
 
�

���������������	�
����������
����� �

� � � ��������������

�

�

���������	�
��������	�
����

�����
���

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

�

�

�

 �������!�����	�

�

�����"��#�

�

 �!���"�#�$� � � � � � � � �%�

&���'�������#��$�	$���� � � � � � �(�


���)��* �+� � � � � � � � �(�

')������,�-#��-#$�� � � � � � � ���

.��/���.�������� � � � � � � �0�

 #������)$����������������1�$����	-�����$�� � � � �2�

	������$�$���$�,�-#��-#$�� � � � � � �2� �

�

�

�

��������"��#�

�

 �!���"�#�$� � � � � � � � �3�


���)��* �+� � � � � � � � �4�

')������,�-#��-#$�� � � � � � � �4�

	������$�$���$�,�-#��-#$�� � � � � � ��



 
�

���������������	�
����������
����� �

� � � ��������������

%

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

�

����������	�
��������	�
�� ���������#$�	�������	�

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

� � ����� ���&� �

������$���	� "���'� ()*� (�	�*� 5� ()*� (�	�*� 5� +�� �,�- �

�����$�� .� /0123�� 2�0��/�� /���� �&1�� 3�0��2�� /���� 1���

6��$��7�����)��� '� 2�4�� (%8����� �3�� �4��� %�80�4�� ���� (���

+�		�4����� !�5�.67� 8/&�� 1203���� 31�� ����� 930��&�� 3/�� ����

:4������;�<'4��	�	� � �� �� �� �� �� �� ��

�����-8�-��������������$��$����

�+"����
9�:
�

�� ��(�� %�8�%��� (��� ((��� �284(0�� (��� %0��


������#����������"��$�

�+"����8��$�
�� 3��� �8�(3�� 2�� 2��� (80((�� 3�� ����

; ��$����� ��7��$�-�/�������$�� �� 2%�� (8�23�� 0�� 0��� (8����� 2�� <��

; ��$����� ��7�-���� ���� .� %�(�� ��8402�� �2�� %�� ���� ��� <�

= $#���9�����:>�+"����8��$� ,� 0�� %0(�� ��� 94:� 9��%:� 9�:� <�

 ����:4������;�<'4��	�	� "5��=<=�=+=> � 881�� 1�0111�� 38�� �31�� 910�28�� �2�� 8/��

��	$��	���� �4������;����������	� ?�5�!6"� (32*� (90&11*� (�*� �2�� 901�/�� 3�� 6�

������������
9/:
� &� 9�:� 9�4%:� 9�:� 9(�:� 9�82��:� 9(:� 93�:�

�������+"�����
9�:
� !� ((�� �8224�� %�� %��� �8�4��� %�� 0���

���������'4��	�	0����� @�5�A=
� 91�� /0/&2�� 9�� (/�*� (39/*� (/*� 6�

�#�����7�"��7�$>9����:��7��?)�$��

����)$�������$����
�� ��� %��� ��� ��� %�� ��� ������

���������������� ����'� :�5�?6@=B� (8�*� (10��3*� (2*� 32�� 90&2��� 2�� 6�

	�����$�+��+"����  � 9%(:� 9�8�3(:� 9%:� ���� �3%�� %�� <�

����������,��4����� ��5�:=�� (/�9*� (30/2&*� (8*� 83�� 10&12�� &�� 6�

.�����$��������C� � �� �� �� �� �� �� ��

�?)�$��#��������7�$#�����"��� 
� 9��%:� 908�24:� 93:� 32�� (84�2�� 4�� <�

* ����$���$����$� �� ��� ��� ��� 9�:� 9��:� 9�:� <�

����������,��4�����  �5��=#� (/�9*� (30/2&*� (8*� 83�� 10&12�� &�� 6�

�

; ��-#$��������-������7��#������>�� @� �� �2��� �� �� �2��� �� ��

���$����<�#� D�5��E%� (��2*� (1��8*� �� ����� 99�&�� �� ��

�+�#�-����$�� � �� 0��43�� �� �� 0��43�� �� ��

�

B��	C�

�

9�: 	��)��������$�A�$����#��-����7�
����80�(������������������
����8044�������������4�

9/: 	��)����7���+�-����7�
���3(��������������4�

9�: 	��)����7���+�������7�
���2(����������������� �



 
�

���������������	�
����������
����� �

� � � ��������������

(

A���7�������#,����"��� 	� � � � � � ���(���� �����	*�

������$���	�
.	���1/

	�
�@������ .	���1/

	�
�@����&�

()*� (�	�*� ()*� (�	�*�

6��#�������#��?)�����$�� ����� 082�(�� ��2�� 38�%���

	���$��$��9�)���$������)���$:� ���� 0(��� �(�� �830(��

B���������$#����������/���� %4%�� ��8(24�� �(��� 284%(��

	��$������ %2��� �(8%%2�� %���� ��8�((��

 ��"��$�8�"��$�����?)�"��$� ����� %�844��� ((��� �28320��

!�������/����� �-��9�)���$������)���$:� (43�� ��83��� (4�� ��8(0%�

B���������)$��"���/��� ��4�� 08�43� ��3�� 08�%3��

B�$����?)�$�� 4%3�� �%8��0�� �(��� �38(0���

�

�����$��@�'����#�;� ���� � � � � � � � ����������(���� �����	*�

�
�����

)�

�����

"B��
�	���- �

���&�

)�

���&�

"B��
�	���- � +�� �,�- �

+�����+������	� �8�� ��08��� 89� 2��� 110�91� 22� 3/�

������$#�1������� (��� ��84�(� ��� �04� 48�%�� %�� ��3�

����)��"�� %(�� ��8442� %�� %��� ��8%�2� (�� �2�

���	���� �23� 48�34� �3� �04� 48�2�� %�� 0�

���
)�������= $#���6	�� �0�� 382%(� �0� ���� 080%2� �3� (4�

���= $#���� (�� �8�0�� �� %�� �8��3� �� 2��

�#."�(�,��� ���$������#������	�� �

.������"�;�������	*�
12�� /&083&� 98� 198� /20299� 11� /1�

������$#�1������� 32� (8430� %�� 22� (8(0�� %�� �2�

����)��"�� �%�� 28�2�� ((� ���� 082�3� (�� ��

���	���� �3� %8(4(� �(� �2� %8(0%� ��� ��

���= $#���� �%0� 28(��� (�� ���� 08%3(� (%� %��

��4�����������$��	� 2� 9��� �� /� 1�� �� 23/�

:�,��	� /9� 3��� /� 2� 19/� /� &2�

 ���� /0123� 2�0��/� /��� �&1� 3�0��2� /��� 1��

�

�

�����$��@�'����+�;��4,�� � � � � � � � ����������9���� �����	*�

�
�����

)�

�����

"B��
�	���- �

���&�

)�

���&�

"B��
�	���- � +�� �,�- �

���$#�1������� �3%� %�8��%� (0� %%�� ��8(3�� %(� ����

�)��"�� (00� �48��3� %2� (�%� �0842(� (%� ���

	���� %%0� ��8�2�� �3� %�%� ��833%� %%� 2�


)�������= $#���6	�� �0�� 382%(� ��� ���� 080%2� ��� (4�

= $#���� �2(� 48%��� �%� �%3� 28�3�� �(� %4�

 ���� /0123� 2�0��/� /��� �&1� 3�0��2� /��� 1��



 
�

���������������	�
����������
����� �

� � � ��������������

�

�

�

7$	���		�>�;,��;,�	�
�

� = �����������)����$�
���2����/������9C����/�����:������������-���$�
���0����/������9C�4(�������:������48�

��"����$�-���-��� $#��7�(�5��

� B#�� -��� $#� � ��� ��D����� ������ /�� $#�� �)�����7)�� ��)�#� �7� $#�� �)$#���A��� -������ ������� �7�

.��+����$#&���E��	��$��+F�9-���������������)��$��"$���)����$�:8�����$�������/���%��4��

� �+��)��-�����)���7�����)��$��"$�8�$#������-��� $#�����$�%�58�������/��$#��G������G�$���7����$#�

1����������
)������

� = "���$�-� ������ ��� �$�
��� ���%�/������ 9C%%��������:� �� �������� �-���$�
��� 0���/������ 9C��3�������:� ��

���4��7$�����D)�$�-�7��������#���"�����$��7��$�-�/�������-���� �����

� �'	B�1� �$� 
��� ���0� /������ 9C%40� ������:� �� ����� ��� �-���$� 
��� ��3� /������ 9C���� ������:� �� ���48�

��"����$�-���-��� $#��7�0�58�#�-#���$#��$#��������-��� $#��7�(�5��

� �)��-�$#������������ * ���#�(�8� %���8� ��.�����8� $#����#���/���������/��� �#�7$�$�� �����$#��$�����

/����� �)""��� ������ � �$#� �� ��$�)�-� ��������� �� ���G�$� "�������  )��)�$� $�� $#��� �������� ���G�$�

������"��$8� $#�� 6��"��� $��$��� �$�� ������-� ���)�� �7� �$�-�/���� ��� -���� ���� �$� /�$�"#���� 7���

��"�����$� ��� ��?)����� )���� $#�� ����)$�-� �$�������� B#�� ��"�����$� $��$�-� �����$��� $#�$� $#��

������-����)����7�-���� �������������7�$#��"���)�$�����$����$�-�/����� ����#�-#���$#��$#�������"��$����

��������/��� ���)��� ��� �������-��8� $#�� 6��"��� #��� ��������� �� ��"�����$� ����� � �$#� ���"��$� $��

�$�-�/�������$�����)$�-�$��
���(8�23��������9�)�����3�������:8�/�7����$�+����� �$#����"��$�$��-���� ����

�7�
����8402��������9�)�����2%�������:��B#����������<$�����<���#��#��-����$#��	������$�$���$����

����"���$���$#��"����������7��""����/�������)$�-��$���������

� 
���)���7����.��/���.�������/)�������$�
������4�/������9C�3��������:������������-���$�
���((���/������

9C2���������:������4������-��� $#��7�0�5�������/���)��$��"$�����G������G�$���7����$#�1����������


)������

� �+��)��-�����)���7�����)��$��"$�8�$#��-��� $#��7�045� �����$#�1�������� ���������/�����)���

-��� $#� �� �+��$�-� "���)�$�8� ��?)���$��� �7� $#�� �#����"��$� 7�����$�� ��� $#�� /��7�$� �7� �)"���

��"�����$����-���$���������

� 
���)��-��� $#��7��(5���
)�����������/��G���/������7�=��A8�����8�&�$����8�6�$�������'����

� 
���)��� 7���� #������)$����� ����������� 1�$���� 	-�����$�� 9 �1	:� �������� /�� �(5�$�� 
��� �4�4� /������

9C(2��������:������������-���$�
����2�2�/������9C(%3�������:������4��

� �)��-� $#�� ����8� $#�� ���"��� ��)�#��� ��2� �� � -������ "���)�$�8� 7����� ���� �� � -������ "���)�$�

��-��$��$�������7�����00��* ���-��/������

�

�



 
�

���������������	�
����������
����� �

� � � ��������������

0

+�����+������	�

� 
���)���7����.��/���.�������/)�������$�
������4�/������9C�3��������:������������-���$�
���((���/������

9C2���������:������4������-��� $#��7�0�5�������/����)�#��7��)��$��"$�����$#��G������G�$���7����$#�

1����������
)������

� 
���)��� 7�������$#� 1������� �$� 
��� ���4� /������ 9C(���������:� �� ����� ��� �-���$� 
��� 4��� /������ 9C�04�

������:������4���

� �+��)��-� ����)��� 7���� �)��$��"$�8� $#�� -��� $#� �7� 045� �� ���$#� 1������� � ��� ������ /�� #�-#�

���)���-��� $#���������+��$�-�B�"�"���)�$�������?)���$����7��#����"��$�7�����$���

� 
���)��7�����#����"��$�7�����$���$�
�����3�/������9C((�������:���������

� �2��� �"���)�$����)�#�����������

� �)��-� $#�� ����8� $#�� 6��"��� 7����� %�� 1��1�� $�G�-� $#�� $�$��� 7���-�� $�� ����� B�$��� �7� 2�� 1��1��

"���-��$�$#��@���1���������-�����$����������7�C�2�/���������"���	* �������/���%��4���

� 
���)���7�����)��"���$�
��������/������9C%(��������:������������-���$�
������%�/������9C%���������:���

���48���"����$�-���-��� $#��7��25��

� 
���)��� 7���� /�$�"#���� �������� /�� %�5� $�� 
��� ���� /������ 9C����������:� �� ����� 7���� 
��� 4�%�

/������9C�2��������:������4��B#������������ ���������)$��7���

� H��)���-��� $#����+��$�-�"���)�$��

o /�$�"#�������)���-��� $#��7��2�05�����-���$����G�$����)���-��� $#��7�(�%5��

9��)������H	�
�"��$�1"�<* ���#�%���:�

� = ���77�������������������������%������

� 
���)���7����
��$��7��)��"��������7��$��$�
�������/������9C(��������:���������

� �)��-�$#������8�$#�����"�����)�#���%0��� �"���)�$�����7�������������������������)��"����

� 
���)���7����
)�������= $#���6	�����G�$���$�
���3�2�/������9C�0��������:������������-���$�
���0�0�/������

9C����������:������48���"����$�-���-��� $#��7�(45��

� 
���)��� ��
)����� �������� $��
��� 0�4�/������ 9C����������:� �� �������� �-���$�
��� ���� /������ 9C4��

������:������4������-��� $#��7��(5�������/��G���/������7�=��A8�����8�&�$����8�6�$�������'����

� ����
����E�����)���-��� $#��$����%5�����-���$�$#����)�$������)�����-��� $#��7���%5��

9��)����� #����+"��$�* 1B�* �����:�

� 6��/��������)���7����= B6���,��"�$�����-��$���$��/)$��%35�$��$�$�������)����

� 
���)��� �� = $#��� 6	�����G�$�� �������� $�� 
��� ��4� /������ 9C(2�������:� �� ����� ��� �-���$� 
��� ��0�

/������9C%��������:������4������-��� $#��7�%05���

� 
���)��� �� 	���� �������� $�� 
��� 4�0� /������ 9C�23�������:� �� ����� 7���� 
��� 4��� /������ 9C�04�������:8�

��"����$�-���-��� $#��7�05��

� B#���)/<��)�$���-��� $#� ��	���� ���������)$��7������� ����)�#��7��� �"���)�$�����$��"������

��������)��$���#�-�����)���)""����#���������$������"����#��$�/������������



 
�

���������������	�
����������
����� �

� � � ��������������

2

� (2��� �"���)�$����)�#����)��-�$#��������

� ��� �"���)�$����)�#�����$#�����$�(2���$#����$��/)$����5�$��$�$�������)�����������

�

�,��� ���$������#������	�����.������"�;�������	�

� 
���)���7����$#�����-��$���������$��
����4�4�/������9C(2��������:� �����������-���$�
����2�2�/������

9C(%3�������:������4I�����-��� $#��7��(5�������/��-��� $#������$#�1����������
�; ����G�$������ �������

/��7�$�/����"�����$����7��)"����-���$�$#�����������

� 
���)��7����$#��/)��������7�����$����?)�����7������� � #������$�
�������/������ 9C%��������:� ��

������

� �)��-�$#������8�00��* ���� ����7�����-��/����8�� �$#�%����@�8�������)��"�8�0���6������������
�; ��

B#���)�)��$�����* ��7���-��$������$�����(0���

�

"��� ��#����� ����>�;,��;,�	C�

� .����� "��7�$� �������� /�� ��5�$�� 
��� (2�0� /������ 9C3�4�������:� �� ����� ��� �-���$� 
��� %0��� /������ 9C����

������:������4��.�����"��7�$����-�����$�$�������)����$�0(5�����-���$�0�5������48����-����������/��

�$$���$�������-������)��$��"$����

� �����-8�.��������1�����$��$���9�.�1:��+"�������������$��
���%����/������9C��(�������:��������7����


����2�4�/������9C((��������:������4��

� �.�1��+"����������5�$������������$�(�5������������-���$�(�5������4��B#���/���)$���������������

����� �$#���#�-#���������-��� $#������)"����� �$#���#�-#�����"��$��7��)���������+"������)$�����

	���I�#�� ������$�� ����77��$�/����$��������)����$���"$���A���"���-����+"������)�#����$�����8�

.��������1�����$��$����+"���������$#�����

� = $#����"���$�-��+"������7�
���%0(������������������)����
����%����������������-���������)$��7�$#��

.�������)�$�)"#����-�$#��������$���7�$#�����A�"���"�$�$��

� 
�������$��$���$�25��7�$�$�������)��������������-���$�35������4������-��� $#��7���5���

� ���������$��9�$:������$�
�����%�/�����������������-���$�������������9�$:��$�
���0%��������������4��

B#�������������������������)$��7���

� ��$�7���+�������7�
���2(��������������������-���$��$�7���+�-����7�
���3(��������������4��

� ��$��$����$��+"�����7�
���243�������������������-���$��$��$����$��+"�����7�
���(%�����������

���4���

�  1B� ��D)�$��� 7��� ��� $���� �+��"$���� ��� �$� 
��� 4�0� /������ 9C�23�������:� ��� �-���$� 
��� ��0� /������ 9C44�

������:������4��

� 1�D)�$���� ���7�
���0��(�9C���:������������-���$���D)�$���� ���7�
���%2�2�9C��0:8���"����$�-���-��� $#��7�

4�5���

� 6�"�$����+"���$)���7������������$�
�������/������9C43�������:��� �



 
�

���������������	�
����������
����� �

� � � ��������������

3

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

�

����������	�
��������	�
�� ���������#$�	�������	�

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

� � �������� ������&� �

������$���	� "���'� ()*� (�	�*� 5� ()*� (�	�*� 5� +�� �,�- �

�����$�� .� 1��� /�0&3/� /��� 92/� /10931� /��� 3��

6��$��7�����)��� '� �3�� �8�4�� �2� �%%� 28%%�� �3� �2�

+�		�4����� !�5�.67� 9/9� /�088�� 3�� /1&� 80�9�� 31� 31�

:4������;�<'4��	�	� � � � � � � � �

�����-8�-��������������$��$����

�+"����
9�:
�

�� ���� 08%23� %3� �(� �83�0� (2� �%�


������#����������"��$�

�+"����8��$�
�� %%� �8�(0� 2� %�� �8�%(� 4� ���

; ��$����� ��7��$�-�/�������$�� �� 2%� (8�23� �2� (� �%4� �� <�

; ��$����� ��7�-���� ���� .� %�(� ��8402� 00� %� ��� �� <�

= $#���9�����:>�+"����8��$� ,� 9�:� 9�42:� 9�:� 9(:� 9�0�:� 9�:� %��

 ����:4������;�<'4��	�	� "5��=<=�=+=> � 1�&� 9�091�� /�9� //�� 30&�8� ��� 9���

��	$��	���� �4������;����������	� ?�5�!6"� (/&2*� (�0�2�*� (�&*� 9�� /09/8� �� 6�

������������
9/:
� &� �� %�� �� 92:� 9%��:� 9%:� <�

�������+"�����
9�:
� !� �� 2%� �� 0� %0%� %� 930:�

���������'4��	�	0����� @�5�A=
� 9� &9� �� (/*� (1&*� (�*� 6�

�#�����7�"��7�$>9����:��7��?)�$��

����)$�������$����
�� �� ��� �� 9�:� 9�:� 9�:� <�

���������������� ����'� :�5�?6@=B� (/&8*� (�0318*� (�&*� 93� /093�� �� 6�

	�����$�+��+"����  � 90:� 9%��:� 9�:� 92:� 9(%4:� 9%:� 9%3:�

����������,��4����� ��5�:=�� (/�9*� (�0888*� (��*� /&� �92� 8� 6�

.�����$��������C� � � � � � � � �

�?)�$��#��������7�$#�����"��� 
� 9��%:� 9�8333:� 9��:� �4� �%2� 3� <�

* ����$���$����$� �� <� <� �� �� �� �� <�

����������,��4�����  �5��=#� (/�9*� (�0888*� (��*� /&� �92� 8� 6�

�

; ��-#$��������-������7��#������>�� @� � �2���� � � �24��� � �

���$����<�#� D�5��E%� (/�/*� (38�&*� � ��/� 3�3� � �

�+�#�-����$�� � � 0��43� � � 0��43� � �

�

�

B��	C�

�

�: 	��)��������$�A�$����#��-����7�
���(�2���������������������
����2�����������������4��

/: 	��)����7���+�-����7�
����(����������������4��

�: 	��)����7���+�������7�
���%��������������������

� �



 
�

���������������	�
����������
����� �

� � � ��������������

4

�����$��@�'����#�;� ���� � � � � � � � ����������(���� �����	*�

�
��������

)�

��������

"B��
�	���- �

������&�

)�

������&�

"B��
�	���- � +�� �,�- �

+�����+������	� 9&&� /�028�� 81� /89� &08��� 22� 2&�

������$#�1������� ��%� 38%�0� ��� �4� %8�22� %4� ��%�

����)��"�� 2�� (8��2� %�� 03� %8��0� ((� 3�

���	���� ��� %8�3%� ��� (�� �8��(� %(� ��

���
)�������= $#���6	�� (2� �84(�� �(� %�� �8�00� �%� 3��

���= $#���� �� �2%� (� 2� (%0� �� �%�

�#."�(�,��� ���$������#������	�� �

.������"�;�������	*�
�2� �0&3�� 9�� &2� �0181� 11� //�

������$#�1������� �2� 4((� �3� �� ���� ��� 4��

����)��"�� �%� %8�0(� ��� (�� �83(�� ��� %��

���	���� ��� 03%� �%� ��� 0�4� �(� ��

���= $#���� %2� �8(�%� %3� ((� �820�� (4� 9%�:�

��4�����������$��	� 1� /88� /� �� �� �� �0132�

:�,��	� 1� /�3� /� 1� /19� /� /��

 ���� 1��� /�0&3/� /��� 92/� /10931� /��� 3��

�

�

�����$��@�'����+�;��4,�� � � � � � � � ����������9���� �����	*�

�
��������

)�

��������

"B��
�	���- �

������&�

)�

������&�

"B��
�	���- � +�� �,�- �

���$#�1������� �2�� 48%�0� ��� 03� %8��4� %%� �4(�

�)��"�� ��(� 08%��� %2� ��� �82(2� (0� �(�

	���� 00� %834�� ��� 0(� %8230� %�� ��


)�������= $#���6	�� (2� �84(�� �� %�� �8�00� 4� 3��

= $#���� (0� �832(� �� (�� �8�3�� �0� 9��:�

 ���� 1��� /�0&3/� /��� 92/� /10931� /��� 3��

�

�

7$	���		�>�;,��;,�	�
�

� = �����������)����$�
������4�/������9C(���������:���������������-���$�
����(�%�/������9C%2��������:������

���48���"����$�-���-��� $#��7�0�5��

� B#��-��� $#�� �����D�����������/��$#���)��$��"$���

� �+��)��-�����)���7�����)��$��"$�8�$#������-��� $#�����$�%(5��

� = "���$�-� �������$�
�����2�/������9C���������:� ��������������-���$�
�������/������9C%4�������:� �����

���4��7$�����D)�$�-�7����<���#���"�����$��

� �'	B�1� �$� 
��� 0�0� /������ 9C��4�������:� �� ��� ����� ��� �-���$� 
��� %�2� /������ 9C0��������:� �� ��� ���48�

��"����$�-���-��� $#��7���(5��



 
�

���������������	�
����������
����� �

� � � ��������������

�

� 
���)��� 7����.��/���.�������/)������ �$�
��� ���3�/������ 9C%44�������:� ����� ����� ��� �-���$�
��� 4�3�

/������ 9C�3%�������:� ����� ���4�� ���� -��� $#� �7� 245������� /�� �)��$��"$�� ��� G������G�$�� �7����$#�

1����������
)������

� �+��)��-� ����)��� 7���� �)��$��"$�8� $#�� -��� $#� �7� ��5� �� ���$#� 1������� � ��� ������ /�� �� �

"���)�$���)�#�����G�������"���+8�!���$�����$��������?)���$����7�$#���#����"��$�7�����$���

� 
���)��-��� $#��7�445���
)�����������/��G���/������

� 
���)���7���� #������)$����������������1�$����	-�����$��9 �1	:���������/����5�$��
�������/������9C�2�

������:���������������-���$�
�������/������9C42�������:���������4��

�

�

"��� ��#����� ����>�;,��;,�	C�

� .�����"��7�$� ��������/��0(5�$��
������4�/������9C%�%�������:� ��������������-���$�
���3���/������9C�(4�

������:� �� ��� ���4�� .����� "��7�$����-��� �� $�$��� ����)��� �$� 0�5� ��� �-���$� 0(5� �� ���48� ������ /��

�$$���$�������-������)��$��"$����

� �����-8� .������ �� 1�����$��$��� 9�.�1:� �+"����� �������� $�� 
��� 0�(� /������ 9C���� ������:� 9%35� �7�

����)��:�����������7����
�����3�/������9C�(�������:���������4�9(25��7�����)��:��

� B#��-��� $#��7��%5�� ���� ������� ���$#��$#��������-��� $#��7�0�5��B#������)�$����7��.�1������5�$��

������������-�����)��$��$#�����������$���-��7����$���������$#�����"����

� 
����+"������$�25��7�$�$�������)�����������������-���$�45���������4���

� ���������$��9�$:������$�
���4%��������9C%�������:���������������-���$�������������9�$:��$�
���(4�

�������9C��������:���������4��B#�������������������������)$��7���

� ��$�7���+�������7�
���%�����������������������-���$��$�7���+�-����7�
����(����������������4��

� ��$��$����$��+"�����7�
���3�����������������������-���$�
����%2����������������4���

�  1B� ��D)�$��� 7��� ��� $���� �+��"$���� ��� �$� 
��� (�(� /������ 9C2�� ������:� ��� �-���$� 
��� ���� /������ 9C%%�

������:������4��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 
�

���������������	�
����������
����� �

� � � ��������������

��

�����������
B#����$�����)����7��� ���<���G�-��$�$���$�8������7���� ��$#��@���� ����$�����)��$����!�$�-�$���
�7����1�$��7����0���; ��#����/�����$#����

7��� ���<���G�-��$�$���$�����)���)���$��+"��$�$�������"��D��$�����/�)$�7)$)������$��� ��)�#��$�$���$�� �������G�� ����)G�� �

���G�8�)���$��$��������$#���7��$����$#�$�������)�����$)������)�$��$����77�����$�����������)�#�7��$�������)��8�/)$������$�����$���$�8��#�-�����

������ ��� -��/��� �������� ����$���8� �)�� �/���$�� $�� �)�����7)���� ��"����$� �)�� �$��$�-�8� $#�� ���G�$� ����"$���� �7� ��� ������ 7��� �)��

"���)�$�8� �)�� -��� $#� ��� �+"����8� $��#���-����� �#�-�� ��� �)�� �+"��)��� $�� ���G�$� ���G��� � '�� $#���� �$)��8� $#���� �+"��$�$���� ���

"��D��$��������������$���$��������)���/����$����������77���$�7������$)������)�$����$#��7)$)����

�

����7)�$#���?)�����8�"��������$��$�$#��	
����G��$��

�

A�����%4��,���

* �����G����)J �������������

 #��K��<��<224(�%�3� �

�

@�����A���� �����(B��,�.� �����*�

* ������G���� ����J �������������

 #��K����4%�(��(��

�

��;,����������

* �������-#�������J �������������

 #��K��<��<220��0%��


