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���  �!�� ���� ����������� ������	
���� ��	�� �'�.
	�������� �� '����(����� ����� ����� ��� ��� ��������� �
�	��������#

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

• ��!����	������������"�������	��
• ������ 	�� ���� �������������������������� �� ��	�
��	������"�������������������	���������

���  �!�� ���� ������"�������� ��	��� �� ������"� �����
���!�"����������������������"���������������	����.
	�������3��)2#

��� �!����	����������	���"����������%��������	
.
��%����	�#

���������	��
��������������	
������	��
• ��!��'����&��'��	���&&��������	��
• ������ 	�� ���� ������ ���� �����%�� ��	�� ������ �

��������������	���������
��� �!���������"����������	�����������'����	�����

)���&����������0��'����	������+�,���������)��'����	�.
�����-�,���������+�����������	����	�������/#

��������������	
������	�#�1�'���
��������������(�#
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����������������� !�����"�;�%�'���������������!���	�������� �	������=��������������	�������(������
������������<�������(������'��
�E�������	
�����(��E�=���'����������'����#�=�.'����"�������'��%����������
1����	
�������'����������������������(�����!�����������	������%���������	
���������������(������
�%����
�	����������
�,�<�����%�����'��	�����#�=�.�����"��'����������%�'����	
��!������'�������	�&�
����!����������������'����������#�1��������������&������	&�����"�����'��%�����
����������&�	
���	
������(���'���������
�����������	
�������&.	�������#������������	��	��<�"���	�!��'����������
'��%����������������%��	����"�'��������1���������	��������������������	
�����������������#�������
��%��'������������������#���!�#�����$��%��&���������������(��������	�'�������&�������������'�����
��������!���������%���'����#�=.����
"�������'��%�����������1����	
�,�<��������	
���'������������������
����������	
��!��������������������'�����	�����������'
&�����!������������������������"�'�������.
��	
��"�������'��%��������������'������FGHIJK#�L�(���'����	(�
��������������������������#

=���%������8�����	����������	���!��'���'��'��������1����	�#�?��&������%�������	���	���&8�������.
����'�	�(���#�=�������!��������������������"�������#�L��'�	�%����������������������'�����'�������#
1�����8��������������������'������!������������������������������(������������'���������������.
����'����	������!�����������!�������	�&8�!�,�;>L1MNO@?P�,�<���'���"�������������%�(�����
�����'����#� ������������������
�'�����#�@�	�����&�	��������������������������!����	
����	�(�
����05,
0/�������������������
���'��	���&8�!�������!�������'
&�����������������	
��!�������!��������'����������.
����������	����������&�����&��	�%��
�����	�����#

��� ��'(��������)���#��*�+�=�'����&�������
�����	&������������������������	
�������������#�=���(���
�����	�������(����������	������	��'��������������������!�'���������������������	��'��	���&8�!�������
���������#�Q��	
��������������!������<��!���%����������������������"���!�����	
���'����	���������

����#�;�	�����������������"������������������������	
�������(������������������'�����	����
��#

,�����'�(-���%���)��&�#��*�+�=�'����!�%	����,�����	��1����	�#�>���������
�%	�����������������R����������
��(��S� ��������� ��������� �'���	�&8�� ���������� �����#�T�	
�,� ������������ ��	��� �����(���	
��"
����������	
��!���#�1��������������	��'����!�%	��������������������'�	������U�����'�	
�����
���(�
'���%���%����'�	�����'��%�����#�=������%	���������������������R1���������������S����������������.
��&������!	���!��'������"����������������'�������"�1����	�#�O�����'���������������	������	��	���
�	���&8���������'����"����"����������'	������'��	���&8��������	�������%�8����<����������	��'����	�.
���'��	�������	
������������
���������������������������&������������!�'����%��!����	���#�O���
�
%	��������������,�RL����������������'����������"S#�=���������!�%	����'������������������������#
1�����%	����'����8���������&���������"���������������"���'�������	��������������������!�������
�#

