
�������	
��������
����	����

�������	�����	���
������	
��������

������

�����������
�� ���

�����������
�� ���

������
���	�
�����
���
����
����������
�����������
� !
	�"��
��#�$
�������

�� �����	�����������	�
��
 ����	� ������� ���	����
��� ���������� �������� �������� �������
��� ���������������� �������� ����	�� ��������
��� ���������� ������� ������	 �����	��
��� ����� �����!�"����#��$%������&��'� ( ( (
� )�*����	����!��+���,�&-�
 ����	� ������� ���	����
��� �.�/�&-���	+0!
 �	����� �	����� �����
��� �!"����#��#������������� �������	 ������� �������
��� +0!���#0�&-���	�(�
 ������	 ��	����� �		����
��� 1�#�+�����&��*�����20�� ���������3�+�� ( ( (
��, ���������4&����2&�  �'�&�/��������4&�� ( ( (

+0!���#0�&-���������/%� ( ( (
� ��#0�&-��������������5��26	����!��+�����&-�
 �����	��� �����	�� ��������	
��� ��!����� 7����78!��� �����		 ����� �������
��� 19����#��#������������� ��	��	 ���	���� ��������
��� 1:*�&-�� �����	�� ������� ���	����	
� ��#0�!��*;������<*�.��266�	����!��+����
�&-� �����	� ������� �������	��
��� ��#0�!��*;� ���	��	� ��	����	 ����������
��� 1&��=������+�������<*�.�� �������� �������� ���	���	
��� >0�����20�� �����!���������<*�.�� �������� �������� ��	�����
��� 1:*�<*�.�� ������� ������	 ������

�	
��������
����	����

�����������
�� ���
!�"� ������

�������	
��������
������

�������	�����
���

�������	
��������
������

�������	�����
���

�������	
��������
������

�������	�����
���

!��%�&!��'��!
����	

� 1�-!����	����!��+�����&-�
 ����	�� �������� �������
��� 1�*�<**��2&�  �'�&�/���� �������� ������	�� ������
��� #��������������1:* �'�1�* ���	��� ��	����� ������
��� <*�.��������� �( �����	� �(
��� 1:*�1�-!��� ( ( (
� <*�.�������+��26�	����!��+���?�&-�
 ������� ����	��� �����
��� <*�.�����+�� ������ ����� ������
��� 1�#�+��+�� �(� ����� �(
��� 1:*�+��� (� ( �(
��� ���4&�������#����<*�.�� (� ( �(
��, �����/�����1���&�<*�.�� (� ( (
��@ �����/������&�<*�.�� ������� ������� �����
��? 1�*�/ ���	��� ��	���� ����	�
� +0!������A���4&���	�(�
 �����	� �������� �������

�	
��������
������


!�"� ������

(���)�
��$
*$$
����	

� 1�*�	����!�+������&-�
 ������	� ��������� ��	�����
��� ����B09��	+0!
 �������� �������� �������
��� �0����������B��1�* ��	���	� ������� �������
��� #����C����������1:* �'�1�* ����� �����	� �����
��� 1:*��D;*E��1�* ����� ��	�� ��
��, ��������B06����>0�����20�� �F���!���������<*�.�� ��������� ��	���� ��	���	�
��@ ��������B06����1&��=������+�������<*�.�� ��������� ��������� ������	�
� <**�	����!��+���G�&-�
 ��	������ �	������� �������	
��� !����>0�����	+0!
 �������� �������� ������
��� 1�>��������B� ������ ������� ������
��� ������������B��+��� ����� ���� ��
��� &����B09��	+0!
 ����� ������ ����
��, 1:*��D;*E��+�� ����� �	��� �	�
��@ <*�.�����+�� �������� ����	�� �������
��? H7���&�����1:;*����>0�����20�� �����!���������<*�.�� ��������� ��������� ��	�����
��G H7���&�����1:;*����1&��=������+�������<*�.�� ��������� ��������� ���	���	
� �����A���4&����2&� ���&�/�����	�(�
 �������� ������	�� ������

�	
��������
������


!�"� ������

�+$

� �����B�9��1�����	�0#
�/���	6��2��/��
 �	�	����� ��������� �������	
� ��/������#�+����&FI*� �����	� �������� ���	��
� ����/%����/J��������#�+����&FI*� �	�	�� ��	���� �	�	�
� �0#�!����>0�����/���	6�2��/��
 �	������ �	�������� ��	���
, �0#�!����>0�����&FI*��� ����		� ����	�	� ������
@ >0�����20�� �����!����	6�2��/��
 ����	������ ���������	� �	�����
? >0�����20�� �����!����&FI*��� ������� ������� �����

�	
��������
������


!�"� ������

����,-.
/
0�!1�2,!
/
�34
�5��+6�7
�!�82�!
����
4!�2
�������
�������
��#�$
������

�������	�
�
���	��
	������	�������	�
��
��
���	�
����������
��
��	���� !�"���	� �!#���	��$�
%&	���	� ��'�"

�#�����	$���	%&�'������	�����	����(�)
���������	
������	��������	�������	�������

	/���6��2��/��


������
	*��&	�+�	��,��-�	��������	./01	���	��234�	56	����	.	���	7�����	.	"8	������
��������	
��	��������������������	
�������������������������

5� ��9��	������
�� ������	
��������������������������������	�����	�����	������������������������������� 
!�"���#	�$�%�
����� "�

����&��	�������'	�(� )����*��+
�� ��#�����,���	#����-.

����'�� ����&�	
 . -/�0/12 ��/34/��	#��� . 511/56
����'�� �	�7��4 . -/889/8: ����'�� ��#������,�����;<� . -/=25/59����� �����	#���.

.� :��'+�����	��;��,���
�� �(�	
��7��#	��������������������&�	
��>���?�@	��� ������*�+
�� ���	
���(����-��34�A�� ���
���������&�	�(&4����34 �������� "��(�����-��>�#?7�B34����	
����'����CD
�B34 �����
*�+��������	#-���@� ���A�� ����>&��(� ��������������� "��(&4��@�	�� "�	
������	
�����)����*�+
(� ���!����������B)����������������(�	
��7��#	�������34�&C�?7(��(&�4����	
���B��?���� �������������&	���	�����!��

 �������*�+
<� ���3��	�����#�	�����	������

�� ���	
�����EA���������EF����������EA���������EF���������-D��F�����	��������G���������@&� 
��� ���( ����
��$>�����#	���#H��&�� �( ��������B)����B).������$>�
���������#	��@�	�� 
�	B)����+

�� �#	���EA���������EF������-D�����4���� ���( �������$>�����#	���#D��&�� �B)����B)�.������$>�
���������#	�
@�	�� 
�	B)����+

6� ��������	-���	��������	�����	��;��,���
�� ���������@� ���B)�������	
����'�� ������ ���� ���$>�������A���	������ "��.�������
������	
����'�� ��� ���� ��

I�� �FJ���B)����*�+
�� �����������'�� ������������>�;	������>����;<�� ��� ���� �B)����'�� ��EK���.

����,���;<� .�-/88:5+� >�;	����;<� .�-/1866+� �� ���� �B)����'�� ��EK���.�6=2�L22��,�
��>����;<� .�-/1981+� �� ���� �B)�����&	 .�66��&	 �� ���� ��EK�� �����������.�5009

1� �'��	�+�	42�����	=
�������	�'��	�	42�����
�� �
����@� ����JM&������A���4����F#	���
�+
�� $JM&����#D��A��������� "���EF��	��F4����C�D�+
(� $
�����$>�
�@	F��	�������
�+
N� ���O���OP����&�����B���+
��#>�	�'��	�	42�����
�� ��A� �����4������ �@	
��������� "��������������	�4��B���+
�� ���B#�������J
���� �������&������������	4���	��������,
�����B���+
�������=
@	'�,���34��B���� 
�(	4�������(����@#&����4F� 
�-��34��	 >� �-�����������&�	�(	4������I�F�����Q���	��&�	�(	4��	
��
���	
��������	�(	4�*�+�(�����>�#�?7��34���>&���>&#���	� �������&�	�(	4����	
��&�����Q	�'��*�+

0� "'+�8�	2-��	=��EA��(���#'��	������ �K	����	
��&�������D� ������*�+�������EA��(���#'��	������ �K	����	
��
&����������@���&������������	�( �����*�+
�� �EF�����������$
���)�	��$
����	�����
�������R��	���	;	� ��>���	��	�� 
�����	��������	&4�'	�����;"�4����	�

(� ��EA��(���##'�	��34��	 >� ����	��������(��EF�����������������A���	���7$D�*�+
�� ��>�� ���	�>�"���"���
�����A���*��������>�� �������� 
!�"��(	�4����A���@� 
�*�+

?� ��	�@���	������	�A�2�	���&����	����B����	7*>���,���=	��@���������������������&	���I<������@�	�� 
�������� "��-���
��@���������������������&	���I<������@�	�� 
�������� "��-����'#D�����$>���������,�(��-����I, &���Q����>*#�+
�����������I&MN��?�"��(&4*#���������@�	��$#B���������������&	���I<��������� "��-��Q���S��;"�4�*	M� ��(�	
���4�-��34
I��#,���	"�4����	����T����#	����� "���;F	������@�	�� 
��#��3)����*�	�+


