
������������	��

��������	��
��������������

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



�

���������

��������	�
���	��������������������

�������������������

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

$�%�����%����
�� �&�&��&'

(�������� ��)����*�
���
�����+%��,
-�,&.�"&��/
�	���
-01�12

3�4���%	�� ��)����*�

������������	��



�

���������

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

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

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

�
���
 
��� ��
1�����	+���	%% ����������������������������������������������������������������������������������������� ,-
������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ,�
3���������	��	+���
���������%�����	�� ���������������������������������������������������� ,�
$����%	���	+����� ������������������������������������������������������������������������������������ ,�
3�!!������/�
�������� ������������������������������������������������������������������������������� ,�
4��	���������/��(+������������������������������������������������������������������������������� ,�

�����!"" �#
��������	���!���������� ����������������������������������������������������������������������� ,"
4������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ,&
5	���	���	+���������/�����/�+�� ������������������������������������������������������������� ,&
 �!������/�����������!�� ���������������������������������������������������������������������� -*
 �!����������������(�������!�����/����� �������������������������������������������������� -)
�������������/��!����	��� ������������������������������������������������������������������������ -,

$�"������� ��

����%
� ��
0�!������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� -�
#� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�
����(�����	���/�������(������ ������������������������������������������������������������� -�
5	�������	�� �������������������������������������������������������������������������������������������� -"

���������



�

���������

������ !�� 
������ ��/(�!�� ������� (�� !��� �/� ��������� /���� ���� !�� �(��� 	+
������������������������������	��
	�����4���(��/������������������/������������
��!�/��!�� 	+� ��!������ �����6� 
�!�� ���� ���� ��������� 	+� 	���/��!�
%���	������(�����������������������6�	+�����������!/�������!	��%��
�����7
!���	+��������

8�!�� ��
�����!���� 	+� ��������� %���	���� �	�� ��
�������!� ������ ����
��+�	���������(������������	��
	���������������������	������!���/�����/��7
���!������������	����
�����%��%�����	����6�	+������
���������/��!�������6

�(����������/����������/��������

5	�� ���� ���� !��� (�� !��� ��
�����/����� ���/��� ���� ��� ����� ���� !�� ��
�����(+����� ������%� 	�� ��� !�� ������� �������� ������������ $/���� ����� ���
�	�������!�����
�����!����	��!��%�����	���(����(�����!���	�(����%�����!�
���������������
�����

������������	��
������
���
���������	��
	����
�������/�������!���/�!!����9

: 1(������������������������������		��	
���������������

: #�� ����(�� 
�����/����� �/� ��������� ��!� ��������� !����� 4����� !��
��/(�!���!�������������2������!��%��/�!����/����������%��/���������������
����!����������������������

: '�/���������������!�/��!���4�������������7���7����7��/���������	�
���!������/�������������

:  �!�������+����	+���/��������������!�����

: ������������+����

: 1+�����	+�����(�����	���/�������(�������

: 5	�������	���

���������	

��	
����
���	��



�

��	�
�����
��	
���


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

'�
������!������2���������
(��	�����	������/������������������	����
����
	�����������%�������!��4���������!�����	�����������������(���������������
������� 	+� �(�������!�� /(����6� �������� ����� �/�!��� �� 
������ ������ ��!��
��!(����!���������6����������������	��������(�������/��������������!7
�������� ;������ ���� 	��+�	�� (�� ������ ������� /�!� ������������� �/� ���������!
%�����	��������%%�����(���

4�����(/��!(�������	���	�!����	+���	�������������������!����	���������
4���(��/�����������!���(�����%���(������������!�����(�/6�!������
�����������
	+���������������(��!����������
������5����������/������������������/�������
��������	���	�����������!/(�!����������%���������������������

������������
������
���������	��
	��������������/���������/�!���
����	������	��������!�

�����	��+�	��	���������/������������������8��	��!��%��	��+���������	+�!�
����!�������/��������	��+����������(��/�������������!���!�����������/����

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

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

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

����������	�����	���

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

�����

��������

	
� ��

���
��
���

	�������	����	�������



&

��	�
�����
��	
���


�
������

��������(�����/������������������������+���	���	������������
��7
!��6�����!���������������������	+������/���������
����������(�!���
5	��� ����� ���/����� �������� ���� ���� ������� ����� �� ��� ��!��
�	�!���	�����������������!���%���	������������(������������������
	��+�������

���
��
���

��������

#�!������
��!�!�%���	����������/(�!���������
�����������!�/��!��������!����������/����������!	��
�!��%�
%���	����	+�	���/�����

�����

���
��
���

7 3������������!������/(�!�����	����

7 3������������!������������/�����!��%������(��"�+���<�
/�����������%%�����6�	+���(�������������	������������������
����6�����!���������������

�����

3������ ���� ����� ��/(�!��� �� �	������ �	�� (�� ������!�� �	�
=�2%�	��	���������=�



'

��	�
�����
��	
���


������������

7 ���������!���������������������	���	������	���!�������������7
������������������4���������	���	��������!���������
������7
����6�����!�����������������	����������������%���	�����������
�(�!���������	+�����!�����������������������	�����������
�(�������/�%�����	�����

�7 5	���	������������!��������(�������	+�%�����������������
��������

7 �����������������(�������������+�����������%�����	�����/�!
��������������1��!�
����������������!���������������������(�%���

	
���

7 <�������������������(��->���!��!6��(�����!�������%����
�	�����/��������!�������(����/�!������������������

7 <��%�����	�����(�������������!�������!��������!�����������
��!�������(�������������������������

7 3�����������������/(�!�����������!�������������������/���
���������	����������������

���
��
���

�����

7 3���������������������������(���(���
����?�����
��������!!����@
(������������5�
��������������!���	+��������������
����������!��

7 ��!���!�(��������/�%�����	�����(��!����/���������/�������
���������������	����������%������=��!�/��!�=�

7 5	���	������	���/�������	���/�!��(��������/�%�����	���

7 5���������%%�%�����	���������������������	���	��������!��7
������

��!� ����� ����� ������ ����� ���� ��(������ 	+� ��!��� ���!	�� %�
�(�����	���A/��� �������	+�	���/��!�����������������!��
/�!�	���������

������� ���������������������
��������������!