,�������'��-���./����$���������0����/�. '����$����+�;��������"�������������
��������
���������VWXW����
��(���������
������	�#�=�����	
�������������	
���'�	�����������'���������'��%�����������1����	
�����
����%������'����	����%���������'�������'����������������#

� �!%(&�+))

Y��(�����������	E�=�'�����������������%��������'��	����	������	
��������������	
��������	�������.
��"�'����	�&����	��
����������'�'�	�������������	������	���"�����������!�%�����#�=���'�(�	��������.
��	�
��'��'	��������	���"���������R$��������S#�R1��������'��O�����1����	&S��������!��������	
'��	�����
���0ZZ2�%����������������!���!��%���'���(�����(�������R"��S������R[����S��R;���<�����	�&��S�
R;��%	�!����	S�����%��'�'�	������������	�#

\�������!��������'����'��������������"�������������������������	����%���'��	�����������0ZZ29
0ZZ*�%%#�������	&���	
����%	����R1��������S��������'��	��������������"�������"#

��

,�-����

$��	������
���������������������'��������!�2�'�
���	���"��������"����9#

1���
��,.--�� 9,:
�;�#�]���������� ��������2�
1���	�(���<�"����	���	(���'�	���
�����	��:
<;��
������'�����'��%�������������'�	����<��%����	�#

=���	��������(�������8����	������'���	���&.
8��'���	����'���������������'�	��
��'����&�����
�'�������'��������&������"���8�����'�#�>�8���.
'�����	��������	����	�(��!����'������"��'�������#

,�-����

>'����	�
� �'� �	���&8"� ����(��!�� �=9�
�=9=2���=9=2=�����	�'�����������'���������
������>?����9����������2�����������+����

=���(�����'��������'��������'�������������	���.
������������������������	��'��'��������!��	���#

=����������'�����#�]�	��:
 <;������"��������.
'����� ��'�����"� ������!� �'�� ��������� �����
��	�������<��%�����'�	��������'���	
��!�����	
���#
]�����^<��%������	��	��
����(���'�����������
�'���.
�����������	���R�������	
����S��'�#

1������������� '��������!� �� �'�� ��'��������
�	���&8����������

0 ��"! @ A)!#%�! B)3�B�%�$�"")C*#
$�����������'�	���
�'���	
��!�����	
�������(��

��'���
��	���&8!��'�������
2�,���������*=��������9*�
	�
2�,�=��������9*�

,�-����

L�(��� 	� ��'���
� 2�,���������=9*�
��������9D�D-8.*����������-8.D�D9*+�;���!�'�.
	����������	
�����>�����'������#

�	��'��������������'����'�	
��&�������(���	�.
��&8��������

������������%	#�123�4�,����%	�!������%	��
��,
����%	������	������	(�!��%����	�%�#

������������%	#�513���56�,�������
��,����������.
���������!��������	�#

����������%	#�7�56861�,���	�!��,���	�������
���.
8��������%����	�#

�����������%	#�91��572��,�����
��,�������������

��8��������%����	�#

����������%	#��2:�,����!��,������
�������.
����������%��'��������%��	�'�����	����%���'�#

�����������%	#�;78;�,������!�����"��,�����	
.
�����������������%��'��������%��	�'�����	����.
%���'�#

������

R=����!���	�����
S#�$���������������	������	�(���
��'���������0/*)����-Z5)�%#����������������	�������
���������
��,�5��'�����	
����,�0��###����������,�3�
�������������������	�������2�������������(���

_)#3�95#)`646�6_�a-`6_�a-`9)� �:�

[���
�4�,���������������������0��)��###�����,������
���������%�����������������������������������������,
������0�����'��	��,�������)��###������������,�������05�
�����
�������	
�����&����������������������00��0)
'������8�%��%��������,������	����������%�������,����
������������%�����_�`��������������	�&�����
���	���#

=���	�
� ��	������� '������ '�"���8"��� ��
0+.����	����bb����	��#

��.��/0�-�����/12-����

�� ;����'������������'�������"�
�� ;���� ��	���� ����&���� '���������� �� '��.

�������������
�� ;����'��������������"������	�����������.

�����������"��'�
�� �	������	����������������(�����:������"�.

������'�	��
�'��������������'�����	��<��%�����'�	
.
�������������!�7�E�2����������'�������������8������.
������	������	���'�����������������������!��������.
	�#�;��������������(���'�����
������������(����

�� ;������������'���������������F��� �	�
����������'�������/�

�������

���������������	
;�
���
�����/,�����/�����������?��GE���
�����������GE�?���E�E4���4�����9���
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�����?���,.I<
88JK-
�
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�����������6����?�4��E���?*�
������/,
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���?��?�����Q��	?�-88KK�����	?�.I88JK�
����������/�
�����NI-88.---�
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��R���?�,�/N.*D.--�7��/D.--N.�1�
��MB%#'$#!% $��'��S#�T�'!#(�! CP
��R�����,�����/�7��6�9�E��?
��1�MB%#'$#!% $��'��$�'COT�S#�)P
��	
���
����Q��	?�,?�����.--�
����M")U��$�����B#'(��" ��O @%T�S#�)P
�������	?�,?���H�.--�
����M")U��$�����B�%�T��O @%T�S#�)P
�����,��E�2�
8;D�F����*=.*-8
*=�=���	?=
������E�2����	?VJ*=���E�2����	?VJ*N
D���	?�
�����6��������,F����	L*�7/�����2�*�
�����
�����������A#( &�'!�#�BC!" O��B% W#�CX W'C
���")�������& '(#�����/���'!#(�!  �%)�"#���*�

��8

1��������<��!�����������'������	��
���'�	.
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�'��������������'��#
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����������4���5��6��/�4��/�/�/����7
.��8�������4����� 1������/6���

O����� 1����	
� '���	��� ��� ������ '��%������"
'�����������0Z*-�%�����������	�������8�&�����	&.
�&���'��%���������#����<�"�'���'��������
'��%���������&�'���'���������8�����%��������	��

c�!���d,�'�������������������	�%��������������#
1����	
�(����	��''��������������������%����	�(.
���#�4�'���	�����O�����1����	��'�	�(��������.
	��
#�O�����1����	
����������������'��%��������.
�����������������������'�������������&��'�����.
���	
��&�������#�$�������1����	������������'��%.
�����������������������������������!�������
O�����1����	
#

e���� '��%�����������1����	
� ��	� ����������
 #=�������0Z3*,0Z25�%���"��'�	��	�����������'����.
��������	�%��������%	�������'��%������	�%�������.
����#�>��'��	�(	�������!��	���������������%"����.
����'��%��������������'������P����L���	�.)�#

1������������O�����1����	���'�	
����	��
��������

��	%��,�����'���	��
���0Z*+�%��������(����0Z*-�%������
�����	������������������������'�	��	������������.
'����������#�;������0Z*/�%����'���	����������
�����.
�����8����	�������������������#

]����������������0Z**�%����'�������	��O�����1��.
��	
��������������'���	��
�����������������'	����
���	������������#�>���
&�<��%��(��%�������	��'����
���������������!�'���	������������!���	����#�P��
0Z*Z�%����'���	��
�������/#/��'����	�����'���!���
��U�����.���������������'��%���������&#

Q�������������(������'����	�����%�������!�
���%���!	���!� ��(���������� �'�	
�����������
'����������U�����.������������%��'��%������.
��������	���	�������������������	��������	�����.
%�������(����#

=�0ZZ)�%���������fghHBij�kilGhiBlKgiBH���'���	�
����'������'��%��������������������1����	
�,�<��
fghHBij�mBnDBH�2#5��ophCg�mBnDBH�2#5#

