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



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

��������

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

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

����
���(�������#������	������"!������������������"���	�%
������������%'�)����������"�������"������%�����!�����������"��
$�������������*
������������������������!�	������������
������������������%!�������������"������ '

+����
���������$��������������"������������#���
��"�����,������������	�� ��������������������$����%'

���	������������%�����������������"%!�	���������*
���� ����������%
��������	����!�����
���(�������������������	���"����������
���"������%�����	���������������������-��������.�������!
�����$%����������"�����������������"����������������#��%���
�����%���� �'

�������������������&����������������������������������%
�-�������!�$��������������������������������������������%'


��&(�����������������������������������	�����������&��&���&
����)(�����!����������"�$������������������� ����	������"����
/�)(�����������$����%!�����%�������"���������������
��������
����
����	��
�������	����������	������"����'

������0
��������������$������#���������������%�������������

������	������"�&������)(���� �����������#����!�	����������1
$�� 	���&�������$����%'�)������$�������������������������������

���(+�����.����%�$�����	�����-���������������������������
��������#����$������$��������������'

����������������$��	�����������	�� �����"�������%����
��+
�������������	�� ����������"���������	��������������
������"��������$����������)�2&���+�!�����"��3�*�'

��� �!��"

�����������
�����
���(���������������4

5 ���������"�����
5 �������������"�����
5 +�$����%�����"�����
5 
�������������#�����
0
�
5 ������������
5 (�� �������

����
���(��������$����������"������#�����������������&�����-
���������-�!�"����������!�����"���%������!���������������� ��
�������������������������67'7� $,��	����8������������!�
0
����
��������������#��������#�����$%��������������������'

������������������������������������"���	�%���������������-
���������(�*,(
������	�� �!�����"�$����(�����%�������(�)�



����8&	���9��+�����������!�����������������(
��,)
0�
��$����$�������$�������������"����������'

����
���(�����������������$������	������"�����$����%�	������
��������,)(�����������������$�����������"�������������&��&���&
�������	�� ��"�)(���������'

)(���������#��%�����$�����#������������%���������������	������"
�������������������$�������������-���������������#��%'�)������
����!�����
���(��������$������������������ �����������$�������
:�����%����
��#��������������#�����������������#��%�	������
�-�������)(����	�� '

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

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

)�����������	�� �!�0������������$�������������$����%��������
����������������������������$��������� ����������#����������	�� 
���������	���������������������������$�������'

0������������$�����������&��������	�� �������������������#���
�����������$��	����������&�	������"������������������������
����������"�����&�	������"������������������������!������"����
�������;*�� &���<���;'

(���
)���*���

������	�	��

�������"������ �
���(������������"��������167���������������
��������������������"������������������=16����"�����$�����
��-�167���������$��� ������������-����������"�������'

)���������#������������������	�������"��������������������"���
����	�������������������"���	�%�!���������#����"4

5 8>�������),?4���"����������������"���	�%
5 )
0�&(�)4��	���1�����"���	�%
5 /�)(�������������������%����
)(!�<'@6@�����)�6


����������"% ���"�������"%

���	�	����

���������
���(��������������������������������%���4

5 ���������������������������������"!�3�+�����A>����
����������

5 ����������0����*����
5 <�"���#����$����%�������������
5 )���"���������"�����"�����
5 �1�����������
5 ������"�������������������
5 0������������#��%��������
5 ?���,�������������������"%

�����
��	���	��
����	�������

0������������������0+��#������ �����������"%!�����"����#�����
����������������$�������#�����������������������������!�����
���#��������#����'�������� �������
���(���������$�������$���
���������	���������0+&$������������� ����	����������	�� �'

������ ���

����
���(��������"������3�+�������������%����#����4
5 ?���������"�����
5 �����"������������"�����
5 (���������������"�����
5 ���������"�����"�����

�!�	�	!�	��

5 /�������(��#�������	�� ������"�����
5 2���������A������+���"�����

�����	��

5 ������������������%�����
5 ��������������
5 ���&��&��������%�����



�&����4�����B����-&�����'����5�			'����-&�����'���

���%��"���C6DDE&6DD7�
�������������������
���&�������"���������#��'
�������$�������������������������#���������������������������%�	��������������"�����$%�
������������������

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

���������������������"��������������� ����
�������������������
��'
(����������)���%'��&(&)�&D6=,/@,D7,F

+�-�6=G
+�-�=16
+�-�167
+�-�@6
+�-�E=!DDD
61D�-�GD�-�HD������-�����������'�!�8@2���������������'�
5 �����������������������������.������������������������#��1HHH,=,��

��������������������� ��
5 ����������	������
)����@DD�@7G'������������������������$�������������

�����������%���.���������'�������������������������������������������
�
�)����==D66�����������������

5 ����������������������������
)����GDH=D
5 3�������"����������������������	������
)���
�@DD�D1H&1&@!�������@'14

& �����������4 9=�I�98D�J�'
& <������%4 =K����7=K!����&���������"'

5 
����"�����������������������	������
)���
�@DD�D1H&1&1!�������1'64
& �����������4 &6=�I�==�J�'
& <������%4� 1DK����1DDK!����&���������"'

5 �������������������������������	������
)���
�@DD&D1H&1&6!�������6'6
5 ?����&88�/0�����&GD�/0�
5 &87�/0���������
+�-�1=DD�>���

���(����������������������������	��"������"��������4
& �-��������1���"���'
& 2�����������������������������	������"���������%'
&� 3��������)��������A(
�������������������� 

���$������*����
������4
���$��������������4
���$������>���0���������"�
�'4
���$�������������������
��#���
���$������
�$����$���
0����������
���(�����#�������<->-0�4
��#���������������������������+�4

(�	���
����%4

(�	��������������4

%��������������
�����

���+����!
����


