
������

��������	
�������	
�	������������	
�	
�����	��	
����������

�����������	
�������	��	
�	��������	
���	���	����������	
�������	��	
�	������

��������	���
��������������������������������	�����������
����
������	�����������	����
������
����������
���������
����������	��
����������
�������������	������
�����������
���	��������
����
���������	�������� �!�������"��������������
��	���	�����������
����	�����������	���������� 

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

������
�����������������������
�������������
��	����
������������"�����
��$���������
��""	����� 

)�*����������
�����
������	��""���������	���������+,-�#�����������	.�$�	������������	���������

��	���$����������%��	���	��������������
����$�������
��	���		���������������
����"����

��������������������"���
��/

0 ,��	������	�������
�����
����������������
��
������������
��	����	���
����������
�����������
������
�����	���
�$��������� 

1 �,��	������	����������
��	�������
������������
������
������� 
2 �3��������
��	����	��
����	����������
�������������
����""	������������	������
����	���������


����""������
����	�����
�����
����������� 
4 �,��	������	�������	������
��������
������
����	��������������������"���
����$�����	�������� 
5 ������6	���	���������������
�����
��	�����������������������		����
������������
����������

����
����������������7"��������������
�����	���������������
�����
����	����������������$��� 
8 ��������	�����
����"���
���������
��	�����
������������������	�����	�������
����"���
��������

���������	���	�����
����"���
�������� 
9 �3�
�����	���������
����	��
����	����	��������
��������
���	�������������	�������	���"�	����


���	������ 
!���������	�����
����$�������
��	���		��������
����"��������	���
����+,-���������
���
	�������������������	��������������$������/

�������	�
�	�
�������	�
�	
����	�	��
	�
�	
������	�	��
!����������������
��������������	������	�������
���������������		���������$������
��
����������
�������$�������������	������	�����$���������������
��"���������
��
�$���������
���������
�����������
����	����������������	��
������������
����	���
����������
������&���
���������
�����	����������������	�������	��������������
��	��� 

�����������
������	�
�	
��		
	�
������	�
�����	�
: �����������������
����	��������$�����������������		�������	��	�����
��	�$����
��	����	��

����
�����������&��	��
������������
��	�����
����������������	����
����""������
����	�
���
��������������������
�������������
����	�����
������������$����������
������������
��
����
����	����""	������
����""����� 

: ���������$�����������������������������������������		����������	�����	��������������������
#����������������$�	�������""������%����������
�����������	������	������
������
����	�
������	������������������	�������&�������������������
����""	������
����""������
����	��
�����������
����	� �!������$�		�����������������������		����������������	����""	������
�
	�������
����""����������������
��	�������
������������
������
�����������
��	�������
�

���
��������� 

��������	�


����������	�����

���	���������	
	��
���������������
����������	

��	�����
��������

��	��



�� �����������	
�������	��	
�	��������	
���	���	����������	
�������	��	
�	������

'� �3�����;<
<;<09�=����	����#+�����%
��	 �#>24%�?2�552�;9�?<
@���#>24%�?2�552�;9�?5
�������	�/��	�����A���� ���
���/BBCCC ���� ���

��������
���������
���/

����������
���������������������������	
������ ����!
2<�-����D�	C���,�����	�����3
��-��
�
������#E����%
��	 �>�1<�1�515?84;
@���>�1<�1�5148081
�������	�/������A�������� ���
���/BBCCC �������� ���B��
��� ���

)�*�����	����������	����
�������������������������7
�������	����������������	����	��
�������������$������/������������������		��
����	���
��������
��������������
��	������
�������������������������������	�
��05<�158�F�G���
�������
��	���������������
����

��12�H�G����������������������	������������������������������'=����
�������������$�����

��??�H����;5�H�
����	������������� �,������	���$�������������������������	�������
�
�����������
����""	��������
������	����������
����
���$�����045�20<�F 

�����������
�	�
�������	���
�	�
����	���
����
�������
!������		������
�����������������	������������
��	�������	�������������
�������&����	���
��
������������	�������
����
�������
��	���������������������
����	����������������	�

������������
������&���
�������&��������&��� �!�����������������	��	�������&������
�������������	��������"&���
�������������������
��������
������&���
�������&��������&��� 

����	�������
�	
��	��
'������
�������������
�����������������		�������������	�����
����"���
�������������������
�����	�����
�����������&�������������"���� �������	&���
������		���������������������������
	�����
����"���
����������	�����
��	��������������	���
�""����������������	���������������
�
������������		&	��������	��������	��������
��
����������
����"���
������������������������
��� 

,��	������	�������
�����
����������������
�

����������� < 5?�?4?�0 I���
���

3�����������
����	���
����������
������&���
������� 9?�519�2� 5?�<5?�;� 0�2

3�����������
��������
������
����	����������
������� 29�<;2�0� 20�149�5� 0�1

������$������
��	���� 82�?28�4� 24�;94�4� 0�;

���,! 0;<�549� 0;5�020� 0

�"�����
����	���������

������	���	

#����	

�������	��
������	
���
�������

�$%&
'�
(�)*+�
&)

���*& ,!

-�$*$�)�

�**.�((�
 ,!

��$�&)

���*&'�
(�)*+�
&)

���*& ��	!

*$&�/����	�����0���������	�������������	�������1����������������������������������������	2������	�����������������������������������3