1�����ophCg�mBnDBH�2#5��'�	
���������!�������.
(�������'��%���������#�>����(����'�	
�����
��
'������������	&��!���������������	
��������#
e����<��!��������	�����������������(�������
�������	
��&���	����������	�!#�4�����'��%����.
�������'����	������������
��������'��%���������'.
	�����
�"����"���
���'���	��
����������'���.
���
�'��%������������	
��"������!���'�	
�����
���.
��	����	�(���
����'�	���
�'��%�����#

���4���5��6��/�4�

 ��������'����������������	&�����"�����
• �'������
��������	&���
����'
&����
• �'������
������'���	
��������	��
��������
• �'������
��������'�����
�O�����1����	
�
• �'��������
����������<������#

1��	����%������������'���	�����������!�<�����

1���"������������%���������%	���������&�������.

�������8����	������'��'���8���(�����	�����#

�����-0���-�6����

������������O�����������������'��%�����
��������
�������������������������"�������	��������#�>���	
.
���������������8������%��������
���'�����������������O����

1����	�����'�	
������(��'���8���	�������#

�����-0�1.��4������-4�2������61�/���

� ,�'�����8�������������������	��'�����

� ,�'�����8�������������������	��	����

� ,�'�����8��������������������������"�

� ,�'�����8��������������������������

� ,�'�����8������������������	������8�!

����������

� ,�'�����8������������������������8�!
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��������.
��� R�S� ��� R�S�� �� '��	�� ��(��!� ������ R�S� ������
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����	�&�������%�������%�������!�����'���!#�1��	��'�.
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���'��������"#�>������������ ��� �	�(����%�� �	���
�����'��	��������%������'��	�������	
����
���U��	�.
�!�'��������"�������	����"������!�����'���!#�=���(.
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.
��JI����%����,.
����9,JI#�=�������<��%���'�������
���(����(��������
���#

1��	��<�"����"��'���������������'�������'����.
��������p�,�D9����,�,�<��������'����������
������1����	
�#�1����'�	����<��%���'��������'�.
������������p�'�	��������������������'�������.
�&���	���������	���9��(��#�0�#�O�������������	
����
����(�������"���	�"����	�'�	����������	�����	�����
'�������������p��'�����������	������������#

� � ���

���

	
 ��

���������� ��������

������

4	���&8!��'�������,�<����������'�������������
���������!�A'!����p*�,���������������<�����������
���	&�����!���(��� �'���������� �� ������ �������
'��������!� � ��p#� [����� �	���&8!� �'�������,
��������,� �������� ��� <����� ����8�����\)r$ !�

������'��������+�������������(���
���(�������.

�����!��	���#�=������������	���'���������������	�.
(�������	��������'��	��������%���������������#

,�.1/6�.��8����0

�	����%����������'����
�'��%�����������"����
��!����%	���������&����'������'������������	��.

���� � ������
� ��(� ����#�1��	�� ��'����� '��.

%���������<������'�����������8����

���� !����)�O�(TW�& '()�&�%�h�B%#q�(

;���������(��������	���&8�!�������#�[���������
������������	�"���	��������'����	����(��
��	����

�#�1�����������8����

bW�B%# h����" ��%)�"#888

=��������������������'����������������'������.
��!����p��������
���	����������'��������&�'����.
%����������%����	�����������#�s�������8��������.
������ ��� <������ ��� ��"� '���� '���� ��� ������ ��(���

�	������#

��	����

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

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

��� �'����'��%�������	������	�����������
����(������=��{.
*D:*D�2{ID*���������
'��������"������2����������������	�������#

�� =���������� <�����������!�������� ���&����.
	&�������������������	���&8�!��������,�����
��(����#

*�;��������.��8����0

�	�� ��%�� ������ ��"����
� '��%������� ����"����
��!����%	���������&��������
�'���������
#�[����
��'����������������	
�������&������������
�'����
�� 
���!!!�1�������������������������(�������.
�� �����!	�#� �'��������|����.	.8��4�� ����

���,�<�����������������s|s,�����	�%���������!��
����.	.�,������!	�� �������(��� �����(��
� ��
��	���*�����	�������4�,������������������&.
8����������!	������(��'��%���������'�����&���
������1����	
#

������������4	����������8�
����8�����'������.
��	��������������	
����'�����	��
�������"���!	����:��7��6
_�`�t�u���#�A�r�a�#�O��(������	�������'�	
�����
�������"
��!	�������	�'����	���������������%���	�����#

1��	����%�����������!	�������������(�����	����

�#
����������#� �	�� ������%�� ��"������� ��!	�� ��(��

���'�	
�����
��� ��������� ��� 
� 	� ��� 
� ���� ���&
���
#

�0;�-��5�/�/���0�.��8�������4����� 1���
��/6���

�	����%���������������
�������������"�������.
����
�'������"���������&�����
�	�'������������


�������&��	�������#

����������/��7=�������7�0��.��8����0

�������	�������������

��  ������������������	����������������	���
'�����(�����������#

�� 4���%������������'��%������
�� ;����'����&����'����������
�� 4���%���������������������'��%������
�� ;�����'����������'��������������
,� ;�����'����������'�������������
-� ;�����'����������'�������'���������
+� ]����������������'��%������
�� ;�����"����
�'��%��������������

�-

s��������������'��������������	�����������������.
�!����	�(����"���	����"��'����������'���������
�	����������������!��������	
����"����#

����������
0#�O'�������������	(������'����
����'�������(���#
)#�=���
���4�����	&�����������������������������%���.

��������������<�������
��'�������������������������	
��#
+#�=�����������������������	��������	����%���'���.

������'�������4��������������������'���!#
-#�=�����������'�����������%����'�	
�����
����������.

�����'�������#
/#�L�(����������
������	
������������������������'.

�������'�������������#�4����������&8��'������'���.
�������	��#

������

4�����
���'��%���������������!��'����	���������.
��!������!�,�%	����!�	���%	����!�,���	���������.
�����!�����	����%	!���%���	�����#

�������

?����	����������	��������%��''��
• %	��������������%	!���%���	������
• ��%	��������������%	!���%���	������
• ����	��� ��� ��	�&8���� ������� ��%	!���%�
�	�����#

���������������	
I�
����2/��n/���
	
���
������������� !��' $�#(��*�
��+������2/*�
��n�4��}�2�4��2/*�F6
���x�����������F���}������������~!#
���S()'")C�qgA�)�)"S( U'A#S#�)(@)� !)��*�
���x�88��������������~!#�'#S()'")C�qgA�)
���)"S( U'A#S#�)(@)� !)�*�
����4�����������~!#!�' $�#(�"��C�(C�!'C
���������qgA�#U�)"S( U'A#S#�)(@)� !)��*�
��8

>���������������������������'�������	��������.
�������'�����	�&������������'���&���������������.
'�	
�������������	�������!#

,�-����

 �'����<���'��%��������'�	
������	����!��'������#

����>�/����07���.�-���0;

s�����'������"�'�	��	���������'�����	����%��
'����������������������������'�����	������������"
������!#�s����������������&���'���������������.
(���������	�&��������������#��	����U��	����'���.
�����!��'���������(��"�������!�������	����"���.
'���!�������������������%	�"�������"#� �'�����

��������/��G��E��?��6�9�E��?�����'/�
���������?��GE����GE�?���E�E4��
4�����9�����2��9������H��9������2��9��*�

1�������<	��������'�����	����%���'���'����	���.
���'��������"��	�����������'���#�\���!�����
����	
���� �������� ��������� ������ ]��� �	�
��%��������5�����'����!�,�������	
���#

,�-����

=���	�
���������
���F����E�E4�*�
C��F���4E22�4�����9��**�
D��y����y������2��9��**#
;�'����������'�����	����%���'����(���'���.