: 5	���	�����������������(�������������%��������������
��������(������

: $����������%�������/�������	+���!����������	�������
%��+������%��!���

: 5	���	������������������	��!����/������������������	�
	���/��!����������

: 3��������������(����!/(�!����

�����



#

��	�
�����
��	
���


;	����� ��+���� ����������� 	�� %�����	������ �������� (�� ����
1/(����!���� 
���� ��+���� ��	�� 	+� !(���!� (/��� �	����	��7
�����������(��������%������������

��������

���
�� ��	
�

�����

7 1��������!�%��%�����	�������	�/��4���(������������!���/�����
����
������	��!������(����������������B

7 4���(���
�	�������
��!���������(�����%����2
������;���������
��(����!	��(����+������	��

7 3(�����!�������	�����������2
���������������������(�����
�/���2���/�!��(�������	+���������/�%�����	�����

7 ����������/��������!���%�����	�������!�����
����

7 '�/(�!������!��(���/�!���
����%����(�����!(��!�������������
�����������������������	��%�����	�����������!(��%�����	����
�����	�������(�������/��������6����
���6�������/���������
���	��������!��

7 '�/(�!������!�%���	��������!!������������?�C�2���������!!6
���!!�������	�6���!��������!!6����!!��	��	+���������
�/��!������(!��@�/�!���
������	����(/���!�����

��������

#�!����)�%���	�����������2������)�*���������%��%�����	�����

���
��
���

7 �����������������(�����������������%�����	����1�!���
����������������������������������!�����2����0(����!������
����(/������!����!���%���	������������������

7 3����������������(�����	
�/���!���!��%%���!�%�����	���

	
���


��
����	
�


$�� �����!� ��� ��+����� ����� �/�!�����
�������� �(�� ��
����� (�
�/��������4�������!����	
�������������������������

���
��
���

3�!!�� 
���� 
����������� �� �	������ !(�� !��� ����� ������ ����� ���
�����
��!������5���������	��
��!���/�!���!!��������������(�7
!���	+��2%�	!����

�����



(

��	�
�����
��	
���


���������

���
��
���

7 3������������!����!���6�
	���������������������

7 3������������������/������������!!��������������!������(+�7
����������%�+������3����������������������������������������
�������!�����%�+�������/��!!����������+�	��

7 �����	�����!�����������������������������������������������
����������������!�������������!��%����!���������4��������
���!��/��!��	�����	+�������

7 3����������(/������������!���������������/������!������(+�7
����������%�+�������������/������������(������������!����
���������	��
	���5	���	����������������/��������!������(��
��!���������

7 ������	�����������/��������!�������(����/�!�����������

7 $��������!�%�����	�����%��/�������	+���!��������������
!����������������%���	������/������%�����������������������
�(��!���������

7 ��!������%	���%�����2�����
��������������������������/(����!
�(�%��/��%(��
��!�	+���	%%��	�����

7 3�����������������������������!�����������������������!��
�����%	������2������	+�!��/����������������!���	�
����������������/���������������

7 4���������%(��
��!����/���%�����	�����	+��(�������������

��!��������	��!�������	����������%�����	����6���2��������
��2�����(������1�2����������!���	��
��!����%(��������

��������

<�����������������(���������������+������������(�������	�������
����������!������������(�%��



�)

��	�
�����
��	
���


����������
��
�����
���
��������

���������

�����
��
��������!�������/�+���
�������������%�����	������!���%����7
�	�����������%����2�������������������(������2�����!��(���7
������������

7 #�!������
��!�!����/�+�%���	��������������������%%������	+
�!�������������

7 D��(�!��	��!��
�����/����������������������!	���	���%%
������'�/(�!�����������������(����!�����������
��/����/
�(�%���

7 '�/(�!���!����	������!�����/�!����/�+��	+���%�����	��7
��
�����

���
��
���

8������ ��������� /�!� ��
����� ��!� �!�������������� ����
��%�����	����/����������� �	�������� ;���������� (�� ��+���
/�������1���%%���!�!���������	������/������!������+��(/��
��!��������������(������/��3��������!�������!������	�����
�	��������������/�!������%%�

�����

7 5�����!�����������/�!�����������	���������!�������������

7 ���������!������	%%���!����	����(+�������������������
��������!���!����������!���!�	����������(���������!��
�!���	+�	�������/�������!	��

��������

���
��
���

7 <
���/��������
����%���	������!���!/(�!������(���!	�
������������(����������!��(������������

7 #�!��������	������!����/�+�%���	���������%%���	+�������
��%�����	������������	�����!����������/����������%%��
������	�����!���������
������������	%%����
	���������������
������	���������������!���

7 <
���/�������������������(������(��������+����%���������	��(�
�����������������	���������������	+����(�!��!��������
�(��������������(����

7 5	���	����������/����!����������	��	+����+�������7

��!����#������/���%������������%%��	�����������!�����
������	��!��
����
��������


�



��

�����������������	����

���������
���
��������

��+�	� ,*7-�� (�� ��� ��(�/����!�� ���������
��2������	��������	�/����(���!���������������
��+��/����!���������!��/�������3�������������7
������� ���� ������� �����������	+�/(�!�� ����� ����
�����+�������

E����6� ��2� 	+� %�����	��� (�� 
��!� �� �����
;��������������������
���	+����
�������(/��
���!��� �	��������	��� ������	����� ��� ��� ��7
�����
��������	��/���������������	��	+�������
%�����	�����!���������� ���� �(+��� ��� ���� ��	��
��
���	���!��

��+�	�����������+�����/��+���������������
�	��
�������%����/(�!��/(�������	+��	�%7
�
�������



��

�����������������	����

�
��������������������

�����������	

� %����#	�� &''(���

) %����"���� **(���

+ ,#�������������$� &*-.���

/ ��"�����$� -01(���

2 ����3	����$� 4(���

������
��
� )���� **(���

� ,#	����	���#��� &&-0���

5 ,#	��� ���$ ����#�� &*(-���

� 6�	��������
������$� 1*.���

7 5����������
������$� &01(���

8 5�$���#��������	����� 44(���

2

5

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

�

���� �������)

+

/

����

7

�����������	

%������� .44���

6�9�����3�����
����	�:�#���#��	� ���$ ���; &1(���

�
	����
6�9������������������: ����$�<�	���#	��; -<'.���=�

5����=���#	���� 0�=�&'��

�#	�������:�	����; (���

�#	�������: �����; *.(���

6�9� �	�	����� 	��������������
����	� ����$� ->

)������	�	��
���3�� '(?<�0>

8



��

�����������������	����

�
��������������������

�����������	

� %����#	�� &''(���

) %����"���� **(���

+ ,#�������������$� &@4(���

/ ��"�����$� .*''���

2 ����3	����$� 11���

������
��
� )���� **(���

� ,#	����	���#��� &&-0���

5 ,#	��� ���$ ����#�� &*(-���

� 6�	��������
������$� 4@.���

7 5����������
������$� '*''���

8 5�$���#��������	����� **(���

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

�

2

���� �������)

+

/

5

����

7

�����������	

%������� 4'1���

6�9�����3�����
����	�:�#���#��	� ���$ ���; &1(���

�
	����
6�9������������������: ����$�<�	���#	��; -<'.���=�

5����=���#	���� &.�=�&@��

�#	�������:�	����; (���

�#	�������: �����; *.(���

6�9� �	�	����� 	��������������
����	� ����$� ->

)������	�	��
���3�� '(?<�0>

8



��

�����������������	����

�
��������������������

�����������	

� %����#	�� &-1&���

) %����"���� **(���

+ ,#�������������$� &01.���

/ ��"�����$� 1.@(���

2 ����3	����$� 11���

������
��
� )���� **(���

� ,#	����	���#��� &&-0���

5 ,#	��� ���$ ����#�� &*(-���

� 6�	��������
������$� *0.���

7 5����������
������$� -.@(���

8 5�$���#��������	����� @@(���

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

�

2

���� �������)

+

/

5

����

7

�����������	

%������� *0&���

6�9�����3�����
����	�:�#���#��	� ���$ ���; &1(���

�
	����
6�9������������������:	���#	��; -<'.���=�

6�9������������������: ����$�; (<*'���=�

5����=���#	���� '@�=�&(��

�#	�������:�	����; (���

�#	�������: �����; *@1���

6�9� �	�	����� 	��������������
����	� ����$� ->

)������	�	��
���3�� '(?<�0>

8



��

�����������������	����

������	�
,����#		�	�������� '.�

)�������� '�A�&'��

)��������������� '�A�*1���

�#��	� �	�	� '-(��<�&(��

)������������ '-(�=�'.�<�&(��

���
���

B 5 � ��#���	� 4(���6�9�
 ��

B ,������ &1���� ��
 ��

B 6�	��������� 1���� ��
 ��

B ���������� (<1���� ��
 ��

����
	

B /�������� '.���/+�=�4((�C

B ��������� 2	������ �
��'.���/+�=�&'(�C

���
������	�
���������� ������ ���&<'�

D ����� 8 ���$ �� ��

D ������� '.���/+�(<@��C

6�9�������"�������� &@�6D���:&@(�"��;

��������� !�"#$%�#&��� �"

�

�

�

�

�

&� �	���	�	����	����3��

'� 6�	 �
-� ���	�	����$#�	�	�
.� 6�9��������
���
1� %������
4� ���	�	���#�����

*� ���	�	��"����������
@� 5 � �"������
0� ��������
&(� 6����	����
&&� '.��
&'� ����#	�	�	�
&-� ,�
��	���	�	�

�

������

�

	

�


�



�&

�����������������	����

��
���������
��
�

4�����+����/��!���/��+������
�����������������/����%�����!�%������!��/�

4��/�����	��(��%��+���!��!���	������	��/����!���������/���(������

 �!��� +������ ���������� �����	�	������!� ��(+�/(2��6� �!����+����!��
	+��!�������������+�������	/����!��������!	��
�!��!��/�	�	��������!
��������!����(+�/(2���6�
��������!!�����	����������������(��%(������?�(2��7
�%(�����@6� ���	�	��	+�/�������� �����!������������� �����������	�����!�
	+��/�����+����
���������

� #�� ����/�!� %�	������� %�� +������� 	/����!�� ��������� �	�� �(���� 	+
���!������������2����$������+����%������%	�6����%��/��!������!���/���������
	+� ��� �� ��	����6� �(+���� 
��������!!���6� 
����������6� �!������������� 	+
������	�����!���

1�2���
�������/����������� ��2
����	��(�� �	%�(���!����!�+�����	+
%�����	����'���������2%���
���(�����%�����	��������
�����!�

������	�����
�������/�������
����	�/6��(+���	+��������������4�����!�������
(���	��+�����	+���2�=�����F����!�=�

������������������
�

����
���������	�����
4��/����!��/���/����,�������	�	������/����������5�����/���������������

!�����������!��/�	�	������/�����(+�/(2���������!��/�������0������������!/�
�	������ 	���	������6���!� �(�%� �/� �/�� �����	�	���� %�� +������� ��!����!��
1����	�	�������������/��������������%��������/����	������!��/�	�	������

�
������
4���/��!��/��������/(�!��
�!����������!��/��	+���������������$�����������!