���
� �'����� ��������#�O������'������6�9�E��?
0��H��9��"

$�'�	
�������'�����	����%���'�������"�'���.
����������	
����
�'��%�����#�>��������������1��.
��	
���	
��������
��������
�<	�������'�����	��.
��%���'�#�s���������������	�%���'�����	������������
�������%�����(�����������	�����	�&8�����'������.
������������<	�������'�����	����%���'����������
��� <����� �������� '��������!� '�����	����%�� �'��
�'�	
�������'�������'���������������a�4�"

,�-����

 �'���
����%�����'��%�������������&8!����.
�����'��������!�����/���'�	
����'�����	����!��'
�����"�������������������&8������������������
'������0#

!�=�����5�-�>

�� $��&�����'�����

������?���L�������4�������4E�����

�����������E�E��*�

������2�����L���*�

B����'������	�'���������
��,4��������,L������,/���?�,��?�,��

C��=���	�
�������������(��!�
4�����04E�����
�E�E��0L������
mE22�4�����*�
y�����E�E��*�
F���4�����*�
L�����0,4E�����
4�����03L����
y����4�����*�
y����2���*�
y�����E�E��*=F���2���*�
D����'�����	��'���������	������%�	�����
R�����,4������7���E�E���1��
��  �'����'��%���������������'���������!�����

�'����	���������� %���#�1��%��������	(���'�������

�����������
���������!�����#

�� ������'������	���&8"�'��������"�
���������.���G��E��?��6�9�E��?�����2/�

���������?��GE����GE�?���E�E4��

4�����9�����2��9������H��9������2��9��*�

��.88�����������.88.
�
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�

�� , '�����8���������������	���!

���"�!��%�	�<������

�� , '�����8��������������	���!

�(�!��%�	�<������

�����-0�4/��46����1-���������6/��

��,���	&���������	&�������(����������

������������@�	���(�����������	&��������������
����� ��� %�������	
��!� �%�&8�!� �������#� =� ��(��
���������������!�����	�����������'���&����������!
�����������������������	����������������	����������%���
'�����������������'�	�(������'����������%�&�����'��.
��#� @�	� ��(�� ������� ���	&����� ��� ��������!� ����	
���������������	��������!���"��	�����'������������
���������������(��������!�������������
��������!#

 , ���	��������	�������8�%����'���

��������

�, ���	��������	�������8�%���	������

��������

������������$��%������<��!��	�������'�����Afqr�

����%���<�������	���������'�	�(�����������	����!����.

�����#

�� , ��������'����!�����������������!�

��������!���"�������������

�� �, ���	�������������������!���"���.

���������#

,�-����

��� �����
�������!�����������&����	&�����
��������#�=��	���&8�!��������,����!�������!�������
��������	�����#

������������Y���	
���	(���'������
������'���"���

����(�������������"�����������������
���%	������������
�����������'��'����#

��� �����
�'���	�(�����RQ	���������'�����	&�
�	�(	��'���&S#�=�<����'���	�(���������
��������.
��� R�S� ��� R�S�� �� '��	�� ��(��!� ������ R�S� ������

������R�S#

!�2���.���:�

��	�������"�����'��������
�����(����'���.

8�,�o�������#� ����'������
�������"���
�����.

(��'���8��'���"���
����<��������<�����#�Y��8.
����'�������� ����������� �� <�����(���� ��������.
��	
��#

���4���.��8�����

4����	����������������
������8�������'��%�����#
1��%��������������������%�	��������&8�%���	�.

��&8!����

���������0 $C�B%#S%)$$T3�

[��������������	���'���!����������"���	(��
���
��'���������������������������������'���.
���������'���'�������������������������������
�������'�	
���������'��%�����#

1��	�������	����'���!����������	��'���������
������!����������� ��� �	�(����%�� �	����� 	
���� 
��������������	�(�������	��������#�=�<���������	�
����&������!�����������U������'��%���������U��	��.
�����������	���'���!#�>'���������� <���������	�
����	�&�������%�������%�������!�����'���!#�1��	��'�.
�	����%���	���������������������#

!�5����.������

���������������	.�
������9���p����������
	
���
��������������� !����)�& '()�&�%�h�B%#q�(�*�
��+��������9*�
����p�,�D9�
������������bW�B%# h����" ��%)�"#������p*�
�����������\)r$ !���0�����3�*�
��+������
��8

���/������6�.��8�����

$���<��!�'��%��������������	.#�[������������
����'��%�����������	(������
�'����	����������	(.
���������
��� ��������� �������
� ��	
����� 	�����"
�������������������"��'���	
��"�����	��������.
����'�������'�	
����������	�R'����������S�#�$�
�����	����'���!��������	�
�����,������	��'��.
���'��������"#�>������������ ��� �	�(����%�� �	���
�����'��	��������%������'��	�������	
����
���U��	�.
�!�'��������"�������	����"������!�����'���!#�=���(.
���� ��U��	��� '�����	�&���� ������ ��'���&� ����
'��������"�����%���'���'��	����%������������������
��������������'�'��������"#�=�������'�������'.
��������'����������������������9�����p����&�
��	�!��'������������������
���������'��������"
<��%���'��,���	�����	�#

1��	�������	���'���!�'��������"����������	��'�.
��������������&8!�������	�(����%���	�����	
�����'��	�
������%�����'�	�(�����'�������������#�1����!��'���.
����,�<�������������!�A'!�*�,���'���
���������
���<���������������	&�����!���(����'���������������.
���	��������������<��%���'���������	����%���������������
������������'���"��	�������	���	���&8�!������#

4	���&8!��'�������,�+��������9*�,�����

����������	�������#�=���������	���������"���������.
��������	�"���	��������'����	����%���'��������!���

����
�����

�+

1�����
�'��������!��.�
B�������������������	���&8�%���������������
C����������.%���������'��	����������#
�� =�������'���������	���������	�'�����35.	��.

�!���	��������8!���'���0).	���"�'����	��#�1��.
��	����������	�
�������������������	���!��������!�
(�	��!����	�!�������!#�=�������(��%��'����	��%���
���	���������(�����"������������������%������!.
������������������	����������������
��������������.
��������
#� �'����'��%���������������'������.
���%�����'����	�����%����������'��������'����������.
	�����&��0Z*-.!�9�%���[�	���!�;�����#

�� ��������������	
������	�������'������&8��
�����������#� �'������
�������s��#%#"s��'�������
�������������������&8�����	��	
���#��1������'�
,
:���	(������
���'��������s��)�O)!j�!% ��#N
%#"Ts�� '�� ,:;I.�,�s!% � !T'C& � k�'!j'#!
BC!j��'C!�#�")��#%#")s#�

,� $��&�����'�����
�������-�88�K����-88K������������
B��;��������������(���'�����
�'������������

;����� ��� ������!� �'�� ��'������ 	� '���������
��,�������,�������,��

C��;��������������(���'�����
�'���������
��;��������������!��'����'������	�'������.
�����,I���,.-���,N-���,�I��

D� @��
�	���������'��������
�6�=�3�D�7/����,�94��*�����.-
�������������4����,2/��=F����-�*t
-� $��&�����'�����'��������"�
u���.��
�������/����4���4�E�/�
�������������L�4�*�
����6��L��������/���9�2����6�*�
;����	
������	����	�'��������.�����������%������

��	����������%	�����'��������#�>'����	�
�
�,
����!�����������	�#

��������.�/�����.�������0;<
6��/���������.�4

!�5-����.�/�����6��/����

;���������9�<�����	����������������������������.
%������������'����������'�	�����'��%�����#�4����.
������������(���������	�
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