�	��/������������	��
���������������������	+�
����6�����!��/�������	����
���������������2���	+�!(���!����������������������������������G��	����������
���������	�������������������������������	��������������������+�������

���	����
4���	�����!���(��������������������������������	+���%���������������!��

��������� ������������������� 3(�������� (�� ����/����!�� �/� �����/�� �����
��!������������/�

&� D���
���
'� D����3���:�#	����;
-� ��9
.� D����3���:�#	�����
��	�;
1� D����3���:
��	�;
4� /����$ 
*� D����3���:�����;
@� D����3���:������
��	�;
0� 8�"����
&(� ,#	��$ 

&&� +�����

�

�

�

�

�

�

��

��

�

	



��������

���������
����������

���������

����� !�



�'

�����������������	����

�

����
�����
&� /��������
'� 2�����	��3��
-� )������������

.� �	#���#9�
1� ���������

������
�����
&� 5���� �������
'� )������
-� 5 � ��#���	�
.� /��������
1� �	#���#9�
4� /����$ 
*� /��������
@� ,#	��$ 

	

�

�

� � �


�

	

�

�

�



�#

�����������������	����


�����
�

���	�
���	����
#�����	�����!����������%�����������������!�����������	�����!�����������(�������6

����������	��������!��/�����	+����������

������
���
�
0�/�!
�������� 
������ ����� ������	���� %�� ������� 	+� (�� ���
����0�/�!


������������/��������!�����/��!�%��+���!�%�� ���������������!�6�%��!��
��(������/�����/�!����/�����%������%���

��������
4��� ������ �/�� ��!��	%%��6� ���%������/����!���	+� ��� ����� %�� ����

%������%���
��!/�!��/�!
��������

�����
��

�����������/(��������!�6���!���!����/�����%������%��6��������/�����+����),�


����������8�������������/(�!��/�!��	�����!�����

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

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

�����
������
�
� 3��!�	!����(���� ���

��!!����� ������ ��!� �(�� ��!!����� ��/������� ��

�	�������������%��)*�'������
���������	+�����/��������������������8���������
�%(���������������!�����!!������H(��
�������%(�������������-*���?/�!�,*>@
(��
�������������� ��!!��6�	+���!!������/���������������
�
��������!!������
�	�������

H(�����!�	!����(�������7��!!���������������6�(���%(��������,�6����?/�!
,*>@��1%(���������(+�����������������
�����������2��������!!���?	+��	�7
%������� ���� 
���������� ��(�/����!!����@�� ��!� ��� ���7��!!����� %�� ,�6�� �

��!���������������
��������6�
�������������!(���!�������/����!!���

3�!!�����������%���(��(������?$�'�G������@��<��!���(������%����!!�7
���6��	������	�������(��������������(�����1�!����������������%�������%�
�	!�(�!�����/�+�/�����(!����4�����	��(����!!������������!���!�����(�����
%��)��'6��	��
���������������	���	%%��������/���!!��������(��	������
��!�����%	���������4������(������(�������(�������������!!����������!��

�����������
�
H�!�����%����2����
�����/(��������!�������������2��!���/�����	��������7

������%�����	������!����0��!���%�/�����������������������������������	+
	�������������!!�������������/������3����������!!���
�����������������	���
�����	���(�������	����������������/���->�	+�%�����	�����(��%���/������
���������!�

"!�!#$������

%����������&#�

'(#���))

*������

"!�!#������

� ��
�����������

� �����������

� �����������

� ������������

� �����

�  ��!���������

� �

	

�

�

�

����( #�������



�(

�����������������	����

�

�

�

�

	

� "��#�$#����

� %������������#���#

� &��

�  '(��������)�

���  �!*

�������&��)���$�#

�������%�$'�����

�

�����������
�
0�!�������������
�������/�����������!�������	�	�!��/����!����%��%6

���������/��������!���!�(���	+�������+���/����

���
���������������	
0�!������������� ������ %�� ��!� )�,� ������ �!����	���� ����� ��
����

0�!����	�����/����������������%����!��(���������������0�!����%��%��
��������
��!�������6�	+�!�����������(���������������(/��������
�����/����
������������������(���	���������!������������/�!�	���
����

������������
����!����%��%�����������������������������/�����6���!�(�������/�����

	+��������	������������G��	������!�������!�(��������������������%����7
�	������(��������������	���/�!
���������������������������	�����	�����
�%%�������?�1��0��!�/��!��@

���
����������

0�!����+����!����(�������/�����!����!�����	�/�������	��(���������
��

������������H	�����������	����� �������(�/(���	����(+����6���������
��
�	���	�������/���������	����(+�������!��(��������������

������	�����
������
H�!�(����������������(��%��+�����%����+�	���/(��������!�6�%��!�����(���

��/���� %�� !��� �/����� ��%���� ������	����� ���� ��!�(����� ��������� ����
������/��/�!��/���������%�	
�����<��%�����	�������������!�(�����(��!����/
��������/�����������������������	����������%������=0��!�/��!�=�

�
��	����
�
�������������!����/��������������#H�,"*�(������������������!���!���

���+���/�����	��
�����������	+��(���������	����/�!�	�������������

�



�)

�����������������	����

�� ��������������
1�2� 	+� %�����	��� (�� 
��!� �/� ��� ���
��� %����	��������	�� �	�� (�

�����F����!�����	+���/(�!����

���
1�2���
�������/�������������2%����	��(���	%%��!�������+�����	+�%�����	��

��!��2����%%���	+����!���	�����

������
�
������	����� 
������ �/� ���� ��!����!�6� �(+��� 	+� � ��� ��������!��� �	�

����/������ ��������� ��� 	+� ��� ��!� �(�%� �/� �/�� =��	%%��=� %�� �(+����
�/��!���

���
��
���������
���������(���������!���!��(���������������	��%��������������(����(������

����������2
�����	+���/(�!������������(����%�����	��������%%�����(������!
����� �2��%��� ���/�+���
������	����(/�����������/��������!���%�����	����
�������(���������������/�������(��!����������/���������������%������=0��!7
�/��!�=�

���

+����,���

-��� !�

����.���))��

/���



��

�����������������	����

�����
����
���������� ����� ��������6� !/�� 
�!�� ������������6� ������I�(������� 	+

����/������� �/� ���������� ������ ����� ����/����!��������/����!��� ������
�	�����!�%���������!���/�%�����	�����

�������/����!����������������������������������������6���������������6����
���������+����%%��I������	��	��	%%�����	+����/����������%��

��� ��!��� ��/��� ������ ��+���/��!� 	+� ��� ��!��	%%�� 4��� ������ (/��� ��
��!��	%%�
��!/�!� ���!�(���������������������%������� ��!����/�+������
H�!��	%%���������(�������	������/��!�����%%����	��	���������!�����������

��������������������������������������!��(�%��/�����������������4��
/��!��������������������(�������������������������I
������J����������������%�
������������!���	����

����
�������������������������������������������������
��!��(�%��/��������������������������������	+����������������������������
������	��	��	%%����� ���� ��
��!����I�����%	��!����6� �	����	�6� ������I�(��7
������/�%�����	�����������/����!���������(/������/����������%���	����!
	�����
����������(����/������/�!� ����
�������%(�����6� ���������/���->�	+
�/�������

0���� ����/����!��� (�� �(��� �/���
��� ����� ���� ������� ��� ���� !��� ���
���/��������!!����������������������/�+��

&

'

&&

-

.

4

*

@

0

&(

&'

&����������
'�����������
-�����������
.�����	�
1���������3�
4��5�$	�	�=�#	�	�	������
��
���	�	�
*��%��	�����=��"������
�E-/
@���������	
0��5�$	�	�=�#	�	�	�
&(�����	�	������
&&��)��������	�������

&'����������

1



��

�����������������	����

�����������������
$�+��/������2��������	��������	��	+�!���!��	�
�����!��������������

(�� !��� �������� ���� ���������� ������� 
�!�� ���	�� ���� /(���� ��
���!����7-46
�	����	�������������%	��!������'�������������(��%�	%	���	�������	���%�����������

�
�����
�����
��!���
���!����7-4�(��!����������������������������������/����������������4����

��������������(���(����������!����(���������������%	����	������	+I����������/7
������%��
���(���!�����


�������
;	����������������������������+��������4�������!���(������
����/�!�
�����/

�(�!���������

�
�����
��
��
��!� �����%	��!����� ����������� ������� ��%���+�%��������	�����
��������7

������ �/(����� ��!��� !��� 
����� (�� ����� �� %	����	�� ����� ������ 4����
��������������(��� (�� ���� ����!��� �(�� ��������� ������ �����%	������� ����
��
�����(������������(��������(+�	������������������

�������!���������������������
������	�������������I�(�����������������������/����!���

������������������������
�������/����!��� ������ ��� /����������%�� 	+� ������� �	����!� 	����


����������(����/������/�!�	�����(�!������

)� 3��%���
���������!�����������������	����(+���%���	!�K
3���
��������%(������ 7777LLL7777LLL7777LLL7777LLL7777LLL7777LLL

,� 3��%��� 
���������!� ���� �	���� 
����� ������ �/� ��� ����� ��(+��� %���	!� K
3���������!!�������� 7777LLL7777�LLL7777LLLLLLLLL7777LLL7777LLL

-� #���	���
���������������(+�������(�����%���	!�K
H�!��	%%������+��� 7777LLLLLLLLLLLLLLL7777LLLLLLLLLLLLLL

�� 3��%���������	������������K
./�������%��%�����	��� 7777777777777777777777777777777777777777777777777777

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



��

�����������

�

3(������	���(���������������������������!��
��������/(�!�����������

<�� !��� (�� ������� ������� !�� ��/(�!��� ��������� ������ !�� ������ �/�
����/�������%�������	���%%������������������������(���(��!���/�����������!������

��/��� ���!����%���������/��������� �������������������� ��!�/��!�
������!����������!	��
�!��%���(�����	��	+������������

���������������

�
�����
�
������!��%���������������������/������	��	��	+�������������
����%����

�����
���%�����%�
�������������)M,��(�������!���������������%	���

)� 5	���	��������������������������������������%	�����!	��

,� 5	���	������ �	������ !(�� ������� ������ ��/(�!���� ���� �%%�(������ %�
��!��6���/����(�!�������	+�!��������������!����%%�������

-�  �����!���!��������/���������=1�� �!������=

���
�
)� $��
	����/���(����!!�

,� 1���%���/�!�����
��������

-� 1(�����	+�/��!�	����+�����������/����!������+���/��!�

�� �(��������!���������%������/����!���

�� ����������������������I
��������������������/��!�������	��

�����
)� 1�(%%��������������������!����������������/��	�(���

,� ���!�	����+���/��!���%������/����!���

-� $��
	�����+��������������

�� 1����/��/�!�����
��������

�
�������� �����������������
������
7 ��!��(��������/�%�����	���	+���2����(�������������(�����%	����	�
��������%�����	����������������	+�������!����������6���!����	���(����
�(���������������!�������
	�����(���

7 ��!���������	+�����������/������!���->���!��!����%����/��->��(�����!

���������������������	����	+�����%�%��!��/����������!�����
D�����(�������	�������(����%�����	�����������/����������!�������/������

7 <�����	���/�!���/����!��	%%�����(�������+����
����������������	����%�
����������	+��������!�	+��������������/�����D�����(�������	�������	����
	+�!���
���!��
�!������	%%�����

7 <������������/���������
����������������	���6�����/����������%�������
	+����!������������D�����(�������	������
�������������������!���

��������



��

�����������

�

������������
H	����� ���� 	
��	��!�� �/� /������ ��������������(��� �	�� /����� ��� (�� ����

����������������������������%�	%	���	�������	������������������������	��!��
�������������	���!���

�
�����������
�����������
)� �(����(���=������������=�%������/����!��6�/(�����!�����������������(���
=-4=�%������/����!���

,� 5	���	������%������/����!����������������/������������������	��������
��������������

-� J�������/�!�
�	/� ���������������������������	������/��!��������������
�����������/(������

�� 5	���	������ ���� !��� ����� ������ ���	�� �(������� ������ ���	�� ��!��� �
�������������������������<
���/��������!���������	���	����������	���!��
�����������������%�����	�����!B

�� ����������������������������������

�� �����������������(��������������������������������	+��	����������(���
���������(���������������1�(%%����������������������������

�
����������
������������
3�������	���������������������+�������

)� �(��� �(��� =������������=� %������/����!��6� ���� ��!��� ��� ���%%��� ���
��������������(�����=�	����	�=�

,� 5	���	������ ���� !��� ����� ������ ���	�� �(������� ������ ���	�� ��!��� �
�����������������������

-� ��������������������������������	��������/(������	+�
��������������	����
�������������������������������I
���������������������������	+��	�
��������(�������������(���������������1�(%%�����������������������	%%�
�	����	����

�
���������� �
�����
�����
)� �(����(���=������������=�%������/����!��6�/(�����!�����������������(���
=�����%	��=�%������/����!���

,� 5	���	������%������/����!����������������/������������������	��������
��������������

-� J�������/�!�
�	/� ���������������������������	������/��!��������������
�����������/(������

�� 5	���	������ ���� !��� ����� ������ ���	�� �(������� ������ ���	�� ��!��� �
�������������������������<
���/��������!���������	���	����������	���!��
�����������������%�����	�����!B

�� ������������������������������������������������������������������	+�
����
�������������������������
�����

�� �����������������(���������I
�������������������������	+��	���������7
�(�������������(���������������1�(%%�����������������������������<
���7
/���������������
�	��������	���������(�����������������������������(���

+��,#�����#� �-+

+���(��������+

+���(��������+

+�����������#+

+���(��������+

+&���*������#+



��

�����������

�

�������������������	
�
����
���������

�������������	����
)� �(����(���=%�����	��=�%������/����!���

,� $��+����!����%%���=������I�(������=�%������/����!���

-� ���������������������������
�����	��%�����	����������������	+�����������
�������	��%�����	������������(�����

�� �����������������(�����
�������������������������	+��	����������(���
���������(���������������1�(%%����������������������/
��������������

�
�������������������
���������
3������ ���� ���� ���������� ��!� %�����	����� �%%��!6� ���� ��� ����� �%%

%�����	�����(��!���	�������������(��!�����2�����������������������������
��!��(��������������������
���%�����	�������������!�����	+�������

�����������
<��!��������������(���������%�	
������!�����������%%�����(����������!�

����������(����!��������������/��

)� 5	���	����������!��������
���������������	���/(��������%�����	���	+���2�

,� 4��������!�(�������������������������(�����������

��������
3������� 
�!�� ��!��	%%��� 
������ 	��!��
���� ���� �%(���������������#�

��!��	%%�(��%��+�����%������/����!���%��%�����	�����	+���������%��+������
�������!��������������������������/���������������������!��	%%���������(����
���	������/��!����!��	%%����	��	���������!������������	+���!������������!
�������+����

���
��
���������
1�2��������������!��(�������!��(����������������������!�����������������
/(����������!�����2�	+�%�����	���

)� 3������!��/�����������������	��������%��%�����	�����

,� 0���%�����	�����

-� �(�����!��(���������������

�� 1(���%�����	������������(���������������������	����	%%��	�����%��%����7
�	�����

!���	����������������	�������������������	���������
��	
�����

+ ���(��!� .�/0����+

+ ���(��!+

�������������������

���������� ������



�&

�����������

�

���������"�������������������

������������

3�������������������!����������+�������������������!!���������������������

����!������ �����(+����� ������%�+������G���������������/����������&**���
������

)� 5�����!�%�����	���������!�������(����

,� �����������������������!����������������������������/�����������

-� 5	���	�����������������(����������������������	��!��
�����(����	+�����
!���!(������������������

���������������
3����������	+�������������!�����
��!�

"�	������� ����  �����������	��� 	����	� ��	�� ����������

�
�����
������������
���
��!������%	���%������
�����������(%����������������/����/(�����������!�

)� 1(������+�	����!��(�%��/��%(��
��!��	�������(������/���%�����	����
�������
��!�

,� 4�������������������������������������������

-� 3(�����	%%�	�������������	+�
��	��������

�
��
���
3������������!�������/��������	�����	��������������������(�������!�����/�����
����������������
����������	%%�������

�������/(�!������/������������������(�������!�����/�����������������������	�
�	���	���%�������������%������=� �!��������!�-)�=�

 �)#�� ��(�,���,��!����#�

 �)#����(������.��

1�(�,��

2��**������

2*���,��

 ����#�3����3

2�/��������(��((���.��



�'

�����������

�

������������	���
��
�
#�����/�������
���%����������������/������	�!��!����������������
�������7

������!!����3�!!������/�
�����������������!�������	���(��	+�!�������	�
��/(�!������/������/������

�����������������
��
������������������
)� 1�(����/����������!��/�!�����
��������

,��'��������������������������������	�!�����������!��(��%(������/(2��������
 �������������/�����/�(�������!�������)*�'�

3�!!�����(���������!���!��/�����!�	!��6������!�	+�����������!����

7
��!!��������������%�����!�	+������������	�������������%��)*'�

H(��
��������%(������������-*��������!������������%����8��������!!����
�/���������������(���=���7��!!����=�/����������
(�������%(���������(+�������
���������
����������������!!���	+��	�%��������������(�/����!!�����

#��� ������� �

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

�
����
������������
�
������	������	+�������������(+����(��!��	����
���������	������%����7

�	��������������/(����������������!����������!��	������%�����	�������(+����

�������
���
)� 1(���%�����	�������2�����

,� 1���/���������/����
�������������/����!���

-� 3	��������/����
�����	�����������������%%�!�%���(+����

�� 3	����%������/����!���������(�����

�� 1���/�����!����������2����/�����%��/��!������!��	��%�����	�����	+
���������

�� #��%���	��%��/��!������!��	�������������������/��(+���6�/����������!��
��������	+��(������

��������������

4��#5����$

4��#5����$

4��#5����$



�#

����
����

 �!��������/����������� ������ ������� ���� ���� ��������� �(������ 	+
�������� ��/��(��!� ����� ������ ���������� �!�������� ������ �������� �/� ������
%���	����

<��!����%%��������	������%�����������������	��!������!���/�!���
����6
������!�����%���������������
����������	���(�����A/����������!	��	+����
�������	���������/�����������!���!	��

5	�����������������
������!�����2�	+�%�����	�����������2����(����
��!��(���������������

����������������������
�
�#
0�!�����������(����+�����(��������������	���������������������	��
���

(��������N��?*6**)���@���	��6�����������������/������	+����	���������/������
�����������	+�	��+�	������	����������������	+�������������%���	�%	������
	+��������!���(�������6�/��������	+���!�����������!�����

1��!�!���	�/��(�����!���������+�������	���������������!�������������
���	�������������	+�����	����������!�������������/�!���%�����	����	�
����������(+�������������������������/(�!�������!	��%��%��%��6�+����!����	+
��!�����������!���������	+������!������������������%����	�������������������

�����%%�(������%��	/������� ���!� ������!�������������	+�	�	����
/(����������!��������������!����������(/����%%�(������%���(+�����	+
�	���	������/�!�
�	/�	�����/������������

�������!����%����/(�!�	����������������$(���%���������	+���!/���	����%����
3(���������!�
������!�	��������!������������������������	����������������

3(�������!�	�����/�������������/����������������������� �!/�������/����
�!�	������ ��!� �!����	���� 	+� /��� ���������� ��� ���� !��� ����� ��(����� �
��	����

���������



�(

����
����

��������������
5	���	������������!��%���������������
�����%�
�����9

: 5	���	����������!�����������������������������!	��%���������

: 5	���	��������������/��	�����	+��������������(�����!�!��

: 5	���	����������!�����������������	���(+��������!�������������
O<�����(+������!�����������O�

: 5	���	������������2��!���/���������������(����(���

: ��	/��������������	����	+��	���	������������!��	%%������������


����
���
;�������������/�!�
�	/��3������
�������������
�!���/��(��������(�

	+� ���/�����(��� ������ ������	���� ���� %�/������ /�!� ������ ��!���������6
/��������������� ���� 
��� �/����!!�� 	+� !�����	�� ���� !��� /���� �/���� ���
�%%�(+����2��%��/���	����(+�����

������������������
������

�
���
)� $�� 
	��� �/�������� 	2�!���	�� ����� 
���������� %	���� ��!� ��� ����
	�����
'�/(�!����!!���!�����	+�/����	�����!����� ����� ��������%��(�!��
��������(!������������������������������!�/����������������	�/�����	2�!�7
��	��

,� 5	���	������ /(������/��� �� 
������������ 8������������ ������ �(+��� %���7
�	������
���������������%����!�!�����������/������/�!�
�	/�

-� 5	���	�������!����	�����/������������

�� 5	���	����������	+�����
��	��

�� 5	���	������ ���(��������� 	+� ��!��� %�� ��2��6� 	+� ��� ����� ���� ��������
�%����������	����������%%�����(��%��%������O1��
��!O�

�� 5	���	����/�����������/����

)� 7�5������������O��!��!O��%%�%�����������!����!�������/���-P�
7�0�����%�����	�����������������!�������(��������-��
$�	�����	� ���� ����������� 	��� �� ��	� ���� �������	
��
���	��������� 	��
"� !���� �������	���#� ���������� ��	� ���������	� ���� ��	�����"
� � ���������	�������

,� 7�5�������������(�����!O��%%�%�����������!����!�������/���-P�
7�0�����%�����	�����������������!�������(��������-��
$�	�����	� ���� ����������� 	��� �� ��	� ���� �������	
��
���	��������� 	��
"� !���� �������	���#� ���������� ��	� ���������	� ���� ��	�����"
� � ���������	�������

�������������������������������%�	+�!������������������

25.�/����$�#

2*'�����

0�))

1.�6

������#

��

1.�6

��

��#��#



�)

����
����

���
���������
�$�����
<
���/���� ���� ��!�����������/������ ������!��� ������(����� ��/(�!����

��!����	������ ��������!������!���/(�!����� �� �����������������������%�
�������(�����!����/������������!������������/������
��/�����������5	�7
��	������(/���%�����������!���!���!�����������������	+�/�+�	����������

	���
��������������������	����
)� �	��������������/����!���������(�����

,� 5����%%��������������(�%������!����!�����/����!�������!��

-� 4�������!�(����������������	+��	���	����������%�����	�����������������7
�����

	���
�����������

����
)� 1(������2�����!��(���������������

,� 5	���	������ ���� �!����+����!����� ���(��������� ����� ��� �%��+�	�� �����
��!������!	��

-� 5	���	���������������������	+����!!�%�����	�	����	+��!����%��%�
D��(�!���/���������
�������

�� 5	���	�������������
��������!����!���������%%�(������%���������6���(�7
���!	�� 	+� ���!�!�� �%���������� D��(�!�� /�!� 
�	/�� 8��� 	��!��
���
���!�!����
����

�� $��
	�����%	�����/�����2������

�� 5	���	������ 	+� �����!��� ����/���
��!��� ���� ��(+�/(2������ 	/�����
��2������

�� 5	���	����������������/������!���+������

"� D�����(����(���������������



��

����
����

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


����
������������������	���	���
���
)� ;��������������$(���%�������������������	+���������������������/�����
	+������

,� 5	���	����������!�����������������������������!	��%���������

-� 5	���	��������������/��	�����	+��������������(�����!�!��������	��!����
%����!��������

���
����������������
)� 5	���	����������!��� ����� ���������	�� �(+����� ���!�������������� O<���7
��(+������!�����������O�

,� 5	���	�������!����	�����/������������

-� $�� 
	��� �/�������� 	2�!���	�� ����� 
���������� %	���� ��!� ��� ����
	�����
'�/(�!����!!���!�����	+�/����	�����!����� ����� ��������%��(�!��
��������(!������������������������������!�/����������������	�/�����	2�!�7
��	��

�� 5	���	������ /(������/��� �� 
������������ 8������������ ������ �(+��� %���7
�	������
���������������%����!�!�����������/������/�!�
�	/�

�� 5	���	����������!��
�!����!��	%%��������������

	���
��������������������	����
)� 5	���	������������2��!���/���������������(����(���

,� �	��������������/����!���������(�����

-� 5����%%��������������(�%������!����!�����/����!�������!��

�� 4�������!�(����������������	+��	���	����������%�����	�����������������7
�����

	���
�������������������
�
)� �5	���	����/�����������/����
�� 7�5������������O��!��!O��%%�%�����������!����!�������/���-P�
7�0�����%�����	�����������������!�������(��������-��
$�	�����	� ���� ����������� 	��� �� ��	� ���� �������	
��
���	��������� 	��
"� !���� �������	���#� ���������� ��	� ���������	� ���� ��	�����"
� � ���������	�������


� 7�5�������������(�����!O��%%�%�����������!����!�������/���-P�
7�0�����%�����	�����������������!�������(��������-��
$�	�����	� ���� ����������� 	��� �� ��	� ���� �������	
��
���	��������� 	��
"� !���� �������	���#� ���������� ��	� ���������	� ���� ��	�����"
� � ���������	�������

�������������������������������%�	+�!������������������

1.�6

������#

��

1.�6

��

��#��#



��

����
����

������������������������

���
�����
����
0�!����	���9�1����$������$Q�-,�������������!��

D�����9��)�,�������

)� 5���%�����	������������!�������(����

,� G��������������%�����������	+����%���!�����������

-� $����	���!���
���������������������%��%���������	����������������%��

�� 1���/��
	���%�����������	+����

�� �����%�����	�����/��(�����%��%%�������	��������/���������!�����

"%�� % ����������	��������	������	��������
����������������
������	������� �

����	� �� ����������

2� �)&,�������



��

����	���������
���
�����

������������+����� (�� ������ ������ ��������!�� ���� ���� ��� ��%�� %�
!���������	��
����	���	�������/�!��������/�!��/����������%�	
������

������������	�������!�������������	+���%�����	����������������(���������
��/��������������������	�����������/�+����������5	������������!���/���������
��������
��!�!����/�+�%���	����/�!�	�(������	��������������������(�!���

�
��������

�����������
���
����	�������������
�����
�
������������
�������
)� 5	���	������������!��	%%�����(����!�������?,����@

,� 5	���	�����������������(��������������	�����!�����������

-� 5	���	����������
�����������(����!!�!��

�� 5	���	������ ��������/����
���� �	�� ��%��������������/����!��� 	+
������	�����!���������������	�!����������
�!��(�!����6�	+�����������	�����7
������(�����!�!��

�� $���������
���������/�+�%���	����

�����
��
����
���������������
������������
	��������
������������
)� 5	���	����������!�����!�����!�	!���%����!!������������(���(���
����(�

����������4�����/���������!����������%(�������������!!�����

,� 5	���	�����������(��%(��������(���	������

-� 5	���	������
�������������������������	+�/(������/�����
�����������

�� $���������
���������/�+�%���	����

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

�����
)� 5	���	������ ��������/����
���� �	�� ��%��������������/����!��� 	+

������	�����!���������������	�!����������
�!��(�!����

,� 5	���	������������������������������	��������/���������

-� $���������
���������/�+�%���	����

���	������
���
����������



��

�������

	�����



��

�������



�&

�������



�'

�������

���
����
��� �����

�	�	�
�	�����
����

���	������

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

����������

$�%

1����������

���
��$#'�$('��&

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

���
�������
��
�	���
��������
��
�����	����
�
��	�	�����	�	
�	�
�
 !"
�#��
�$ #%�$&
��
�	�
'(
)���
'*+*
,+*-.*/-##012
%����	��	���
�	�
 !�#��
�$ #%�$&
��
�	�
/3
)���
'**'
,*'-.4+-##012

���	���

���������������
�
�������
��


�����������	



�#

�������

�����������	
�
���������
�)*+,-./0123)� 
 !"�!���������
�03./23
�34����# �$�%#&�"#
56��# �$�!#&�"#

�������
��������
������
�7-89.850��%
���!%���#�	
���
�:3*3)
�;7)3��<%"�=�"=#�"=� #
56������<%"�=�"=#�"=�  
3�>5/4��>5/47??/@3A>56>703�,3
:3B,/-3��:::�>56>703�,3

������
�		

3�4���%	�����)����*�


