
��� ����������

�� �
��������	�
������
��������	
����

����������������������
����	��
����

������������������

�
�� ������� �
���������� 

�����	�

!����""���#�
"�$�%
���"������ 

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

��������������
�����	
����

�����$����%��%��������$����%��%���

	�����
����

��������
	
����

���������"����
�	�����
����

������

����

��



��������	
����
 �

������	�������������
�	���

�����������	��	�������
�	

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

��������������������� ��!������
���"#$�
%���&������'���(�)���*�������
�����	+
�',
 ������
�����������"#-.����
����!
��/��,
!���
���%���)0,1�������������!�"#23�!
�
������������%���	�����'��,4�'��������
!
�����������0��!��+����

�
�
����������+����� 
�!������������'
��
��'�����!
����������'������
�� 
�!���
"����
�"#2#�����*�!��5�
����'��������
���'���!
��6���������%���78)91:;�
<=������,����0���
������>��	�
��"##-�
��
!
�����?@�
�����1
��������+��/���
!���
�'������
���A��
����!���*����!���=��
����
%���)0,1�����������
������+��A�����,
��
������''��������%���������

�
��1
�������������%���������
�����+����
%������?����������
!���� ����5����B��
�� 
���� 
�!�!���C��'�
����������''����
,
�����������
�����5���������'����!�'���,
'��
���/��!�����?��%�����
����'������!
�
��������+�
'���+�
��

:�����������''��/��!���+�'��������B�
�'���!��0���
���

� )0,1���������

� ���?�����������������

� 0���
������������

� =���������������

� ���
�����������

� 	������

� &����
������
��+��!����

��������	
����
��

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

7�'D���������E+��
�����
������
���
�������������������
�������
���������D�����

4�������!�����������������'���!D�����
���
�����!�
��"#$����������
��'���!��!�,
���
���'���D���D�&������'���(�)��

8��"#-.����������
���+��!��
���)0���!
��
��!��������
�"#23�������
������!'������'�,
+����������������������0��!��+���
<������DF����%�������,������'�+����
������
�D>��	����D�����'������������������
��'���''D�
�!�+��!�������+��D�������
�'������
�� ������!�!������D�"��5�"#2#5
��!������!� 
���78)91:;��<�������
��!�+�����
���'���!
��>����������D����
	
����"##-5��������������+��D�����+�
/���
!�����'������
���A�����������'��!
��
��++'
������)0,��!
���
������+�,�
��������G
��
���������'!���

4������+��D�������������������
��������,
���
?�!��D�������'
������!��
�
�����!����
�������������������
�+�����������H��'
�D
������'5�����+�
'���+�D�
�������++'D����5
��������'����!�'�������������+��!�����

9��������'�+��!�������������+�
���
�''� 
����������
���

� )0,��!
��

� ������������!�%
���

� �������
�'���!
��

� ����������!
��

� ���
�����!
��

� 	������

� ����������
�D�+��!����



������

���
�������

���	�������

���� ����

!
���"�#���	$

%����	%����	
�
�	��	

������

���
�������
���
���������


���	�������
���	��������


���� ����
"#�����

!
���"�#���	$

�� �&&

&'�'(

)'�))

)��)�

)*��)

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


'+

"������"������
�����������


),�)&

%��
%��
����-



��� ���

���������	
�������

��������
����		����	�

�

��
��

��
�

�
��	

��
��

��
�

�
��	

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

�$��

��
��

��
�
�

��
	

���� ��������

��� ���	��
����	��	��

�� �	�	�������
����

����
�����������������

�������

��
���������
��������


��������������

������������������

���������	��

��������������	����

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

��
��

��
�
�

��
	

��	
�
�����������������

��������������	����
	�������������
�

��������
�����

���������������� � � � � � �

����

������������

��	
�
�����������

�����
����
������&�'���!�'�(&���
���
��� ��
�������)���&��
������
������� ������
���
*�� �'�����#�+
,�
����+++�-������
 �'�+++��
,�
����.���������)��#"�����

�
���� ��������������� ��	!�
(�/��,����� �(���	�$����	��
	�
�.����.����01��
�
��� � ���$2�.
��.�
��
���
-�	���������
����� �����������
��3 �0-

"��#�$�#�%&%'%

���
���	���( ���)�� "��#�$�#
#4��4���5����61���
��,�$7$� *&&+,
���,��
�	����� *&&+&
8�9:�+,,����� '+++����(#���;���+� *,%&+

-��
���	�"�������
��� "��#���#
#4��.$$�������$�������$��$�� *&&+,
��

�������� *&&+&
���������.
��8�9:�.���<����,
 '+++���)(#���;���+� *,%&+

��	
�����������������
(�/��,�������(�:��	�����(��+,,�����
�����,��
�	���������(����,���
(���	�$����	��
	���(����	�����(�����������.
��.���<
�������������������3=�>#�����(��
���

"��#���#�%&%'+

� �
������� ��
!"
� #�$�%���	������%��&����
� ������'������(
� �)��&�����*��)�����+
� '�������
� ����������	
,-�.�	���/
� 0�	�����	�����
� ��	����1
(2�
�3��
4�&��(����

,���	�������&�!�������
������������	
�����

� 5�������6�	���7	��6��+�
� 5�������	���	�������+

� �
�������	� ��
!"
� #�$
(�������
� '���
(�������
� .���
)����
� '���
)����
� 5��&���
,-
7�	���/
� ��/
���&
(�������
� 83������
!�������
9��&

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

�������

#�$���������!�&��(��
#�$
��!
���������!���

'���&����7�+����
"���
����+��

��4;��&&��'��
<�����+����
��4;
�����/
	��

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


�����������

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

� � �


������������������

� ��������	
��� ���������
� ����������	�
������ �����$���
� ������
� �������
������ ��!"
� ?�����,�����
��� �2$
������ �	$��
� ��������� �%��
� 6�7$� ���

�$��
�����
����
����
���'�;��'�(������$����+�)����$����)"����)�!���
������
������� ������
���
*�� '9���$�+++"�+
,�
����-�)
 �'�+++�����$��
,�
���
.��������������2�
<

�
���� �����
���������� ��	!�
(�/��,����� �
��	�$����	��
	�
(�01��
�
��� �.�
��
���
-�	)��
����� �����������


"��#�$�#�%&,.&

��� ����������	����������

��	
�������������



�

��� ���

�����
����
������ �'�����'������
���
��� ��
�������;��
������
������� ������
���
*����'����#�+++�+
,�
����-������
��'�+++��
,�
����.���������)��#"�����

�
���� ��������������� ��	!�
(�/��,����� �(���	�$����	��
	�
�.����.����01��
�
��� � ���$2�.
��.�
��
���
-�	���������
����������������
�3�0-

"��#�$�#�%&'*&

���
���	���( ���)��
���������'*&�( ���)������.������	����@
�����
�	�����
��71��(�0����
(�8�9:�+,,����,�
(�-$$��A����$����9���
"��#�$�#�*&&/0

-��
���	�"�������
���
���������'*&���������!������$��������$7@
	��,�$����������7$���$���	�$����
(�8�9:�.���<����,�
(�.$$�������$��������
"��#���#�*&&/0

� �
������� ��
!"
� �=����
���
������������
� ��
-0-''�0���
� #�$�%���	������%��&����
� -����0�	������ ����!��"��
#$�
� ������'������(
� �)��&����2��)�����+
� '�������
� ����������	
,-�.�	���/
� 0�	�����	�����
� ��	����1
(2�
�3�����

4�&��(����,���	��������
&�!�������
��������	
����%	
�����

� 5�������6�	���7	��6��+�
� 5�������	���	�������+

������	�
��
>'�����:��	���������+?

���
�	
���������� ����

���� ��������

��� ���	��
����	��	��

�� �	�	�������
����

����
�����������������

�������

��
���������
��������

��	
�
�����������

�������������������������� � �

�7�����
(2�
0�	����7�	�����

�7�����
(��
7�	&
���
����+��

�&&����&	

<�����+����
�����/
���&	

��@#
��4;

�����������	

����������������������

����������������	�����

��������������������������

�
�������������������

� ���
��������������


� �
�������	 � ��
!"
� �=����
���
������������
� -0-''
�&�
�$��
� #�$
(�������
� -���
������������'���
� '���
(�������
� .���
)����
� '���
)����
� 5��&���
,-
7�	���/
� ��/
���&
(�������
� 83������
!�����������
9��&

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

!��"���	�
��
	��
�	
���������������

0�	����7�	�����
(2�
�
A�����

.�	&
���
����+��
(��
�
��7��
	��	

��� ���������������

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


�����������

�������

������������������

���������4�&��(�����!�������
5��!
���������!��	



�

,��(���!(��+�

'����
�(
'����/�

��� ���

���������	
�������

��������
����		����	�

��	
�
�����������

��������������� � �

� �
������� ��
!"
� -0-''��&�(#$�
� #�$�)��������!%)�$
��$�����	
���$
� <��	��	������*�	
���$
� <����)���������!
� <�+��
5������!��
+��
� 0�	���B������+	������!��
+��
� <�(�������(#$����!��
+��
� .�+����
C��
!��
����!
%��&����
� �
'�����������6�
� ����������	
,-�.�	���/
� 0�0�	�$'�,��
+����$,�$�
� ��4;��&&����
����-���.���,�
/

� )���)��	�
5������������

���0��� �1��$�$�
� 5�������	���	�������+

�������


�����������

�����
����
������ �'�����'������
���
��� ��
�������;������,
)�+,,� � ���
)�.������"
������
������� ������!����1�
��'����#�++�+
,�
����-������
��'�++��
,�
����.���������)��#"

�
���� ��������������� ��	!�
:��	������7��,���� � ��	�$����	��
	
�����
�	����� �	��,�$���������
8�9:�+,,��������+����>�#
8�9:�.���<����,�������+:��)>�#
01��
�
�� �.�
��
��
��������
��7� ����	�����
-�	���������
����� �����������
�3�0-

"��#�$�#�%&**&

���
���	���( ���)�� "��#�$�#
8�9:�+,,���������+����># �*&&+0
������<�:��	�� *&&++
4���5����#4��9�,�$7$� *&&+/
����B����� *&&+2

-��
���	�"�������
��� "��#���#
8�9:�.���<����,��������+���)># �*&&+0
������<����	�� *&&++
#4�������$�������$��$�� *&&+/

���������� *&&+2


������������������

� �
�������	 � ��
!"
� -0-''
�&�
�$��
� #�$�(������������ ���
� 'B������*��� ���
� ���
�(
���+�
����!
� <�+��
������$�+�����
�!�'��$����
� ��/	���&�
������$�+�����
�!�'��$����
�  
����
����	
��$�+�����
�!�'�� ��
� .�+����
����&
)���
����!
(�������
� �
!�!����	
� 5��&���
,-
7�	���/
� 0�0�
�����
�
����
� 2��!%������
3���4;
�����/
���&
� 5�����/
�/��
	�����+

���!�����+���$�$%���!�����+��
���0��� ����$'������

� 5�����/
	�:�
!�7�

0�	����7�	�����

.�	&
���
����+��

� � � ��������������

���������
#�$�4�&��(��

#�$
��������
!���������

'������/
;��7	��

��	
�������������
���  ����#�	��
(�/��,�������(�������<�:��	�����(��8�9:�+,,���
(������
�	��������(�����B������
(���	�$����	��
	���(�������<����	�����(�����������.
�
8�9:�.���<����,���(�	��,�$�����������
(�
�����������

"��#�$�#�%&**,



$

��� ���

,��(���!(��+�

'����
�(
'����/�

���������	
�������

��������
����		����	�

�����
����
�����> �'��(>�'� (���
���
��� ��
�������(������,
)�+,,� � ���
)�.������"

�
���� ��������������� ��	!�
:��	������7��,���� � ��	�$����	��
	
�����
�	����� �	��,�$���������
8�9:�+,,��������+��!�(�#
8�9:�.���<����,�������+��!)(�#
01��
�
�� �.�
��
��
��������
��7� ����	�����
-�	���������
����� �����������
�3�0-

"��#�$�#�%&%&*

���
��#�( ���)� -��
���	�"�������
��� "��#�$�#
8�=	�+,,��8�=	�.���<��;����+��!�(�# �*&&/&
8�9:�+,,��8�9:�.���<��������+��!�(�# �*&&/,
����������

�	�� � ����	�	��,�$��������� *&&/%
?�����������9�,�$7$�

$�	����,�������$��$�� *&&/.
4���5����9�,�$7$� ������$�������$��$�� *&&/'
������������?�	�� � 
���������� *&&/*
%�$��������,� ���$���������,� *&&/2

��	
�
����	� �%�

�������������������������� � �
� �
������� ��
!"
� 4D,�'0.����
-�.�8
� D=
 E�
+���2(�
� =��+��!!�����+
���
'�(�)���
� -0-''
�&�(#$�
� .-'
4��(#$�
� <��	��	�����
5�	
���$
� �@
�����
"���	�������
� '������(
� 0�0
	�$'�,��
+����$,�$�
� '��7�	�����
��
�&��:�!
�����
� 5�������������"�����+
� '��7���8!�(��+	�,8.
� 5�������	���	�������+

�������


�����������


������������������

� �
�������	 � ��
!"
� 4D,�'0.����
-�.�8
� 0�	��7
����
��
D=
 E
� '�(�)���
���+��!!��+
� -0-''
�&�
�$��
� .-'
4��
�$��
� 'B�����
5��� ���
� �@
�������
	�������
� '���
(�������
� 0�0

�����
�
����
� 5�	/
�������
���&���
� 5�����/
��)
����!
� 0$�<$
,8.
� 5�����/
	�:�
!�7�

� � � ������������������

0�	����7�	�����
.�	&
���
����+��

,���	��������4�&��(��
,��7	���&��
!���������

���������4�&��(��
8�������
!���������

,�7���0��+���	���
,������
����/��+
��	�



&

'�(

���������	
�������

��������
����		����	�

�����
����
������;�'�;��'�(>�����
���
��� ��
������>�������,
)�+,,� � ���
)�.������"
������
������� ������!����1�
��'����#�++�+
,�
����-������
��'�++��
,�
����.���������)��#"

�
���� ��������������� ��	!�
:��	������7��,���� � ��	�$����	��
	
01��
�
�� �.�
��
��
��������
��7� ����	�����
-�	���������
����� �����������
�3�0-

"��#�$�#�%&'&.

���
��#�( ���)� -��
���	�"�������
��� "��#�$�#
���&.�9����9�,�$7$���?����������,$�.��) &&.&*
(�������������,��
���&.����������$��$���
$�	����,����$�.��)
()���)������
��
��*&&�7
������(�7����4���5��� &&.%0
����������9$�$��
��,�����,��
��*&&�7
��	$�.
�������$��
������������$�$�*��,��
��
���&*�4���5����9�,�$7$� &,.+2
(�������������,��
���&*������$�������$��$��
()���)������
��
�3�&.2�	��,�$���������� *&&*/
7$���%� �����	��%� ���CC��'�
���2�
<
����1��	�����71����.$��%� ��� 7����
,�� *&&*,
��		���������7$����.$��%� ��� 7����
,�

��	
��)�����

�����������
����� !���������

� � �

'
(������

� � � ����"�����#��
���� !�"������

'�(
'
(

� @F
������
� �)��&����2��)�����+
� 4��2	�������+
� 5�2�&����7	��(�

�6���/�
������
��7)�������8�
� %��B���6�
�7��
�������6��+�
� '�4����G
��	+��+	���	���+	��6��+�
� 5���������6��+�

���!��/!��$'�'���	�$'�$�
� ����!���
�������
� ��
'�����������6�

�6��!/�����+�$�
,
��.�$/��
� ;��	&����
>%�	�(��B���6?
� 	�!��+�+��((�+�	
A����	��-�����+

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

4����4�&��(����,���	��������
&�!�������
4����!�������������7	���&��
��!�������

���������4�&��(���8�������
!���������

� @F
�������	
� .���
)����
� 4���
7��:��
�������
� 5��7+�7
������
	��+�

�����$
�$����$'����'��)�������8�
� %��B����/
��
�������
��7�������
� '
!����G
������
��)��
��7�������
� 5�����/
��7�������

�����'���$��
��$�������$
� <�!�:���
�������
� ��
!�!����	

�������9��$
�3����'��!�$$���
� =��(����7
�������
>(�3�7
(��B����/?
� #��:��/
������+
�(
���
��	�
���:�7��+

�
+��7
���7��



*

+�
�",

'	��-�.�'	��-�.�
)���*��

+�
�",
�����������

H'����
	�����
;�������+
(2�
;��7(��&+�����
� �6��'�����!$�����1�$
�������:6�
�$����

��
� �!$��;�!��$�
<��	�
���&��
(��
��7��
���7���7	
� ��������'��
�����$
�$���$�
!�� �$
���
�$�
 �� �
� ��
!��
�$��'����'�����$��!����
��������
���  

�#�"��# �
��� ���
�#

3���,,%
9$.�
��
������71��9$��������/��������
�B�$)��)
9$������.���,��7$�������������

��$��������	$���
$
"��#�$�#�&&%'/

��4;��&&�	���<�����+����
�����/
	��
*�0����<�����=��&����!
��!$��1����3%>���
 ���
!��
������3������
�
��������
 ��IE

� �����?����=�@?���
�	
����$�
,
���
� �����=�@?���
�1�+����'��+��

	�!$����'��#����!��
� �$�E
�7��
�
7�%?'�7�%12%��������=�'���(3��
��%1��$�$��:�'��
����+���,�����������
�'��
���%1�����:�'��
����+���,��*�������
��
�(������!��
�$���$'�.���,�
/
�%
���$$�$��'������

�����
����
�������)�!(�'���;�'��(����

�
���� ��������������� ��	!�
?�	������������,����B��

������������������

��������
9$.�

�	�,�.�
����D���������B1�	�����,��
�$.�
������������.
��������������
�������
��
-�	���������
����� �����������
�3�0-

"��#�$�#�*&&,2

��	
����/���
��"����	��-�.�

������)���*��

� �����?����=�@?���
!�������!�����
� �����=�@?���
!���+�����!��������+��

"���'��!����$�����E
��
�
7�%?'�7�%12�+�

�����������=���
3�����
���$'��������!����$�������$
����
�������
������

3�������%1�������!����$�������$
����
�
*����������
!�
������$'�������
�$��
�����$�
��$����
!��+�

��3

��4;��&&��'���<�����+����
�����/
	��
*�0�����<�����=�&�����!
��!$��1����3%>���
 ���
!��
������3������
�
��������
 ����

+�
�",
0���������



��

�1�����

:/$���+�����&���

=4<
%��&���7/

4=��-.�
=��/��0���(��

>A'4?

��!!���&�����
%������'�6��	

4�&��(��

�����
����
��������������� �����.�
$�

�
���� ��������������� ��	!�

� 	�
� �1�
�����4����+����
�E,�.�
�
��	������������1B���%���������
�(�#���$�2���$������,�.�
���
-$�	������������,���
�
�.��	�B���-�7�������	���-$'����9$$���	
5�	�����������71��	���/�����
5�	��������������#��
���������,�.�
�71��	��
-��7�����
"����	 �1���	�71������5���!
�����
.���(���������$����,�
���,�� �
��7�(���������$��
��,�����,��������	�"
"����	 �1���	�71���6.3��6	�!��
��������������������$����,�
���,�� �
��7�����������$��
��,�����,��������	�"
"����	 �1���	�71��6�7�6�����8�
���������B���(���������$����,�
���,�� �
��7�(���������$��
��,�����,��������	�"
-�	���������
����� �3

� 	�
� ���
���	���4������$����������.
��
��	��������$$7�%���,�<�
�(�#��$��������
<���.
������$��.$��	�2$
�����
���
2�
��$�����7$�������������.$'�$������$$�.�,�
5�	������	1
�������7$�����	��2��
5�	������	1
������������'����$���$�	�7$�������

�$�
��	��
3������
������	��7$�����������
����<�

$��()������������
������$��
����
$��()��������$�*��,��
����������"
3������
������	��7$���6.3���	�!��
�������<��)������������
������$��
��� �
$���)��������$�*��,��
����������"
3������
������	��7$��6�7�6�����
����.
��,��()������������
������$��
��� �
$��()��������$�*��,��
����������"
F���������
�0-

"��#�$�#�*&&+.

������	����6�7����8��������������6�7������
��.$�7����$������
��.$�7����$������

��	
���1�����

$%��������������
���������������
�����&�#�

� � �

��	��
�������
�����

� � � �'�"������#������(�������
�
�)�����������*

�1�����
�� ��1�������������

1�'��$��.����$��
��$����/
���1�+��
�����$��
)�$!�$'3����$'�A$
��!��
�$�����
��$�
�?@%�1��%���3����"�'��������$�+����1�
����'%
��!��$�+��!���$�����$����!�/$
�$�
,+���

1�
�'����
�+��;B	�4�����#��$�$����!�$�$���$,
$����.����$��
��$��#����!��
�$��6��;���C
(�����$����$����$�$����
�'���	�,�����$
��!��%

�$��=���!��$��!���!
�$����"�'��� �������$
�'���'���:��+��$��%?@������!�$�D��
�+��;B	�4��
���������
����
�E�'�$�2#�%8�$��!�

%��&������
D������!�
)�!�����$'�;����!����#$$�$
��
��$�$'�������$�,����$��	���#$$�$����!
!#��$��$'���
��$�$'��������!�$�
=4<�,=.�
)�!�����$$���
��$'���$�)�$�$%

�
����$�!��$��=�������
,�$�F�'���)�$�$%

�
���
$���!�+�$�E���������$��1"�:�@%G��/
�
;����!�����$$���
!#��$�
A'4�;��7/�
)�!�����$$�6+������$�2�$'3���

�$'���$�
�����$����$��;����!����!#�
�$���'��
	
�����'���)�!�����
4=��-.�=��/���
1����!#��$��/!��$'�'��
)�!�
��;���;���$$���$���(�����$%�)�$�����/%
�!������'�'���1���?@%���3����
�������!��
�

�$'�������	���$��!�;��$'���$��'��
G����/�!������'����������!��
�
�

=4<
�
,=.
%��&���7/

,���	�������

,���	�������
5��(�����

4�&��(��

�����'���F
:/$������

:/$��$�$��+�$������%1�-��

A��
��$����
!����%
�%'�
�������$���
��$��3%
�
�������+�����!�$������'���!�$'!��'����$'
��$����������
��$�����?@�1������3�������'��
��
�������'��$�3�+�����'�
�������
���
�'��0
�$

�!�$���'�$������
��+���
A��$�������
�+��;B	�4������$�������'�������%
��$���
��$�����$���������+����C�1��$���!�$�
���������
�+���!�$����'�����$
��
���
���$��
��3���
������$���'�������
�$�$��
��
��������$$��$����$
�
�$�
!����'������
��3������ ���
��?@�D������

� ��3
!�$����������+�����
!�
!���
�+��;B	�4���

%�������	
D������!�
(!����
��+�����$'�!���������$���'��
��$������$���
����
!��$���$�
!���������
!�3
�����+���
��!�������!��
!����$'�
��
���
�����!
�
!���
=4<�,=.�
(!����
��+��������+���
����
�+���!
����'�����$
��
���
!��
!�����'�����$
��
����
$���
����������'�
!�
�
!��������
� �����
$�����
�9����3��9�����'���
!����1"�:�@���
��(!�
������$���'�����$����
�$�
��
!����$ ����
��$�
A'4
������
(!����
��+������$������!�$�
���������$��!�����'�$��3���+�����!�$��(!��������$
��'�������$�3��+���
��!����
!����
��+���H�� �����
4=��-.
���/���
:��
�$�$��
���������!�$���'�$�
����
��+����8!�$�+���$$�$�����!�$�
�������
�+���!�$������'�����$
��
��
!��1���?@
���3��������
�'��$'���
� �
�'�����$������0���
�������
���
!����$ ����
��$�!�'�+��$���$��!�'�

=00�0�	���

:/$���+������

:/$������

�����'���F
:/$������

:/$��
+�����4���

4=��-.�
=��/��

0���(��
>A'4?



��

+�
�",+�
�",

��	
�
����	�����

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

� � �

���
�����������

0���������

4;'����
4������7�;��!	�����	��
� ���������!����!�!#����

���,������6��'�$�2�����$+��
� ��'�,���
��8�$'���/���!��'���!�

1�����$�+'���$�
� ������'��!
���((��$'�	
�� ��+�$'�$��$
� ��
��������	
������$�$�
����

4�����&�
���!��
���&��+
	��
� �����%���
�����!�$���

���������3�'����$�'�����!����
��$�
����
��$
� ��'���'���$'�$�����'���
��
!�

������!�$���� ��
� ��
��%�������((��$'�����%
3�����$$��
��$�
� ��
!���������
�����E�������
��������
 ��I�

4;'����
����12	%������+�����
���������.��$�$�
����
����12	%�����+�
��9�����'���
!���������E��
����
��������
 ��I�

4;'�E �
����12	%���������$'��6���
�+�����������*��
����12	%�������
�+��������
�+�����������*��
��������
 ��I�

4;'����
J
����12	%������+����6��I�
%2����
����12	%�����+�
�����E�
�!����
�
��������
 ����

5���7	���&��
(2�
4;'
���
,���J+��+�6��$�'����((	�$'�
��
�
�=�0+�
���+�

.�!!/
���+
(��
4;'
���
����+3�����$��
!���((��3
�=�K���'��
��������
 ��I�

	���
(�����!!
E �
4������7%��&'��
+��
�!�$'����F
���
�+�����������*����1"%)�$���/

��12	%*���2���%	����!%	�

��@����$%(���!��'���!�����$�����'��
��
��7�12����������4=

	���
(�����!!
E �
4������7%��&'��
��$���
�$����F
���
�+�����������*����1"���'���!�$'!��'
��12	%*���!����
�
���$����

��'����$�'���
����!�������$�����'��
��
��7�12�+�

��3���������4=
��������
��E �

� � � ����������+�����#����#�
���������$������������
��������"�����

	���
(�����!!
 ��
4������7%��&'��
+��
�!�$'����F
���
�+����������������1"%)�$���/

��12	%����2���%	����!%	�

��I??�����(���!��'����/
��$�����'��
��
��7�12�����
�*�& =����

	���
(�����!!
 ��
4������7%��&'��
��$���
�$����F
���
�+����������������1"���'���!�$'!��'
��12	%����!����
�
���$����

��I??�����'���
����!�������$�����'��
��
��7�12�+�

��3���
��*�& =����
��������
���E 

����������������������&�� 
��������������� �� �������������� 

��������+��� ����� �� 
�����������������������*
 �� 



��

������	
���

�����
�������

����������	
��� � �

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

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

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

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

������
� �����	�����	&�	��	��'������
�������	��	����������

� ��	��	��(
����������	 !��������"���
� 
�	�������)��	��*��
�

������ ��	�����
� ���� ����

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

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

#��$%&�$�''

� � �

������ ��	�����
� ���� ����
��#� �(��

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

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

#��$%&�$�')*

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

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

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

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

� ��	��	��(
����������	 !��������"���
� 
�	�������)��	��*��
�

��������������	�
��������	
�	������

����

� ��������	���
����-
� .
����-�����
	������	����������	���
/	
���	��������

�  ���-������	���	�	����������	������
� ���	������0���%	��
� +,����!���"��!����������
� �&�	�����������	�	�����	��
������&�����
� ��	���	��%
�������	�'����	 ��� ���
� !�	����������	�����
�

�������	
�����

�����������	��
��
���������	
�	

� ��������	���
����-
� .
����-�����
	������	����������	���
/	
���	��������

�  ���-������	���	�	����������	������
� ���	������0���%	��
�  !"�#���
����� !'���!� ��������
� �&�	�����������	�	�����	�
�������&�����
� ��	���	��%
�������	�'����	 ��� ���
� !�	����������	�����
�

���������#�������� ��	�����
�
(������ ������ ������!��!����*���������'+��+��,-+�-.+�/
(������" ��!#������ � ��!��!����*���������+��0+��

�����
����������
�������	
�����

������+,-��������������+,-��	�����
�
����1���� ���������������������2�3������������0+�-+�,3
����� ����%����������2�!�������%������0+�-+�,3

� � � ���
	��������
	

� � � 	
���	����
	�������������
���

������	
���
�������	
�����



��

������	
���

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


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

� &���������������'����������������!
�����������
�����������
�!(�����
�
����)��*����+��,���)��**--�����.

� �����������������������
����������
��������
�������'�
������������
"��
�����

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

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

������������� 

�����
�	������
��
�����

�����������	
�
��	����� � �

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

 ��������������/��������
������0�����
������������/����
�������0�����
�������

�����������
�����)&�����
� ��
����
��
����������������
�+�� ��
������.
� (�������������
����
����
�������������
�����
��#$���
�������
� (��
���������������������
���)��*���
������������+�)��&
�����
����)��**--�����.
� ���
��������&�����&�������
���
��
����������

�����
�	�������
������
�����������	�

�	��������
�	���	��

�������
���������!��""

�����
�	�������
������
�����������	�

�	��������
�	���	��

��������  
���������!��"#

� � � �����������
	��

��� 

������	
���

�������	���
����
��	�����

��	�����	����

�������	��
��
	�������
��
�����

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

�	��������
�	���	��

�����!�
���������!��"$

�����
�	�������
������
�����������	�

�	��������
�	���	��

�������
���������!��#%



��

������	
���

�����
���#����$%��

���	
�������
���	����

�������

� � �

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

6���	
��	�
�
	�1��	�����
��	�
�1	������(
���������1	�
	�	�

������	
���
�������	
�����

������ ��	�����
� ���� ����
��#� �(��

����������
���
����	6���7����������
�����	� �����	�����

��

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

#��$%&�$�')�

� (���
�����
������
����-
�!��.2��2���8.-��.�8�.-9��2:-��;**
�
*2<��;.//��+���+/2���9:8=

� �����	��������	��	��-�
��
���
��
���1	��	����
%�����	����-

� 7�%	%��
	�
� ����������
��
� .
�	������	�����������	��8"98
� .���������
� +�����!���"��>���"��"!��!�

���'!���'���� ����$7�
?*�,+*-/�
� +,����!���"��!�������������'�"��$��
� �	-���������
��
� .:(�����	��-��	%
� ��	���	��%
�������	�'���@	 ��� ���
� (
�������	��
���6������%
��1�	
�����
�������-�����
������

� ���	������	&�;�������	�	����&�����
� ���	������	&�;���%	�	���A&�����
� �
���	��	��
���	������

�������	
�����

(
�������	��
���6������%
��1�	
�����
�������-�����
������

��������������	����

�����
���#����$%��
��&%

����
��1��2��0����-��3��1��
�4�����������	�
��1��2��0����-��3�1��

������ ��	�����
� ���� ����

#��$%&�$�'.(

�������	
�����

�	��	�"�%������1	��
%%���	�
#�	���
������	�����
���

������ ��	�����
��0����(*�#�
����������������$#��� �������'���%!#����
 ����� ���!��!������!#����%����8�����9
������ ��	�����
���������#�
����������������$#��� �������' +��+��,-+�-.+�/
�������" ��!#�������+��0+��
 ����� ���!��!������!#����%����'+��+��,-+�-.+�/
����:��������!��!����*���������+��0+��
������ ��	�����
��������+,-
����1���� �������������� �%���������2�3������
�����0+�0+�-+�,3
������1������.���������%��#��(������" ��!#�
 �����%���������%�������2�!�������%
������0+�-+�,3
���%����!�������%+�����:��������!��!���%���*�����

� .
����-�%
��(���
����
������	
�	�
����.2��2���8.-��.�8�.-9��2:-��;**
�
*2<��;.//��+���+/2���9:8=

� ��������	
�	�������	��	�����	
�	
��	
���	
�
���1�	�1��

� 7���	
��	������	
� �����������������!����"�����6��=�����
� .
�	���������������������8"98
� '�	
�����<1	��������
� +�����!����"���?���"�� ����

�����'��'�����
����6!��
?*�,+*-/�
� +,����!����"�����#�$�����%�����"���$��
� :�������/	��
	�	����
� 6���	��
�	��.:(���	�	�
/�����-��	%

%��������������.��'��������B������	
!�����������+/2�	�7�������� �4$��

� ��	��	��(
���������@	 !��������"���
� 6���	
��	�
�
	�1��	�����
��	���1	��
����(
���������1	�
	�	�

� �����	�����	&�;��������	��	����������
� +������=�����	&�;���(	�	���A������
� '
���	��	�������	����	�	�

 ��4�% �+�!����
1�
����������
��	�� �����(�
�����	���!��������������������
3�!���
����������
!����(�

��������������	����

���������'���
��������������	�

1�������	�����
��1��2��.0*��-��3��1��
�4�����������	�
��1��2��.0*��-��3�1��

������ ��	�����
� ���� ����
��#� �(��

#��$%&�$�')'

�������	
�����



��

������	
���

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

��
�����

��������	
���
��
����	

������
��		�

���
	��	������������ � �

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

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

!�'��(���������������������������
)�*�+�� �"������������	

,��
����
�����+�	���
���		�-�

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

$��.�/�.�0  12

������	
���
�������	
�����

�������	
�����

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

�������	
����������	
�������
���

������������

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

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

� �"�
�������������
��%�&��������
� ��#�$����#���%	�����
���	���
� &���������'
(����
�#����
�'	(
���
� )�#�	����������������
� �����
��*���������������+�	�
�
,
� �%�	�����-���
�.�%��

� ��������/����%�0��������&��
� ��	
�����
����	�����%��#	�/�����������

�
�����	
����
�����	
�������
���&��
� ����
�������
�������	��
� � !
���������
�)�����
�������

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

� .���%�	�
�
������#���
� 1%�	�����#���
���%��

�	��������3����4�� $��.�/�.
�������������� ���$��(�#����������� 5  10
#��������������������#�!��!�������	) 0  ��
*)%�+�,

6	�������$++������ $��.���.
����� !����$��!�� ���$��������# 5  10
#�������������$��!������#!���#�-������) 0  ��
*)���� ���� �������  ��������������,

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

!�'��(�����������������.����/����
)�*�+�� �"��������//��	

,��
����
�����+�	���
���		�-�

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

$��.�/�.�0  #7

����	�������������

�����
�������
�������	
�����

� � � ����	�
��
������

� � �

� ��������	�����
� �������������� ����	�
$������


,�����������
���
���
�������	
�����-����
 �%	��
���

� ����	2��	���
������
��
�0

�����������
����
��
��������#��������

� ����	�����/�3�-���
&���
!����������
�����������
���
�������
�������������
�����
�&��
.������/
��
#���������

� %/�����������������0�0������
� ����
����	
��������	��
� 4�����	
�5�	�����
��������������
&
����1&��
�2������
3�����������
��.�

� &���������-��&
���
�'	(
���
� &���������'
(����
�#����
�'	(
���
� 6����

������%�� 
���

� ���������	�%��#	�/
� ���#	�/������	%��
���
����%��	�
�7
#�2����
#�


� !����	��	�
����7���#������

���0
�������
&*
�������
��
 ��
�����
������
���

� !����	�����/�3�������������*
�������
���
�������
���� ����
����
���
��������
���
�����
���
��
����
���������
��

���������
������ �
�����*�

� �/�����������#���0�0����
� ����
�������
�������	��
�  2�
���7��
�����������
�
�#��
����#�����	������
���
�2�+

�����������
��.�

�  ���
�����-���#��
���
�'+(
���
�  ���
�����'
(�	��%�#���
�'+(
���
� !����

�	���
��#	��



�(

������	
���

�����
�����#�

����������$�������
��� � �

������ ��	�����
� 0��� ����
(*�#� �(��

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

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

#��$%&�$�'�'

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

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

� 5�
��
�	�����������	�������	��
����������	

� ���	�����
���	��	�
� +("�(�+���%��
��"������������

�2	=����������$�����6!��.2������2
� �����	�����	&�	��	��'������
�������	��	����������

� ��	��	��(
����������	 !��������"���
� 
�	�������)��	��*��
�

� ��������	���
����-
� .
����-�����
	������	����������	���
/	
���	��������

�  ���-������	���	�	����������	������
� ���	������0���%	��
� +���%��
��+("�(���
����/	�3��2�

"��������������!���"���7��'�"����!6���
��!��.2�!��2

� �&�	�����������	�	�����	�
��&�����

� ��	���	��%
�������	�'����	 ��� ���
� !�	����������	�����
�

������	
���

�������	
�����

�������	
�����

��� ���������%
���
	�&

������ ��	�����
��0����(*�#�
����������������$#��� �������'���%!#����
 ����� ���!��!������!#����%����8�����9

�����
���'�#�

����	��'
������
	��
�
(���
�����

� � �

������ ��	�����
� 0��� ����
(*�#� �(��

����������
���
����	7���	@����6
���
�����	� �����	�����

��

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

#��$%&�$�'�)

�������	
�����

� � ��
�����
���)�	�*
�����

� 5����1�	�1��	��.
����-�%
�� 
��	��
�������	�	�������

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

� BC	
��	D�*��������	���������
�(E

� �%�����	�	%��
���
��	
���	�	�1��
� (!F�:���	
� �	�
	�	�	%	��	�
%�,�����.	�
��
� �����	�����	&�	��	���������	��	�3
� �����	�����	&�	��	����(	�	�
� �-��%
���	��(
�����3��	 !��������"���

� ���-�����	���1���
���
����-
� .
����-�����
	������	����������	���
/	
���	��������

� �(E
� *��5+!,
� (!F������1�����
� ��������	�	%	�����
����
�����	�
��
� ���	������	&�;�������	�	�
� ���	������	&�;���%	�	�
� .-��%
��%
�������	3��	 ��� ���



�)

������	
���������	
���
�������	
�����

 ��4�% �+�!����
1�
����������
��	�� �����(�
�����!��������������������
3�!���
�����������!����(�

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

� .
����-�%
��(���
����
������	
�	����
.2��2���8.-��.1/:	B��2:-��;**
�
*2<��;.//��+���+/2���9:8=

� ��������	
�	�������	��	�����	
�	
��	
���	
�
���1�	�1��

� 7���	
��	������	
� �����������������!����"�����6��=�����
� .
�	���������������������8"98
� '�	
�����<1	���������+������"�
� +("�(�+���%��
��"������������

�2	=����������$�����6!��.2������2
� :�������/	��
	�	����
� 6���	��
�	��.:(���	�	�
/�����-��	%

%��������������.��'������$�����������	
$������������+/2�	�7�������� ���$��

� ��	��	��(
�����3�@	 !���
� �����	�����	&�;��������	��	����������
� +�������������	&�;���(	�	���A������
� '
���	��	�������	����	�	�

� (���
�����
������
����-����
.2��2���8.-��.1/:	B��2:-��;**
�
*2<��;.//��+���+/2���9:8=

� �����	��������	��	��-��
����-
���1	��	����
%�����	����-

� 7�%	%��
	�
� ����������
��
� .
�	������	�����������	��8"98
� .���������
� +���%��
��+("�(���
����/	�3��2�

"��������������!���"���7��'�"����!6���
��!��.2�!��2

� �	-���������
��
� 6��
�
��.:(�����	��-��	%

�!��?C��!��������3 �!���!��
�>��  ����3�'!�������� �$���!����������
+/2���7����

� ��	���	��%
�������	�'���@	 ��� ���
� ���	������	&�;�������	�	����&�����
� ���	������	&�;���%	�	���A&�����
� �
���	��	��
���	������

������ ��	�����
� 0��� ����
(*�#� �(��

����������
���
���	6���7����������
�����	� �����	�����

��

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

#��$%&�$�'�0

� � ����
�����'
��
	��������
������
�������

�����
���)�#�
�������	
�����



�#

�������	
�����

������	
���

*���

�������
��������
������� � �

������ ��	�����
� ���� ����
��#� �(��
��  9�����,+,

����������
���
���@

����
���@�
���
�����	� �����	����	

��

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

#��$%&�$��'('

������	
���

�������	
�����

�������	
�����

��� ����,����
���

� � � �
���	�����*
��	�
�	

������ ��	�����
� ���� ����
��#� �(��
��  9�����,+,

����������
���
���@

����
���@�
���
�����	� �����	����	

��

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

#��$%&�$��'()

� � ������������
����'	

+�����

� ��.���������	
�	
� ������	��(	=
�����%	��

���.�%�����6!� *� ���������������
�����6��������������������2!�����!�

� +,����!����"�����#�$�����%�����"���$��
� ,���#�����������"���$��
� *��	���		�
� (
�����/	����������	�	�1��
� �%�����	�	%��
���
��	
���	�	�1��
� ����%/	���������9GH�.�
� �����	�����	&�;��������	��	�

� ��.���������	
�	
� ������	��(	=
�����%	��

���.�%�����6!� *� ���������������
�����6��������������������2!�����!�

� +�����!����"���?���"�� ����
�����'��'�����
����6!��
?*�,+*-/�

� +,����!����"�����#�$�����%�����"���$��
� ,���#�����������"���$��
� *��	�� �		�
� (
�����/	����������	�	�1��
� �%�����	�	%��
���
��	
���	�	�1��
� +������=�����	&�	��	���������	��	�
� ����%/	���������9GH�.�

� ��.������	���
����-
� +������%	����
���
�����%	��

��� ��7�����������������������6�
 !'���!� �������!�����!�

� +�����!���"��>���"��"!��!�
���'!���'���� ����$7�
?*�,+*-/�

� +,����!���"��!�������������'�"��$��
� ,���!����$���������'�"��$��
� *��	��1		�
� (
����
�
� *����
�
� �&�	�����������	�	�����	�
� )��	�������-�9GH�.�

 ��4�% �+�!����
1�
����������
��	�� �����(�
�����!��������������������
3�!���
�����������!����(�

� ��.������	���
����-
� +������%	����
���
�����%	��

��� ��7�����������������������6�
 !'���!� �������!�����!�

� +,����!���"��!�������������'�"��$��
� ,���!����$���������'�"��$��
� *��	�1		�
� (
����
�
� *����
�
� )��	�������-�9GH�.�
� �&�	�����������	�	�����	�



�,

������	
���

� ���=�����
�	��(���
����
������.
���.�%�����6!�D
*� ���������������������6��������������
��?����'�����6����������2!�����!�

� 96���	
��	������	�����9��$�����������
� G����������%A��
��	
�	�
� ���������
��
� ��	
��	����������
� ��	��	�����	
�	
� .
�	���������������������98
� '�	
�����<1	���������+������"�
� +�����!����"���?���"�� ����

�����'��'�����
����6!��
?*�,+*-/�
� +,����!����"�����#�$�����%�����"���$��
� ,���#�����������"���$��

�������"��=��"��#������
�  
"�$:����������
� �%�����	�	%��
���
��	
���	�	�1��
� (
�����/	����������	�	�1��
�  �������	��$�����������%��"���$��
� *��	���		�
� $%������%A��
��	
������.�������	�
�	��
	1��1	��	&�	��	���������	��	�
?)+@

� �
��	��	
�����	�����������$�����
;���%��

*��� �

�	
���
	����������	
�
��� � �

������ ��	�����
� ���� ����
��#� �(��
��  9�����,+,

����������
���
���@

���	
���@
����
�����	� �����	�����

��

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

#��$%&�$��'(*

������	
���

�������	
�����

�������	
�����

 ��4�% �+�!����
1�
����������
��	�� �����(�
�����!��������������������
3�!���
�����������!����(�

�������	
�����

� � � �
���	���	��	�-���
���
��	

  9�A�3������3��������A����%��������������������B
23�A�2""���3��������A�C����%�3���������+
.3�A�.�&���3��������A�2�����%�3���������?

���������������������%����������(����������%��  9�=3������3��������A����%��������������������>?
D����� �!#����%����$!���#��������%�%�!#��������������(��3�����+���%%���;����������1&����%�3���������
���3�������������$!���&�����?�'����!#��%��%�����������������#����!#��������������%�����4��!#&��������
����!#���3�������%�����������!#���E)�����%�����(���������?�2������:��%������!#��3�������1����#�������$%%��
3������������" ���% ��*���1�%�#��������$������%������+�������" ��������%%����%��������%�����%������ ���%
 �������%������&�����

,��������������(��������+��#��  9������������=%������%��������>��%�����#����"���������������������?
��"��%%������%��"�� ��������%+��#�%��%����(��%�����+��#��!������������#��%�!����%���������� �&#�!#�����%�""��%%��
�9��#������%������?�;#�%+���%�����&���#��%�!��%�������9���&��+�&#����%���%�������&��#��#��%��������%�������
"�&����%�!��%�������9�#��#����#����#�����������(������������?�������!��:����!�����������%���!��%�����%+��#�
����%�������������!��:��� ��*���!��%�#�:�����!����%"����:��9����!��9������!#���#��?�;#�%+���!���� ������%�
�%����9�����%������ ����������#����!��:��?

��������������	����

*��� ����&%

1�������	�����,��
�4�����+8:�+3��1��
�4�����������	�,��
�4�����+8:�+3�1��

������ ��	�����
� ���� ����

#��$%&�$�'(7

� ����	�%���
�����
���������
����-
����"������������������������6�� !'���!� ��
��?�6!�������������'�6�����!���!�����!�

� 96�%	%��
	���!����6!����"�������
� G����
�������������	���	�	��
��
� ����������
��
� (	%��-��
��	�
� ��	��	��-��
����-
� .
�	������	�����������	��98
� .���������
� +�����!���"��>���"��"!��!�

���'!���'���� ����$7�
?*�,+*-/�
� +,����!���"��!�������������'�"��$��
� ,���!����$���������'�"��$��

�!����  ��������"��"�����������"��
�  
"�$:��
���
�
� *����
�
� (
����
�
�  ����	��	��"���$��"!���"������?C��!��
� *��	��1		�
� ��
����/	������������	%	��
��	���
�������
1�	�����������3&�
�!��� �������
.�

� ���	�-����	�!� �!�"�������������!��%��
�����



��

���-���
������
����

�������%!#��.��������!��?������#B
�������� 	 
���������

���*���1�����!# �  ��*���!9������B

����
���
�� 	�����
���
���
3F4�3F4B

8�&��� �����B
���?����%�������� ����?�"�&��B

�������
�� 	�����
����
8�&�!#� �&���#�B

������
����������	�������������
�#�����#������������B

�������� 	��
��

(������� �)���%�B
=����?�(������������ � ��!�?�!����>

���-���
�������	
���������
����

�����
����	���
��A�9��$��
������
A@�	�AE�2F%�
�$����$���6����$��

G�������������$�����H���$���
I��;
�A5���
*

�����	

��5��
������
J�5���
�������������� ����������������

+��;�,�;�6IIJG

/7 �K+(L�.?
�������

�����
��� !�����	�"
��E�9��$��
������
A@�	�AE�2F%�
�$����$���6����$��
�����������������
G��A���������$�����H���$���
I��;
A�5���
*

�������	

��5��
������
J�����
 �����������!���"����

+��;�,�;�6II9K

/7 �K+(L

#�����
$�����%&
����9��$��
������
A@�	�AM�2F%�

G���
I��;
�55���
*

�������	

��5��
������
J�����
 �����������!���"����

+��;�,�;�6IIG6

/7 �K+(L

*���%��������'�� �!��7
.�&	-�&�@55�M

�������%!#��.��������!��?������#B
�������� 	 
���������

���*���1�����!# �  ��*���!9������B

����
���
�� 	�����
���
���
3F4�3F4B

8�&��� �����B
���?����%�������� ����?�"�&��B

�������
�� 	�����
����
8�&�!#� �&���#�B

������
����������	�������������
�#�����#������������B

�������� 	��
��

(������� �)���%�B
=����?�(������������ � ��!�?�!����>

'�(���
���
��)&
��A�9��$��
������
A@�	�AM�2F%�

G�������������$�����H���$���
I��;
��5���
*

������	

��5��
#�����
J�����
�������������� �$��!��
��������������������!��

+��;�,�;�69III

/7 �K+(L

�����
*
(��
+���
��E�9��$��
������
A@�	�AM�2F%�
�$����$���6����$��
�����������������
G�����������$�����H���$���
I��;
�55���
*

�������	

��5��
�������
J�����
�������������� ����������������

+��;�,�;�6IIJ7

/7 �K
9L

��(�
��A�9��$��
������
A@�	�AM�2F%�

G������������$�����H���$���
I��;
A55���
*

��#����	

��5��
�������
J�����
%������$��!������������!��

+��;�,�;�6IIJ>

/7 �K+(L

���-���



��

������	��	�

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

�������������	
 � �������	��������

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

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

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

"%
�����
%���&��#�����
�������� 	��
��

'���������(������
)������'������������ � ��	���	����*

������	��	�
��������	�
�������	����

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

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

����������		
	

������ !�"#
$%&'()*

������
���������������
��������	�
������
�+�,��-����

��	
������	
���
�����$'()./'&&��0��	12./��&'*
��	�
��������
���������
�����
������
%'()'
������	�����	�����

����������		��

���)'/324�
���)'/(5���.'

�����
�	������
��������	�
������
�+�,��-����
��./(����0�6�0(��&'

�����$'()./'&&��0��	12./��&'*
��	�
���������
���������
�����
������
������
�
����	��
�	�� ��
� ������
���

����������		



������ !

�����	����
������	��	�

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

�������������	
 � �������	��������

�����
������ ����	�!

��-�����	�
���
��
����������
�+�,��-���

���������
	




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

�����������������������
#7�2./'�8'././�/(7).,")/'))'��	0'(/'(&(�'0�8(,
�'0�&�../0�9&'0�$:'(4*��(/���#�	(�&.�2)	�0'�'),
�'.59;//'��")/'))')�).59&2..<��()3�59'
=/'9:'&&')��./(��2)�����")/'))')324<

������������������������
#2��'	��)/'))��370�./�/(7)�0��0�	(7�.'/.��/90'',
��0/�3(�'0��&�..�0�	(�/70�$:9(/'*�:(/9���0�	(�&.
�)	�0�()�0773��)/'))��57))'5/(7)<�=(��&'�=�#
��&�)5()��7)��)/'))����.'<

�����
�������# ���
��������	�
������
�(.����������
�+�,��-���

�����������		 	

!�"������������ 	��
#7�2./'�2)	�:'//'03'./'�8'././�/(7).,")/'))'
�(/�=/0�9&'0��2.�"&2�()(2�<��7)/��'0790,
�2059�'..'0>����,������<

#����$���$��%�������� 	��
#2��'	��)	�:'�/9'0�0773��)/'))��370�./�/(7)�0�
0�	(7�.'/.�:(/9��&2�()(2��:9(�<��72)/()��/2�'
	(��'/'0>����,������<



��

���.����/�

���.����/�
�������	
���������
�����
�

������
�����
�
���.����/�

���1��������
.
	�
���/��
/	�+��	��	��������	�
*����8;	.�����������'�����������.�D
��������"�����������������"����������O��F���&
1���!��������2��'!�����������������������
<�����������%��$��!���������%&�;&���������
@����!���<�!��� ����P
*������"���9����D���A�9��$��
+��"�������D��A�"�
���>���%$����"�D������E5�=�����
;����$�����D���3&��55���
*

+��;�,�;�6IILJ

+��	��	�������+*�>I>
-�%� ������D�AA5	A�5�(���5	@5�F%
9���������������D�@E�(.
�������$��D���������5���>���$����5��
+���$����"�D��@5�I��	5�<���
+������"�'��������D�N5���������� �!�1���&
+����!���D�A��-���A���� ��
;�����!���D��55�-����5�� ��
;����$�����D�@5���
?!�����"�������
.���������D�A�	�5�����E	�5���
+��;�,�;�6II6I
�������������	������'����$��#��&

��
	�	�����	����

�����"���F��������%���;��������������2!$��	
��������������F��������6!��.�4��� ������&
+���2!��������!���!����;!�������&
+��;�,�;�6IIGG

.����
��	����	%%��=
2���������=������4�'���������8;	2!$��	
��������"������������"�����������+�"������
����.�!��$������&
+��;�,�;�6IIG>

�)+�I9
������
��	�(���	
%���;����$���6!��8;	.��������������%�����
���=����!��	=��!������
+��;�,�;�JIL>G

���	�����	���%
������������

��"�"�����  !���!���!����������!$���
�������!���������������������!�&
/��������������!�����'��!������������!���&
+��;���;�6IIGG

���%�
��������������
������	��
��������
��
1���������"��� �����!!��7!���8;��!$��������!
�����������!������� ���7����������7�!����
����������!��7!���"��&
+��;���;�6IIG>

�)+�I9
+��
�
�
���������
�!������������8;���������!��6���"����'����
6���"���$!�7������!�� ����"��������
+��;���;�JIL>G

+��	��	���=�.H�G7
<������$�����.��������4��������������
*���!"�	2!������������=��!������&
+��;�,�;�6II>I

+��	��	��1	��.H�G7
�����������"�����"�&������!����.$$&�
+��;�,�;�6II>9

���1��������
:�	�
���/��
/	����	�����
��
.��!��'������������8;�������D
,��!�'�����  �����"������$�!����7������"��
!��������������������������Q���������!�����
 �������!���!��������������""!��!���!�����
�&�&��!������!���� �����!��@�����������P
*��"��"��������D���A�9��$��
+������D��A�"�
���>���"7������D�����E5�"�������

!'��D���3&��55���
*

+��;���;�6IILJ

+��	����������+*�>I>

!'�����  �7D�AA5	A�5�(���5	@5�F%

!'���"!���� �!�D�@E�(.
8!��!��"�$��D��	"!����5&����A�!��5��
/������������D��@5R�I��	5R
/�������� ���D�N5���"&� ����!��!�
/!�>��D�A��-���A���� ��
;�������������D��55�-����5�� ��
9!���"� �"�7D�@5���
/�$���������
.���������D�A�	�5�����E	�5���
+��;���;�6II6I
/����	"!���"!��!��"�$��������>�����&

+��	����1��	�.H�G7
��$����������$�����!���!��	�������������	�!��
�!������������"���$!�7&
+��;���;�6II>I

+��	������1�	�.H�G7
'�������������� ������  �!3&������'��!�����&�
+��;���;�6II>9



��

���.����/�
������
�����
�

���.����/�

���.����/�
�������	
���������
�����
�

 )�G
5��=���������
�
=���6!�����=��������"�������(!������6��� ��"�
������!4��;����������8;9��55&��"�'���$����
2!����$������;����$�����������,� ����%
E�:��
+��;�,�;�7IIJ7

���1������LII
��	
�3�������������
*3������)���%���� ��"�������������8;	2!$��
����������!����6!����$!&�+�����������$�
�����������$����$�! �����&�=!� �������
�!$����.��������������"�'���$�����2!��	
��$����&�;����$�����������,� ����%�E�:��
+��;�,�;�7IIJK

������%
�����
(
����	��	������	�

������������8;	���������
��$!�3���A55���55���5����5EA��5EA&
9������������"����������������!� �����
�	 !��������"���&
��!�6���!�������$���2���!�!���"���
+��;�,�;�7IILL

������%
�����
(
���-��%
���	������	�

��������6�����3�	�����3�	8;	�������������
�������6!����$!&�9������������"����������
�����!� �������	 !��������"���&
+��;�,�;�7IILG

�����	
���	���?H#F@��	�
�������(�1
�����	���	
S��������� ��"������"���������������������P
������������F���7	=!��������!���������%���
$����������%��"��6!����"����$���������$O����"�
����8;	2!$�������P
.������������������	 !��������"������"�
<+8F	-!��� ����������������������������8;	
2!$�������&
+��;�,�;�79L69

�����	%	����-�%
�������	
�
�����	���	��������	
����$����!�������$!�8;�����!����
3���A55���55���5����5EA��5EA&
+���6��7�����7��!��"!���"�!������'����	 ��
 ���&

!'�����  �7�6�����"�! �!��� ���
+��;���;�7IILL

�����	%	����-�%
�������	
�
����-��%
��������	
����$����!�����7���$!�3������3��8;�����!
��������������&�+���6��7�����7��!��"!���"�!�
����'����	 ��� ���&
+��;���;�7IILG

���1��$)".#C,�(
�������������1��&%�>II>
�����������	�H	������
����
+������2���!�!���!���������������"�����������
'���������������!"��������"���2!�����!�&
� =����'�������"��1
�+:�-	/����
� <���������������6���+�����
� ���@	 !��������"���
+��;�,�;�7IIL>

 )�G
����	��������	����

!'�������!����������!����������6!�������
 �!6�����$7������������6����!��!�����8;9��55&
.�H���$����!������$��"���� !'��D�����
�� ����"�D�E�!���
+��;���;�7IIJ7

���1������LII
�%���3���	�����������
*3�������!��� �������!��������$!�8;��!$���
�������!���7�����!����&�,���� �!��"�!����
! ���%����!������!�! ����!�&�8!� �"����
�!$����������'�����H���$����!������$��"��&

!'��D�������� ����"�D�E�!���
+��;���;�7IIJK

����������		����
���?H#F@��	�
�������%�1
�	����
���	��
S����������������������6�"���!���������!���P
/����>�� ����'��"�����������7������!�7�$7
���!�7�!$�����!���!���!$���� �!���! ����!�
���6���"��������>����7��6����$����!��8;��!$���
����!����P
/����������>��  ���'������	 ��� �����""!�����
!�<+8F������������������������$����!�����!�
����"!��!��8;��!$��������!����&
+��;���;�79L69

���1��$)".#C,�%
�������	��������1��&%�>II>
�������	&�	��	�����%%��
���
��
/������"�! �!��� �!6������� �����������!��
"���7�����$����6�����������������!�����!�&
� 8�����������"�!��6���1
��+:�-���7�
� F���7�����"�6��������
� ����@	 ��� ���
+��;���;�7IIL>



��

���0�1���

���
����	��'�1	�A�M

#��
�����+��	����
	�M

�����
���,����$%��
��������������	�

�
���������� � �

������ ��	�����
� ���� ����
��#� �(��

����������
���
��		����7@��������
�����	� �����	����@7���

������������� ��!����� �!!�"�
��0��� �������������(�������
��#���#����������%���&��#��������
���������%����������9����
8$����!��" ������!��"
;����%!#��� � �#����%���"
�@D�.������"��� ��@D�!#����������"���
��������%�����������%���������

#��$%&�$�*.(

���'���
	

���'���
	

 ��4�% �+�!����
1�
����������
��	�� �����(�
�����!��������������������
3�!���
�����������!����(�

� � � �
	�������

���0�1���

� (���
����
������.������$����"���"���
.�%�����������*�����������

� 9I�����
�	����	��+��	
�	
���������������,��!����!���

�  
��	������1	�	�������3�%��"���$��
� �
�	�	������	
���1	
� >I���	
��	�
� .
�	���������������������8"98
� '�	
�����1	���������+������"�
� :���������	��	
� +("�(�+���%��
��"������������

�2	=����������$�����6!��.2������2
� .:(���-��	%3��	������
� ����	�
	�������������3��	�����
� 5	����	������������	��	%
����������

���	�	��������,
���+�1���
$����A�(&�9���%��$�����%�������"��/��������
���������&�9*+�%���=!��!��������9���6!�	
�����&�9�����!���5��.

�����
����	������,
���1���	�-�1���
� �!��A�(&�/�����!���������"������������!
����!���&�8������"!��!��9*+&�8��������"�����
�5��.
+��;�,�;�LIII>

���	�	��������,
( �+�1���
������$!	F���� ��"����������
����&��KIN�"&��8I�N 	�����

�����
����	������,
( �1���	�-�1���
�!����$!��������������!����
!�����&��KIN�"&��8I�N�������
+��;�,�;�IIK97

� (���
�����
���������
����-��!����"����
����"��!��!������������

� 9I���	���
����-
�!�������������!����!�

� ����
���
��3�"���$���'�"����!�
� .
�	��������	��
����
� >I�%	%��
	�
� .
�	������	�����������	��8"98
� .���������
� �	-���������
��
� +���%��
��+("�(���
����/	�3

�2�"��������������!���"���7��'�"����!6��
��!��.2�!��2

� .:(�����	��-��	%3��	����
� ����	�-���/	�%��	3��	�� 
� ���
���%��	����
%������	�
�����
�����
��%��	�
��



�'

���0�1���

���'���
	
���
�����
�

���0�1���
.����/�

��������������	����

��1��	�����������9�((*3
��!#����%�������0��� ������������0��������#��
����������%������+���!#� $����
���G/�	



���������1���;�����9�((*3
!��:���%�9����#���#������������������%�����������#�
�&��������� �����9�+��*����9�%�������� �����
���G/�	


#��$%&�$�*�/

<�%���2�������3�%�"�� ��������������%!#��%% ������ $�
����%�����0���%"��!# ��������������2	�0=�3����
 $����E)����4��!#&����?�.����B��7
���?

<�%���2��������3�%�"�� ����������������9� ���!����!����
 ����#��%�����#���#����������%��%�� ��#��2	�0=�%����%
�����%������#��#��������?�.����#B��7
���?
#��$%&�$�)(

-�
�	�����*7 ���
�����*7 
 $��2	�0=�2	�/�=��3���� �
 ���2	�0=�2	�/�=�%����%
#��$%&�$�7(�0/

��>%#�
�	���;�1��
H���3����:��%�������:���%�����0���%"��!# ����
������������2	�0=�2	�/�=�3������$������%�����
���1+���%!#��%% ����������H�����������1$����%��!���?
#�����1����!��������4
�����#��"�&���%�""�9�� �%�����#���#����������%��%�� 
�#��2	�0=�2	�/�=�%����%�:����#����������"�&��
%�""�9+�����9� ���!����!�����&��#�!������������#����"���?
#��$%&�$�.*(

<�%+��������%���>�������3
����:����%%������(�%���#����%����� $����������������
2	�0=�3����+�2	�/=�3��������� <�0
.����B�@�
���?

<�%+���������
	�����������3
&��#���"��:�������������!�"�!��9� ���������%��%�� ��#�
2	�0=+�2	�/=����� <�0�%����%
.����#B�@�
���?
#��$%&�$�)0

���.����/�
������
�����
�

����	�
	���	�����K
*���%$�����������������$!�F���� ��"�	
���������������������&��KIN"&��8I�N
����E�;���������A�(��!����E�.������M�@�(�

����	�-�1�&����K
��  �������7�$���7�$!3��!����$!���������
����!�����!������������&��KIN"&��8I�N
�!��E�$���������A�(��!��E���"������$���$������
�M&@�(�
+��;�,�;�LIIGG

���	��,
( �)��	����
������$!�F���� ��"���������������������
&��KIN"&��8I�N���A�(���55��.������ ��������
<���������������������9����!��!��	9*+&

���	��,
( ����	�����
�!����$!��������������!�����!�����������
&��KIN"&��8I�N���A�(���55��.��������
�  �! �����"������'������������"������"!��!�
9*+&
+��;�,�;�IIK9>

,
( �+��	�
(�����!"����������������-�2F	)�������!���
2��!�7	*������%��H����A�(��E55�.�����������
����%�������������������&

,
( �1���	�-����
�!�������	 ���!����"��-�2F�$��������'��!�
���!�7�����"��'����&A�(��E55�.����� �"�6��7
�!�����!������6�"�������!���������!���&
+��;�,�;�LII7J

#���A�	��(
������(�IL
�!$�����:���#�������!�!������������������
*����%&
�������	�%
�������	�(�IL
���������� �!��	��"�! �!����!�����"���������&
+��;�,�;�I9>K6

(��IJ
��1�(
�
������������	��	��(
�����
��1%
�
����	�������	�	��%
�������	
+��;�,�;�I9JG8

(��I>
(
�
�(
�����"�������	��	��%1
���
��
(
�
%
�������	"������	�	����%1
���
��
+��;�,�;�II>IL



�(

�����������	�

�������2�,�#�
���2���	��
��������

...� ���	��	�'
���
	�����


�������
�	���� ����
�� � �

 ��4�% �+�!����
1�
����������
��	�� �����(�
�����!��������������������
3�!���
�����������!����(�

������ ��	�����
� ���� ����
��#� �(��
��  9�����,+,

��
�	���1������ �
����	�1�����
0��� ����
(*�#� �(��

����������
���
����@�
���6
���@�
���
�����	� �����	���!�?�	


�
 ����?��
�������,�����
�!!�"�
@�
�D�(�����������@�D�'�

������������� ��!����� �!!�"�
����������� ���%��������9������
0�������� �������2/�'�&���������������%��%���
0���#������!��"#����&��#�2/�'CF-����� ��!����
��9%
(� %�����$��� ����!���
;�������  � !���9����#�����
'��(�%!#��)����� �'��"�&���!���
��������%��������� ��%���������

#��$%&�$��(.

�!�������
�5�1�	6�� #��$%&�$
%�����C"���������%���


 �7(../

8!�������#���

����
� #��$���$
%�����C"���������%���


 �7(../

���#��������/�����

���#��������/������#
�

�����������	�

� ���=	��(���
����
������.
� ��(	�	��%
���%1
�
	��	%�
��	��	��	�%	���	���

� J����������%A��
��	
�	�
/����������$���=�����"������
� ��!'�	/�  ������2���!�!�

� 9I���������	
��	������	
� ���������
��
� +�����!����"���?���"�� ����

�����'��'�����
����6!��
?*�,+*-/�
� ,���#�����������"���$��
� +,����!����"�����#�$�����%�����"���$��
�  
"�$:����������3��@	�����
� �%�����	�	%��
���
��	
���	�	�1��
� .	����:��	��1��;�����
�
	���
���	��	�
� (
�����/	����������	�	�1��
� *��	���		�
� .:(������
����/����������$��

���B������!�
� 8����
�	������	�����	&�;�'�1	�A�

��2	������������6����
� L����
�	�.!,������	����
)��	��*��
���	��
	1

� �����	�����	&�	��	���������	��	�
� �����	�����	&�	��	����(	�	�
� G�+��	��	�1����	�3��"���$��
� .�	
���	
��	�
�
	�1��	�����
��	�
�1	������ ���%
�����

� ����%/	���������G>I�H�+����	�
9G�H�.�

� ����	�%���
�����
���������
����-
� ��%	�	���
�����%1
�	��
�C*�%	�	�

� J����
�������������	���	�	��
��
=�7$!������ ���"�����������"!��
� ��!'�� ���	$�!������"�! �!��

� 9I������	��%	%��
	�
� ����������
��
� +�����!���"��>���"��"!��!�

���'!���'���� ����$7�
?*�,+*-/�
� ,���!����$���������'�"��$��
� +,����!���"��!�������������'�"��$��
�  
"�$:��
���
�3��@	�� 
� *����
�
� .	�������	����"�������
�
	���������
� (
����
�
� *��	��1		�
� .:(�����	������
������7$!������ ��

'����"��!'���������������
� 8��
�����	������	&�;����	����
	�

��2�����"�����"�6�����!��"����
� L��
��.!,����	�����
���	�����
����	���
��

� ���	������	&�;�������	�	�
� ���	������	&�;���%	�	�
� G����	�������	��3��'�"��$��
�  ����	���%
�������	��
������		
�����%
��1�	������
�������-���
�
������

� )��	�������-�G>I�H�+����
9G�H�.�

.	����:��	



�)

���.����/�

���1��#��
%
	��	��>III
� (������������!�!������������$����
(���������

� /!��"�������������������
� 1
�+:�-	/����
� �������!�����������"���$������
3�N5S�3�E5S	�������3��M5EA�

� :��.���.�%����
� ��!�6���!�������$�������8;	���������
!����������&�;�������M	(	;�!"����! �!����

� ���@	 !��������"���

� .� ���������"�! �!���'�����H���$��
�� ����"��!�

� 
�"��"!��!���������!'�
� 1
�+:�-���7�
� �����"�!����7���"���$���'�"����!6����!�
3�N5S�3�E5S���������3��M5EA�

� :��.�������"�!�
� 
!'�����  �7�6���8;�����!����!����������
��������$���7��M�(�$�!"����! �!����

� ����@	 ��� ���
+��;�,�;�79LL8

������
�����
�
���.����/�

)�	�
�	���:#��9
.�����	
��	��	��C*�(	�	�
2���	���'�����	2�4�����%���0$�� ����������
.�������� ����������������
E5�=����������8;	;����"�&

� ��?	2�4$����"��6!���D��$����
� ���>���%$����"��A@�	��5�2F%
� $�����3&��55���$����$��

:�	��	�����1�-���
�	���C*�%	�	�
2������?�������!��"��"��������������
��� ��!��!������E5�"��������!�����8;�����!
�����&
� ��?�������������������!���D��!��D�
� ���>���"7���������!��A@�	��5�2F%
� 2�3&� !'���!���55��
+��;�,�;�LIIIJ

���1���)��KIJI3�>+�,	���	���
)��	������������	
+�����������"�����%������������2!$����������
��"������������!��%����%��&�;����������
?����6�����!���4���"������"�%���������)���%	
������%&;&�����
�"���?���!�����"����4�����4&

� ���E�(�.�������� �������
�����9�$!�$�"����

� �����!���"����$���������� ���������������
� +������!����.
� �"��%�"������
� �!��9*+	;����$���%����
� ����(+*	����"�

���1���)��KIJI3�>+����	�������-
)��	�������%	
/����������'�"�����!��� !'�����  �7��!�������
���!$��������!�������!�������!���7�����!���&
8!��!����������6������$��������"!���"�!�
!����������!������6�"����&�&��!�� �"�������!&

� :� ��6!�����!����&E�(�
������!"���

� *��"�!��"���7���$���%���6!�����"!��!�
� 8!�����"������!����.
� 
�!�"�6��"��"��
� ?������6�"��9*+
� �""&�!�(+*��������!��
+��;�,�;�L9JL8

�$�#11$ ����	�������$

+�
��>�������� !�����������
�@�����	����	��������1����<��4
!���	���;������
,�����������%��1������%���%������%�����%���(������
��%!#������&�����?�8��+���%%��%����������C��������
��%��1��������:���%���������I

����	��4	��4���4���
��
��	��	����������?����1��
��"����
�:����#����%����������������%�!�������������
�������#����%��:�!�?�,���#�%�!�%�+���J%���������#�:���#�
���������%�����%"�����������I

+�
��>�������� !����������� #��$%&�$
(� �+�(� ��
@+3�9 ����

+�8(��( )(0�
30�7	

+�30��


+�30��@

+�30��	

 )(00
������ )(0/

��������������	���.��GGL
GJ�H"9>3K�H�?.�".�@�GI�+
)���*����%�6!���A	���E�(	<�������������	
%���������;!��� �������6!��A��(��%&�;&�9=�&
;���A5�.�9�����������������������&

H�����	���������%	���.��GGL
GJ�H"9>;K�H�?.�".�@�GI�+
�!���������A	��&E�(�����!��������6���"����'��
���!�$!����6!�����!��A��(���&�&���"��&�����$��
�!���� !'���"!���� �!��!��� �!�A5�.&
+��;�,�;�LIIG7

���.����/�
�������	
���������
�����
�



�#

���.����/�

���.����/�
�������	
���������
�����
�

���&
���1	��*5G9>"$3�9II�%
+�� ����������������3�����!$�����=!�3�	
����$������ ����'������55	�	?����
+�� �����������@��;������55���$���AE�2F%�
.�4��	+��"���������5�����
���&
�����1�	�*5G9>"$3�9II�%
*3�����7��������"!�3����"�$���'����!'
������!�������!��$�7� ��"����55��������
.�����!��!��H����&@��;�!6����55�����AE
2F%��!�������������5&����
+��;�,�;�IIL>K

���&
���1	��*5LK��"$3�9II�%
T�4�������3�$���������������=!�3�����$�����
 ����'������55	�	?�����$��!�������������
����,����6���������!����.������6��$��������
���.�!��+�� �����E��;������55���$���AE�2F%�
.�4��	+��"��������������E���
���&
�����1�	�*5LK��"$3�9II�%
*3�����7����3�$�����������"!�3����"�$�������	
�!��$�7� ��"����55��������� ���"�����7�����$��
�!�����!!����������!��!���������"!���"�!��
���"�����������!��!��E��;�!6����55�����AE
2F%��!������������!��7��&E���
+��;�,�;IILJ9

 �9I
��	����
���	����
��������
��������0$��� ����������� ���"�������������
���������!"��� ������"����*�������������!���
�!�������<�����%�6����������"��%&

��	�����
�����
����
�������	��
��
�������"����!�!6��6!�������������������$�7
 �!�"�����������	������6���� ��������!��
!��"!��� !���7���6�"��&
+��;�,�;�II69L

���&
���1	��*5LK��"$3�9L�%3���	��	��
�
+����"�������(��$�������%'��"������������
����.������$%'&���?	2���&���"��������!�	
����!��������%'�����"�����
9	A�M��=!�3���	
��$��	/7 �?<�E�8�1��9���������

���&
�����1�	�*5LK��"$3�9L�%3��	��-����
�����
��
�!��������"!���"�!��$�'��������!�������
�������!����?�����&�?���7��!�� ��������
�>��  ���'���'!� �����
9	A�M��"!�3����"�$��
7 ��?<�E�8�1��������!������
+��;�,�;�69LG>

���&
���1	��*5LK��"$3�I3L�%3���	��	��
�
+����"�������(��$�������%'��"������������
����.������$%'&���?	2���&���"������
�!�����!��������%'�����"�����
9	A�M�
=!�3�����$��	/7 �?<�E�8�1��9�����5����

���&
�����1�	�*5LK��"$3�I;L�%3��	��-����
�����
��
�!��������"!���"�!��$�'��������!�������
�������!����?�����&�?���7��!�� ��������
�>��  ���'���'!� �����
9	A�M��"!�3����"�$��
7 ��?<�E�8�1��������!��5&���
+��;�,�;�69LGJ

 ����	�	��)��GL8:
=!�3�����"�������1F�	-!�������=�$������M���
+��"���������2����!����6���!�����/���!�	
,�!�������
*�������)��GL8:
8!�3���� �����""&�!�1F�����������!��"�$���
!��M��������������!��� �����"�����"!��"�
���!��"!����
+��;�,�;�IIL9I

 ����	�	��)��GL8"6
=!�3�����"�������1F�	-!�������=�$������@���
+��"���������2����!����6���!�����/���!�	
,�!�������
*�������)��GL8"6
8!�3���� �����""&�!�1F�����������!��"�$���
!��@��������������!��� �����"�����"!��"�
���!��"!����
+��;�,�;�IIL99

H	�1
��������������)��GLK
=!�3���	(��$���������  ������$��������
;�"��������1F�	-!���������"����
9	A�M

�����
���)��GLK
8!�3����"!� �������!"�����""&�!�1F���������
��$!��������!�� �����
9	A�M
+��;�,�;�IIL9J

 ��C
�	���	�	��(�>L8
��������"�������1F�	-!��&�*���.��"�����
1F�	;�"����������������1F�	��"���&
;��� ����'�����%������"��������.��"���4�6!�
.��������$�����������.������$�"���&

*���
��������	������(�>L8
?���������� �����""&�!�1F���������&�1F�
�!"�����!��������1F�� ���������!��������&
�!�������"����!��"!���"�����������"�$����!
�����������!"���'��!��$�"������&
+��;�,�;�IIL96

+����	��:,�")�
+������.�� ���'�������������/-8	.������	
$�"��������F���� ��"������������F�E555�
3��E5&&&	�������������"�&�.����������*���
��������������
9	A�M	��"������"��1F�	-!��
�����"��!�����'�����&

+����	��:,�")�
/������� ���������  ���!����/-8���������!"��
!������������������!�����!������F�E555�
3��E5&&&�������&�.�
9	A�M� �����""&�!�1F�
��������"���$��"!���"��������!�������&
+��;�,�;�696IJ

 �������
�	���������GI
9��'����������K+���7�9!��L��%����������
.��"���4���������1F�	.������$�"���&�;��
A5���$����$��&�����2���%'�"��������������&
*��������	�
�������GI
+���7��!��������!���!������"�"!���"�!��!
���1F����������!"��&�
!'���� �!
A5��&�1�����!������������ �� !����!����
����!���&
+��;�,�;�II6IG

���
	1	%����*�9I3�9I�%�����
=�������������!"�����"�����"���$�������
�����?!���������.��������������������������
!����6!��$����������.����������6!��.������&
.��%���$���$���%��������<�����#���6!���5��&

��
�
���%����*�9I3�9I�%�
���	
���
?!$����$������'�����������������"!�������
!������������������$����!����� ��������!�
 ���������7����������������!�&
8���$���3������!���!���������!���5��&
+��;�,�;�IIK87

+1������	���������
	1	%����*�9I
;����������������2!������!���������"���$�	
����?	�5�����������������������=����!��	
�������������������#�������2���"�������$	
��� ����'�����&�9����������!� ������=��	
�"�����F�������������"������&

+�����
����	��������
�
���%����*�9I
������!������������	��  !�����!'������
������������?	�5���!����$����"�!���������
���������� ����"��! ���!�$����"����!���
���	��� �������"��� &�8�$����7������������
 �����������"�������"�����&
+��;�,�;�II8I9

�)+�I9
=�����"���2���������=����!�����!�������
'���%&�;&�8�� �������%���������;!!�&
.����"������!�����!��6���"����'�����6���"���$!�7
�����!�� ����"��������������&�&�"�� �������
$!��&
+��;�,�;�JIL>G

������
�����
�
���.����/�



���������	
����������	
�

�

���������	
 �

����������
����

��������	
��������


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

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

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

�������������
�������������

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

!
��

���
��

�"
���

��
��

��
#$

�
%��

��
��

��
��

���
�&

�

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

) ��*�
"���#���'(�������
����	")
*�������
����������
�����	")

)+,�*�
+�����������'(�������

+���������������������

)�-�*�
"���#���'(�������

*������������������

)���
,�������������

(���
	����	��.	�
,��������������

/��%�	����	���.�	

+,�*0��
-�(
�!���%������.�����
/0�1 �!�%234	

1��*��
+����'5����������
+�����������

� ����%���	�
� !��$���$�/	�6 ������������	
�

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

����

� -(	��	��2���������
� 
������������
�  !"���������
� #���	�2���	�(��	
� #���	�2���/�����(
� 
3�	��%����7������� 
� 
���/��	�$�����((������������ 

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

����������	������������������
�������� ���!���"
��#� $%��"%��"���"�&����
����!����$����������������� 	�%$'(� )
*��%!+%�����"�
��#��	�����,�"��%#%��� $
-�����&.�/����%��
���0��%�"������&�
1�		�0��"���������$%�������������
����%	������12������. $ ��	&3������������.
��"�����
���������
 $�����	�����

������!5�/118 )��4���4��*56�
������!5��118 )��4���4��*566

�����	������� � �!����	���"���

����
� "���#$��

"%&#'( 4%�%5���!����& &��	���)46
7��.%&���	��&.%&���0��%�)46 (')*+

,��'-.( ���������$�������������.��
���� 	�%$'(�) (').'

",�#'( ,����.��%��!����& &�
,&�"�.������	��&.%&�� (')./

"&0#'( 4%�%5���!����& &�
7��.%&���	��&.%&�� (').1

�2�'(( ,�"��!*��
����%�
,���%������ (')'/
*��
����	��� 2� $����.� &��,8��� ('(11

"&&2 9�&
��		������ $.�&
��		��
���� (')*-

3���	�
��������	
"�������	 "3#'((�4 "3#)((�4
������������	
� �:��!��':���; ::��!�:'����;
���	����� <� <�
���������� ��(����; �����;
�������������� '(��)&�� '(��)&��
����	��������� !��=8�!�>��=8
������������ +��"����(��(��7	. ��
��(��

��	5��
�������	����,&$�� �$��?� �$:�?
������	������ �(����; �(����;

0���6	���
����	���	
���	�������������!��@"�	���(��A)����"��+B��-
�������������	�� ����	?�������4%	

������������	

������� "3#'((�4 "3#)((�4
�������
!"����� �:��!��':���; ::��!�:'����;
���� <� <�
#������"���
	�� �������; �����;
$�%��"�����! '���3&��� '���3&���
&���� "��������� !��=8�!�>��=8
$�%��"
������	�� *6����� C6�����

3��	
������
'�����	 "�%� �,&$�� �$��?� �$:�?
������	��"����	 ������; ������;

7����8��
����		�	! !��@"�	������A)����"��+B��-
��"����"��%�� ����	?�0��%����&%	�

�$������	�7�.	%8�9

!$�������)��	���	9

��������	
��������




��

	���������

����	
�����	
�

����������

� ����:������	��%�
� /�	����%�

01�(�������/����������������9:;2�;������� 

� ��������	�������������<������������������
&������������=��<�� 

� +��)������	�����9���&;*�&
� ��	������<.	�/��%���

=�����/>3�=�����?�����������<������=����
� �������%����
� 
$	��%	���%����
� ���	�����	��<��������������*6
����������*�

� 
	��	���(	�
��������������������������(������

� %���	������.	�	��%�	�	�1����$��2
� .	�	��%�.��	��������
� �������$	��	
� #���	��	$���%������
�(������.2�,���

� ���%���	�	���
����@������������&'��������

1��%��(�=��	��)���
1��%��(�.���	�2

���%���	�	���
�	����$��%���	�

)��)��$�	�

���)��$�	�

><��	����$
#	������$ 1��%��(�=��	��)���

1��%��(�.���	�2

� &	��%�����:��������2
� &��	�$����

01�����������������������/����9:;2��������� 
� ����%���	�
� ��/	�����$��9���&;*�&
� ���$�	�/���%

��������/>3���������?���������������������
� �%���	�����
� ,	(��2����
� !�	�����%����	��%���	��*6�;��
� ����(�������(	�

������������������������������
� #���������$��2
� #��������	2$��
� �	2�����
� #���	�2���	�(��	
� �	����$��%���	�

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

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

����������
����
����������������
��

+���(�������
+���%	���(����$%��	

���������	���@'�����������		������������
������ �������������
���&	.���� $ &	.�����
4���������5��� �4�������
,��%��	!B&���!���� $ ���%��	��������

����������	������������������
���"�.��% ���
��#� $%��"%��"���"�&����
,�B&!���� $��������.���D���	�%$'(:�)
*��%��"�
��#� $"�����&.�%��
��
�8!�"�.��� $ �8��"�.�&�
-8!�"�.��� $-8��"�.���
����%	������12������. $ ��	&3������������.
��"�����
���������
� $�����	�����

"���#$���''(+

3���	�
��������	
������������	
�( ���(����E����(������;
)������������	����( �$��?
���*��( ��

������������	

�������
!"�����( ��������E�����������;
&���"��%��( �$��?
#�������( ��

�����	���
������ � "���#$��
,�B&!�����D��	�%$'(:) ''(/
���"	���& &�� �''(1

!����	���"���

����
 "����	��
,�B&���������.���D��	�%$'�:) ''(/
���"%��"�	��&.%&��� �''(1

�$������	�7�.	%8�9

!$�������)��	���	9

1�	�	��(����9


��$	����
�$$�29

� � �

	������������������




��

	���������

����	
�����	
�

���������	
��	
���������������D�		
����������������&%���F2%��5�.��$0$&�%���������

������ ��������������


����������	������������������
�&���
��#� $	&�������"�&����
��������
��2
���	���+%������$
	&�����
������������0��%����0�
���"	���& &��	���*����������"�������$
	��&.%&���0��%�����&��"���"�������
���%��G����� $.&0���&�"
�88!-����!F���� $�88�"��������
��"�����
���������
 $�����	�����

"���#$���'''9

��� ����!��

�
����
��������
�
������
���
���
�

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

� )�=
�?#���	��%�����%��@�����������
� �
����������	��?���	��@
� 
		���������	����%�>,�


� �,-)�
�%�����	��	��<��>�

� ��������	
� ��	������<.	�/��%���
� ���	�����	��<��������������*6
� $�����((�	�.��	�'���%$	��	
� %���	������.	�	��%�	�	��������
� 
��%����
� 
$	��%	���%����
� ���	�	����.	�<.	�����,�������
� ���A	�1������������������������
� :��&�;�*�&�
	��	�	����������������
� )��%��A��<��7���B����$�	�%	�

� )�=
�2�	(�����������
� �
����������	��?�����@
� !�	�����%����	���������������� 
� =�$�������>�
�?�,-)@
� ����%���	�
� ���$�	�/���%
� �������2����	������%���	��*6
� ������((�.�	�3�	��%
� #��������	2$��
� 
������������
� ,	(��2���� �������������������� 
� ������((����.2�(����$%��	
� 1���	�.�������1����$��2
� :��&�;�*�&�����(�������$�/	�
� -C�	���������$	��	������	�����

3���	�
��������	
������������	
�( ���(����E����(�'����;
���������������	���( +���%���;���9,,
����������( �����;
���*��( ������������&�����F��#��(�

�	�%��������� 
H+!�	��������%�����"�
����"��%������"!+%�	�

�������������������(���)�-8����(D�E���(��)�-8�
������������( +���"��I��(��(�7	. ��
I��(@�
���������
���( +4!��@

������������	

�������
!"�����( ��������E������'����;
�������
!"
�����( +���%���;���9,,
#������"���
	��( �����;
#�������( ������������&����%������(�

�0��%������&�H+!�	������
��"�8���"�������"�	&"��

$�%��"�����!( ���)�-8�����D�E������)�-8�
$�%��"
������	��( +���"!��I�����(�C6I���@�
������"��
��( +4!��@

"#����$�%&�'"#���(�))*
��������	
�	��

� � �

	������	
��������




�+#��	��	
��+#��	��	
�

��

�����������


��#�)
�������

� � � ������������	
���

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

���������	
��	
�������D:������		
������ ����������D��
��&%�������$�0��%&���������
4���������5��� �4�������
��������(�)���!��������!
��������� $�������������������������������)�

����������	������������������
)�<�<���
��#� $)�<���"�&����
�������������� $�����������
1�		�0��"���������$%�������������
12������. $�������.
*��
��%��� � $%��"�����.
��"�����
���������
 $�����	�����

"���#$���/'(

3���	�
��������	
������������	
�("�::�!��:����;����0���������
����������("�(���(���(�(���(������"������;
���	�����("<�
�������������	����("����	?
�������	����("	������?
�������������������("��!����)
������������( +���"��I��(�����

7	. ��
I��(�����
+��"��I�	����@���	�

����������%��I���8

������������	

�������
!"�����("�::�!��:����;����.��"�����
#������"���
	��("�(���(���(�(���(���(������;
����("<�
��"����"��%��("����	?
&���"��%��("	������?
$�%��"�����!("��!����)
$�%��"
������	��( ����"!��I��(�����

C6I��(�����
*6I�	����@���	�

���������&���I���8

!����	������� � �!����	���"���

����
 "���#$��
8*8++!7��%��� $8*8++����� /''
-*�<!7��%��� $-*�<������ /'9
�����C9�����(���)$����	�%
��������C9�����(���)$����	�% /'-
�����C9���'�(�'(�)$ ���	�%
��������C9���'�(�'(�)$ ���	�% /')
*��
����%�(������ $������
����(��	��� /'.
*��
����%�(�
�&G$������
����(����
� /'*
+�������"��$0����%��
���8������� /'+

� %������%	�>	���
� ��&����
	��	�	�����

����&�����������43��%0�1��
� 5�������$	��%	�
� 7/	������<.	�/��%���
� .	�	��%�	�	���$��2
� ����(����%	�).�%������
� D��������8�	
� �������$	��	
� #���	��	$���%������

� ���

���������� 
� ��,��E����������������� 

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

������������������4���%0�1���
� 5���%���	��(	(���	
� �����/���%
� #���������$��2
� ��(	�������������
� �	2����	�.		$
� �	2��������������
� #���	��	���	�(��	

� ���

���������� 
� ��,��E�$��������������� 


�	��	����	���+)�*:�
�A��-�(
'!��������

&�����%���	���+)�*:�
����-�(
�������.�����

��,+���/	�$����'�#�*:�
������������+�����������'+*B
��,+�$�/	��$����'�#�*:�
����������������������������+*B

�$������	�7�.	%8�9

!$�������)��	���	9

��������
��
�
����������������
�����



�+#��	��	
��+#��	��	
�

��

�����������


��#�)
�������

� � ���������������	
���

��� � �!����
��	��
�������

��� �� ������

(������


������


����" �	���
����������	 


���������	
��	
���:����:��������		
������ ��������������


����������	������������������
)�<!�&���
��#� $)�<�	&�������"�&
-*�<!���"	���& &� $%��"%��"�	��&.%&��
���%��G����� $.&0���&�"
�&���%�������
 $	&�����������
��"�����
���������
 $������	�����

"���#$���/((

3���	�
��������	�������������	

������������	
�+�������
!"�����("�::�E��:����;
C6I���D�E���:���;�������0��������$��.��"�����
����������+
������"���
	��(��(���(���(�(���(���(����

������"$��"������;
���	�����+����(�<�
���	
�����*��+�����	��(�:�
�������������	���� +��"����"��%��("�(��?
�������	����+����"��%��(��(���(����?
��������������+��%��"�����!(����)
������������+��%��"
������	��(

+���"!��I��(����
7	. ��
$C6�I��(���
+��"��$*6I�	��������

���������
���+"������"��
��(�H�<��+4!��@�

!����	������� � �!����	���"���

����
 "���#$��
-*�<!7��%��� $-*�<����� /(9
24��.((
���������,����.��%�� $����������&�"�.����� +(()/
,&�9�
���������,����.��%�� $����������&�"�.����� +(()+

� ���&����
	��	�	�����
����&�����������/1�%0�

� ���


� 5�������$	��%	�
� ,�������������+���(�������
(����������$	��	

� 7/	������<.	�/��%���
� ��	3�	�B������
$	��%	���%����
� .	�	��%�	�	���$��2

�'��������������
� ����(����%	�).�%�����������
� D��������8�	������������
� �������$	��	

� ��,��E����������������� 

� !��$���$�/	��������/���
������������������/1�%0�

� ���


� 5���%���	��(	(���	
� +���%	���(����$%��	�/��%��	2.����
�����	2��������������

� �����/���%
� ��	3�	��2�����(	(��2����
� #���������$��2

������'������������
� ��(	�������������
� �	2����	�.		$��������������������
� �	2��������������

� ��,��E�$��������������� 

�#1����
���������+�����������
*�������������������

+��:
���������+�����������
*�������������������

�$������	�7�.	%8�9

!$�������)��	���	9

�
��������������
�������������

�
������������������
�����



��

��������
,+(*-
.��,+(*-
.��

"�
�:���������	���
��
���������&��5�;���
�������	�
����"	���5���	�����6�������
�������5����5����5�
�������	��	�0	���
���8���������	
5���	5�

/0!�1�1

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

��� ����&������'�����
����(��#����
��!��
���

���������	
��	
���������������D��		
������ ���������'����

�����8��
����	��&������������
���!�:��)(�:��?�$���!���)(����?

����������	������������������
F��;0������	. #�
�� $�%&��!0�3������3��
���%��G����� $.&0���&�"
�������& �0��� $��	.����& �0���
��"�����
���������
 $������	�����

"���#$���-()

3���	�
��������	�������������	

������������	
�+�������
!"�����(�������;�!������;
���	�����+����(���(�+��%�&�!-�����&����� 2��78++
	���0#%�������+������#�"���$78++�������"�������
������������"����"(�,+�(�H+�(�8?(�C**J(�<�!�%	��
�<�!������	�� $��$?<��0��%�8�7!�@@�
���	
�����*��+�����	��(�����
�<��/���;(������������(����"������(��**(��18(�*����
�
� ��/����(�	&"�(����"0��%(��**(��18(������
����.��
�������������	���� +��"����(
��?����:�4%	(�F���� ���&����������������KL���	?���
����4%	��	�,B�7!���
��

+.�����I��?�&��	&����:�&%	���&�"���"���K�"���&���&��
,���I��	?�&��	&��������&%	���&�"���"���K�"���&���&��
����������
��,��� +������"	������
�(
���4%	����	�����%�� 2��F&�����������(
����4%	���		�����%��;����� 2��M�2%���������N�
���&%	���,&!O����	�����
����&%	����� !O����	�����

!����	���
������ � "���#$��
2,0#'11�<��/���;�����%�!
7�0�������
������� 2�������;!��1�; 11(
2�#'1+�%&%���������P���;&�;�����&� 11'
�3#-�F&. %5��� 1/.
$%"#-'1����������,����.��%�� 1)-
7�#9-92#%����	5�	�
;����
 2�����������98 1)9

!����	���"���

����
 "���#$��
2,0#'11�0�"�!���"
&�3����������� &�������;!��1�; 11(
2�#'1+�%�
%!�����������������&������&� 11'
�3#-�%��".%&��� 1/.
$%"#-'1�����������&�"�.����� 1)-
7�#9-92���		����	�������
 &�����������98 1)9

��
���������������

����	���	
���	( H+�$,+� �� <�! <�!
����		�	!( 8?$C**J �%	�� �����
��� ��; ! ��� ���; ��A) ��(D�A) !������ !
��� ��; ! �(� ��; ��A) �(��A) !������ !
�(� ��; ! �� ��; �(���A) ��A) �(��A) �!
�� ��; ! � 1�;Q !����� �(��A) �(D�A) ��A)

�(� 1�; ! �(� 1�;Q !����� �(��A) �(D�A) !

� ��	3�	�B.	�	��%�*����+B�0��,+B
������������������������;���������&��/
&����
������������������"�&�������������������C��
�������������D���&�.��������BB; �����,++
	�/	��	�.�������0��,+B�:>+B���������� 

� �������	�
������	���.	�������
�F
����������������E����������D���&�����3
�A���������������������8��������������
&��������/1�
&�����?3??��
&����;���������
&��/1�
&

� ���A	����.�1��
� *����
$	��%	�$���B	

�A�������B��������������$�����C������������
*��'�����!��������&�����A������!��������'
5����

� '��G��	���	�����������
� '�������	($��������),
(���
2��%����	�	����

� ���)��%��A(8����%�	��
F;'404'8������&���;�������������F����C���
�������������������������������,G

� ���,��	����/��	
����,������������������

B���B;,����&����������������������$������������
*�����������������������B.�������������C���/1>��8
���3�����C�������������������������������������������
���������������	����������������������������8�����
�������������������E�'	����<���������<�&�������
B���������������������������������������&�����������
����,�$����'!������������������������"����������
����;�#����������������������D���&����������*��
C�����������������-���������������A�����1��8�;�#����'
������A������H���������A����������5�<����H��������A�&�
�������������������������4�>�;���������&����������
F���&����������$���F�������������������������
����������;�#�����������������������������������*�����&'
;��������
:��*��'G���'B;,'5�������������������B������������
������������!�$���;;83�G������F55I����������������'
��� ����������������C�����������������F��������������
���!(3���������;.�������������������;�������������
���&��������������C���	��&���������������������'
������������=��&���������������<������������
�;������ ������A�&�������

� ��	3�	��2�����	�*����+B�0��,+B
������������������������C�������������/�
&�
�����������'�������������������������������
����������������.���������BB; �����,++
����.	�	C$���	�����(�0��,+B����:>+B�
��������� 

� ��������������$���	�����
�F
���������:�������3
���������.������������������������7�������
��������/1�
&�����?�??��
&����/1�
&������

� 1���	�������1����$��2
� *����(	(���	

������������3�����������������������%����������
�������������������

� '��G��	���	�������'��
� ),��������	�	$����
/��%�2��%��������	�	����

� ����	������������$��.�	
F;'404���������������������������������C���

� ����������C���,G
� ����($�	����/��	

�����������.�����������������������

5���B;,������C��������������������������.������'
�������������������������������������.��������������
/1>��8������������.�����������������������������'
��������������������������������:���������������������
����������.���7����������������������
:�����������������������'�����������3����������'�����
������������������������������������������&������������
������'��'�����������������������D����.���C������
����������������������C������.�������'���������������
���������������������������������������������������1
�8�H��C�������������������������H������.��������������
������������������7���������4�>������������.�����
������������������������������7��������������������C���
5������'�����B;,��������������������������������'
��������:��������������;;83�G������F55I3�����!(������
�����������������������������C��������������������'
��������3�����������!(�������������������������������.
�����.������������������������������������������
���������������������������C������C��.��.���������������'
��C������������

J J



�1

��������
,+(*-
.��,+(*-
.��

� %���	������.	�	��%�	�	
1��)�B	��	

� ����(����%	�
��%������������
� ��(	���������
�  ��B�������<.	�/��%���
� 
��$	���������
� 
���($����������
� #���	��	B�������B	��	

� �	���(.�	�
� ������	����	
� 

#
� #���������$��2
� )���(��������
� ��(	�
� �������2��%���	�
� 
��$	���������
� #���	�2���	�(��	
� #���	�2����������

���������	
��	
�
������������@�		��&%������� $0��%&��������
������ �������������
��&%����������"���������

��0��%&��������$��������
4���������5��� �4�������
��������(�)���!��������!
��������� $�������������������������������)�

����������	�����������
������
7	. #�
�� $������
�������$�������
����8"!������ $�����%��
��������8"���������������
+�������"�
��#� $0����%��
��
*��
��%��� � $%��"�����.
4%�%5��� $���.%&��
F<O!���%��G����� $�
���������
%����.��

��"�����
���������
 $�����	�����

)��4���4��*�*�

!����	���
������ � "���#$��
*�����&.��������6��������8 91-
B���� ��������	���+& �0���� 2�
?B��@�$@D$����$�7$69$�*�:��� �.'('*

!����	���"���

����
 "����	��
*����&.����������6��������8 91-
B���� ��������0��%��& �0���
?B��@�$@D$����$�7$69$�*�:��� �.'('*

3���	�
��������	
������������	
�("�(��E����:@���;
���	�������("��(�<�(�?!<�(�,+�(�H+�(�8?
���	���
��	�("����;�����������;���"����&
����	���	
���	("��%#�
�
�3&����������������"�<��/���;
���	
�����*��("�����������1��..���;��R�����
�����������	
���("��
$�	��	*����*��("�
$�������	������"����	
��("��
��
��������
�%	��	���	("���+%�����$���
��������������("�(:�!���)�-8������!O������(
������������������������I�@�!����)�-8
�������������	����("@��	?����D�4%	�����:(��)
���������
���("��8������4%	

������������	

�������
!"�����(�����E����:@���;
�����(���(�<�(�?!<�(�,+�(�H+�(�8?
�������
!"����(�����;�!�������;(����&
����		�	!(�"�.��"��
�&��	&"����"����"
�����	��(���������
�&�.��& �����������%�
��	�"�����!(���
$�	��	!"
������(��
$�����������"�������
!"������(���
�
���	��"�����(�������.�$���
$�%��"�����!(���:�!���)�-8������$�&��"�����
��������������������I�@�!����)�-8
��"����"��%��("@��	?
������"
���
�
��(���8������&%	�

��#�)�20�� ��
��� ���� !����������

��� �	��) !��
��	 
�


���*����*+���
" 
	� ��,�!��
���

"	�
��-��%�������
���.�/%�
	��������
��//�

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

"��
����#�$%
�������������;������'
;�����������������������
F��������
���D���&6�4�'41>1�(
&
8����������������
���������������������������
���D����.6�4�'41>1�(
&
)��4���4�H0�



�3

��������
,+(*-
.��,+(*-
.��

���������	
��	
����(�����'D����D�		
�&%�������$0��%&��������

������ ����������:��

4���������5��� �4�������
�
:����(�)���!��������!����������&"�����)�-8!���;����
:������������������������������)��&����)�-8�.&0���.��

����������	�����������
������
7	. #�
�� $������
1�		��������$�������
12������. $�������.
��"�����
���������
 $�����	�����

)��4���4��*��*

3���	�
��������	
������������	
��(
����!��DD ��;�)�<�,&0����"
��'!�:: ��;������#����" ���
�::!�:D ��;����������	����� ���
�:D!�': ��;�)�<���
%����"��������;�<��/���;�%��
:��!:�� ��;����"�����" ���(
:��!:�� ��;�'��	��	����� ���(
:��!:'� ��;�H�<�+���"��"����"(
:'�!��� ��;�H�<�M*N����"������(����;�<��/���;�%��
���	�������("<�
$�	��	*����*��("�
��
��������
�%	��	���	("���+%�����$���
���������
���("��8������4%	

������������	

�������
!"������(�����E����:@���;
����!��DD ��;�)�<��&0����"
��'!�:: ��;�	�����������"���"�&
�::!�:D ��;��	��������"�&(���	��������"
�:D!�': ��;�)�<�%�
%����"(�����;� ��/������.��
:��!:�� ��;�<�"��������"���"�&(
:��!:�� ��;�'��	��	��������"�&(
:��!:'� ��;�H�<�����"��"����"(
:'�!��� ��;�H�<�S*S����"(��������;� ��/������.�
����(�<�
$�	��	!"
������(��
$�����������"�������
!"������(���
�
���	��"�����(�������.�$���
������"
���
�
��(���8������4%	

!����	���
������ � "���#$��
*�����&.��������6��������8 91-
!����	���"���

����
 "���#$��
*����&.����������6��������8 91-

����3�24���
����� !����������

��� �	��01�!� �����	������

/!�	%�����
���


� � �01�!� ���������
��� ���%��

���

� I�������	
� 
���.	�	��%�66��*:�,+B���������A�������
� �	��	���%���������&����������������;���'

���������������&��������������
� 
����	���	� �����������

�����4�;���
� ,���	��	�������B�����

B�����&�������&��7�����=����
� 
$	��%	��		��	�	�������

����;����������������&��0�5����;�������'
���������

� :�
	�4� 	�B8�	�����B���;�������������
�����4�;���������8����������������@������'
����3���C����������;��������������&��

� 1����$��2�����������������������
� 
��%.	�	��%	

K�C������������������������������
������������������=�����������������

� I���%���	�
� 
��������	�66��*:�,+B����������������
� 
�������������������������������������

��������������������������.
� �������2��%���	���������

��������C�������4�����
� ,�������%���	�����	

�����������������������������
� ,	(��2�.����$��$$�2

��������������0���.����������.������������
� :�	�4��	��2�!���������������������������3

������������������������������4������������
����������������������������

� #�������1����$��2
� 
������	�

K������������������D����.�������
��������������������������



���������	
��

�

���������	
��

�����

�����

	��
���
�

��
������

�������

����
���

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

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

���'���'�()*+,

-��.	���.��/���	
������
)��* ��+,�����" ��-�(.+��
����/&��#�
0�#
&,�&!��� 1��2��34	��)&�,�$
��+&"#�0�#
� ���� ��5��"��6$�7��5���'���6$
4,8����' �6�����0����%������)165
0�����,!!�&�� �� ������ � �������

�
���-7����0&�������
9�����&� �,�����" �:��;�-�:�
�0�� 5��7�1���7����������&6�1����

�	����
)��* ��+,�����" ��-�(.+��
����/&��#�
��!�#&< 1�52�=���)&�,�
���� !�&�� �������	�����, �"!�
0�����,!!�&�� �� ������ � �������

�
���-7����0&�������
9�����&� �,�����" �:��;�-�:�
�0�� 5��7�1���7��-������&6������

������������	�
 �����
)��* ���<��&��� �6-�(.+�����"&���#!�!�#���&,#�
>�&���!��!�� 1��?��34	���&���!��!������#��$
�����'����7�#! ��5��"��6$�7��5���'���6$
4,8����'� ��6������)�165
@�%�� �������������

���-����!�+��,&������!
4���&���������6 �A���;�-�A������A�)�;�1�-A�)$
/���	���	�� 5��7�1���7���������&6�1����

�	����
)��* ���<��&��� �6-�(.+�����"&���#!�!�#���&,#�
���� �� � �6�����!�������������������
��!�#&< 165?�=���� ##���#��
@�%�� �������������

���-����!�+��,&������!
4���&���������6 �A���;�-�A������A�)�;�1�-A�)$
/���	���	�� 5��7�1���7��-�����&����76�����

1����	'�2���.3� $1����	��������������� ���'���'
B�3.;��� �&���B�3.�,&����<��&�� ()4*5

� � �

��������
�����	
����	��������	������

���������	���



�������������

����������
���

� ����������	�
����������������

�
���������������

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

� ��%������&��
#����������
�$���
����
'����(��
������
�����
%�����

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

� ����'.����������,�
�-/�����0���
/���1��'�2�����


� 030�������������
�0������4�,�
��3����
�3����
���
��
�
1�������/���������5����.


��������������
�������
����������

� 6�
����������
��'��������������
�
���'���������7������

� ����/�
,�
'�����������(������� !�
���������#������'����

� 8�
'������'�����
�����
����/��9
����(�������9�������

� )������/����*++�'��#�����������
��
,������,�(������

� $����
9��
�'������/�
������/�������
�/�#�
�/�������������

� 6��
������,��/�����������
9�/���1���
'�����
�/�������

� 03����/���������
��3��
�(�����
���
��
������������
1�����/��������������
���

:�'�
�"6�'�
�;
*"<=�6���
�62>->�?����("
*"<=�����
�62>-���?����(�
���#�����
"�#�(������

2�����
;
*�@=��	�	�
����/��9
*7@=��	������
����/��9



���������	
��

�

���������	
��

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

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

�����������	���
����	����������

�����������������	������

�����������	�����������

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

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

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


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

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

����������������
 �#���������������������&	����)
*��+�����
���#�(�*���(�$


	���!���#����������������
&�	����������������$#�#,���(��	��)

����� ���!""#$

� � �

�������	
�������

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

�����������

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

�������������������
���

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

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

� �����	�	())	����$��	�����
����	���������

� ��$����	
���������
������������$������
� ����	$�� 	'	��������	���*���	$��	
�����������	����	��$�����

� ����	+����������	�%&&�
	�

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

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

%����	�������

����
 ����	��
 -���������������
&*��+��	����������������,���(��	��) !""#!

)���	�
��������	
�(��$�
������������. 	������/�0�1����
%������. ��������������(.�22��&����$()

�	�������������(.�	���& -�"�����#���$�
)
�����$!�+������#���. �����
�����$!�+���%������. ������
����������. ����#%�3�	,�����
����4
��$�
����������������. 1����$�#��
��+�!��+�������+�����5���$�
. 6�����$�#��
7$���#��������. ������$�#��
8�!��$�
�*������#���2 -. ����9
-���+*����� -�"�����#���$�
. ��:���;����

������������	

2�*�������������. 	������/�0�1����
%�������. � ����������,���(�.�22��&���$()

�	���������,���(�.�	���& -���������������)
2�*�������$�(����,����#���. �����
2�*�������$�(�:,��(���:���#�. ������
����������. ����#%�3�	,�����
7������������������. 1������#�
�����
�!�������5����. 6�������#�
�����#$�����. ��������#�
��
$�����5��
���!�2 -. ����9
-�
���!� -���������������. ��:���������

������������	������������

������������
���



���������	
��

�

�
��
�	
�����������

� ������������
�	������������

� ����������
������
����

���������	
��

� � �

�������������������
$�#������

'����

'��������������'

()''������������

�
����
����

�������������������������

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

����������	
�
!����9�:	���;���#<!:;%���"�
�	
����	���
����	��
����0&�����������"�����=���� �&������"&#���$
=������	
�����0��!��� ��!�&����&#�G��@>�;	��!��

>�	?�@���A	
����		�	��(�����#&��$
����������������������;B��+!������
�� ��G��
���B �+ ��������!�"#�!!������� ���$

>�	?�@���A	
�����0�	�+ ������'��� ��������
'��"&�
������ H��,�#� �"� ���/&���&
�& �"�G��
������%��
 ������)�����$

����������������
�����������������!:;���	�����,&������!��������# 
�
$
%��"�������&��
���&�!������
����?���&�
��7�����&����&#����@>��!��!��

:	����������9���%��"�������&��
���������%����# �
���������&#&���!� �
�������
���� !����#<$

1������������9����&���'&��!��7�!�����#��"����
��!�&##&��������������������&���&��&#!������ �
���
 !�$

���'���'�())*+

�������������������
�

��	��
����������
�
�����

�	
����
�

��	��
������
�����
������������

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

	�����!*�������
�8A)������

��������������
�������������

	����'/,%���
������
A����
�
����(�


�����
������

�����
�������

����

���� �
������

���

�������
��

 �!��
�������

����

	��

"���#
������

�����
��

	����'/,%���
���4��
>�����
�
����(�


-��.	���.��/���	
!:;���	����������	���
0�����,!!�&�� �� ����#���-7������#�&#����0&��6$
��&!! ��!;0�����" 11�:
����"%���� +%�!�"����� �
�5������!��##,&�
������ ��!;I��� J�1��= 7
�0�$/���	���	�� 5C�7����7�--���

>�	?�@���A	
��������		�	
0�����,!!�&�� �� ���;�-�����������.+
=& �!����� .��=�%����!��##,&�

�	������.�� ��1���
0��$
�#&��+��� ���	�� �
��
�0�� �5�7�11C�7������

>�	?�@���A	
���������0�	
0�����,!!�&�� �� ���;�-�����������.+
	�"&#�;=��!� ��� �&76�16����I&��
���!�"&#�+��� ��,�!�����	��6����!��##,&�
�0�� C5�7��5�7��5���

������������	�
!:;���	����"��.����	�������
@�%���! ��#< ��'�#�!��-�7�����&#�&#����,&��6$
��� #&����'��&�� 11�:
�&��� &
8 !�&,#��,��%������&�
�5��
9%�#��"��&���� J�1��# 7
/���	���	�� 5C�7����7�--���

:	����������9��
4���&�����'�#�&�� ���;�-�����������.+
��# �� .��=�%�&
8 !�&,#�

�.��!�����&����76�1���
0��$
�#&���
 �&���� ���!����
!
/���	���	�� �5�7�11C�7������

1������������9��
@�%���! ��#< ���;�-�����������.+
0��&������&�&���<� �&76�16����%&��!
	%���";������� ���������!��6�&
8 !�&,#�
/���	���	�� C5�7��5�7��5���

5����������
����9���'
'���0��
',�������;
� ������������	��+��������,������
��

-����������
� '��
���	�����������'�.��������������

������������������+'��)������'�/��)�
�
�/����"�0���'�������

� ���� ����� �����
����0�1�������������
�
���2������������'���

� $�����������������
�'�	��������*
'��
�����
�
���+'��)����������3&�'�
��'����������)�����

0����������
����9���'
#�������
'�,�������
� 45$��������������������������

���������������������!�
� $�
��������'����������'�45$��������

�����
������
����
�������� ��
� 5�
�������� �����������������
������������

����������� ��!�'� �'�����!���������
����'�����


� 6��
�������� ������ ������#����������������
����������������'�����������'���

� 7�#����������������45$����������
�
���� ���8�3&�'��
����
�����������
�������
�����



���������	
��

��

���������	
��

	�����
�������
�����������������

�
���'����
��
���������
������!*�������


	��� '/,%���

'���9���
���
)����(�


��������������
�����*������������

��/���������������������
-���������
���;


�����$�������������7�B�-��7�
<�(�
���������������������-������

� �����
��
���-�����-��������
'���:����
�����
���

)���������������
*�%������������

	���	���

����	��������

������� ���
���!�"��#

����������	
�
>�	?���	����#-��?��	
��%
����1���;�#�&#����0&��������9<�����$
>�	?�@���A	
��
���������;B��+!������
�����������������	�" ��;	����
�!�

���������������
-��	���������
����,�##$�%��"�1����&#�&#����,&����<
;����9���������$�%��"�������&��
�!"���;������ �#��

���'���'�())*B

-��.	���.��/���	

>�	?�@���A	
��
0�����,!!�&�� ��D ���;�-������������.+
���&��!��* ��+D -���C��3.+
�� !��!�"��	���&#�D I�!����!����,�##

1;&�"�9��������$
�;&�"�9��������;����$

	���&##��"�D ����,#�����

=& �!�����D .����=�%����!��##,&�

��&76����
0��$
�0�$6�"��.�� ���7�1���7�-������1����

>�	?���	���
0�����,!!�&�� ��D 1��������#�&#�����9<�D����$
	��
���* ��+D -���C��3.+
����"%����D �&76�-��3����
�0�� -��7�5��7������
6�"��.�� --�������0&������

������������	�
;����9��
@�%���! ��#<D ����K��-�����������.+
�����'�
���* ���<D -��6C��3.+
� 
���!���&#D I�!����!����

!���#��������

� ,#������

��! &#�!���&#D ��
�#&!"����#��"�
��# ��D .��=��&
8 !�&,#�

��&76���
0��$
/���	���	�$7��
.�� 1���7����7�-������1����

-��	�������
@�%���! ��#<D 1�������&#�&#����,&����<

��<������$
9�&�!�����
���* ���<D�-��6C��3.+
�&���D �&76�-���
/���	���	�� -��7�5��7������
7��
.�� --���%��"�,&����<

����$�
�������

��

�����
�������

�������

� � �

���
������+,�������
*�%����������������

�  ��9������������C����#�
����
�D��
��

� A����
����������/
��,��������������
/
��,��,�
�����
���'���//�������

� 0���������(��������������:�
���������
����
�����������
���
����������������

� 0�������������
�������
������,�������
,�
�/�
���������������
�

���������������������������



���������	
��

�$

���������	
��

� � �

�"#:�'�
�
'���
���*���
�����������'�9���
��1

�"#���'�
�
������� ��������
��������������

�"#2�����

�"#�'�����


����������	
�
�$"������������	�&�
 H
 �
���������1�;�;	���������+���#
�$"��	������������������������������
�������1�;�;	���������+���#
 �
�0&�������&!���

����������������
�$"��������%��"���'������&�
���#�&,#��,&!�����# 
���
������1�����# �;�����%���! ��#<
�$"���	�����%��"�, �#�;��������'���
������1�����# �;�����%���! ��#<�&�
�,&����<
����&������

���'���'�()*+*

�����	�����2���.3��� ���'���'
2����������������
�����1���;	���������+���# ()*8B
"�����
���.�������	��  /��������#�$"%
����
��";� �
�%����#,&����	�&�
 H
 �
���	������ ()*88
�$"��	����
���������1����;	���������+���# ()*8+

1����	���������������� ���'�	�'
�������	����$"�������
%��"�%&##���%���! ��#< ()*8B
1��������������%��"�%�&�"�������"� !���
&�
����	������� ()*88
�$"���	�����%��"��# �;�����%���! ��#< ()*8+

-��.	���.��/���	$������������	�

�������!�%��34	����$"�� �������34	D
)��* ��+,��6���* ���<��&���D���-�;���-5���(.+
0�#
& #F! �����!�# ����D�"���+���&#��5��L��#�� � #���!
� #F! �����!�# ����D �1��7��5��@�7�#
I��H&,�#���"�%"����,&#&���D�& ���&��!�"
3��
�!�,�#� �"� ��!!�������## ���&���D�J�1= 7
�0�$/���	���	������7��1�7�11-���
6�"��.�$7��
.�����������"���0&��������%��"� ��,&��6$

�	�����
)��* ��+,��6���* ���<��&���D���-�;���-5���(.+
B);� !�&��!#��!� �� ��)�� �� ����%��D
�&76������I�,���1�M�/#���&����
�&76������I�%��"�1�M�
�!����6�&����
0�#
& #F! �����!�# ����D�����#��6�'���6������#��6��"���+6
�&7�=� �"�
��"����&76�# ���&���D�1���
��N
�0�$/���	���	����1��7�1-��7�1�1���
6�"��.� $7��
.���1��������"���0&��6�%��"� ��,&��6$

����	�������������	�

����������	%�	
&&���'�

�������������

�"#:�'�
�
� E�A�,
�
��� !�����;���������%*<�'�
� �����
��
����2��
�,��
� �������
�-����,�4��
���*�������������
� ����������-��������
�
��������'�
�"#2�����


�
����
�
��"#2�����

� �����
��
��
� '/,%���

� -�
�'(�
��
��������
�-�����
����
��������
�$����
��������������������

� 2��������	����������������:�.�'�����
'�������'7�:����#�������
�=�������'�����������������)������

� ������������'/��������
� 0"30�������,�
�0�,���������

�"#�(�������'�
�
� E���,
�
���� !�,�
�������(�����

������8�%*<�'�
� A����
�����'��
�/����
� -������������� �����"��������
� F�
�������
���'���������
�"#�'�����


8�
�������"#'�����

� $�������
����(�

� 8�#�
���//�9��9�#����/�#�
���//�9
�
������
9���'/�
�'���
�������������������
�
�

� 2���������,���������������:��'������
#��������'��������������������

�������
�'������ ������������������������������

� $�����������'/��������
� 0"3����/���,�
�
���
����

	�
����9�'�����
����
���
�������
�������
���
��#�������777

� � � �����
 �����������
)�������&���������������������
-�!�.#$

$��9���
#������
5����������
����
�����%,�����
#������

#����
�����������2���66!:�'�
����"#�
'���
���*���
�����������'�9���
��1
��
�-��������
F�����
/
��,��"#�'������'�
�
������� ��������
��������������
��
��
���'����


�/���������5����.
;

>/�������0������
���;

�/	0�1����2�����
�������
�����������-3!�.#$

%&�'
%%(



���������	
��

�'

���������	
��

� � �

����������	
�
��������������������������!�"# H�&,�#
�-���#6��>B;	��������/&,�##����D������$� �
�	�&�
 H
��	��������������������������!�"# H�&,�#
�-���#6��>B;/ ��# ����/&,�##����D�1�����$� �

�������1�;�;	���������+���#
�$"��	������������������������������
�������1���;�;	���������+���#� �
�0&�������&!���

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

�-;�����>B��# ���#����"����&,#�D������$�&�
�,&!�
-��	��������%��"�������&��
���%������

�-;�����>B��� �#�����#����"����&,#�D1�����$� �

������1�����# �;�����%���! ��#<
�$"���	�����%��"�, �#�;��������'���
������1�����# �;�����%���! ��#<�&�
�,&����<
����&������

���'���'�()*++

-��.	���.��/���	$������������	�

�������	�I��34	��� ������,�%��34	D
4,8����'�#��!D �������)��6�
� #F! �����!�# ����D �1��7��5��@�7�#
3��
�!�#��"�!�������## ���&���D�����= 7��)16�
0�#
& #F! �����&�����!�# ����D�"���+6��5��L��#���#���!
I��H&,�#���"�%"����,&#&���D�& ���&��!�"
3&H��
����!���!D ���7����7�1�������1�1�

��	������ $-��	��������
)��* ��+,�����"���* ���<��&���D���-1��;���-���(.+
	��
�#��!� �����&�!���6���%��D�1���I
0�����,!&�+�����!�&� !���
��6D�=��
	����'��!��� �����%���! ��#<D��������1���

	���������+���# ��
&����
�# �;�����%���! ��#<���&
&����

�0�$����	���	������7�-5�7�1��������1���

�	�����
)��* ��+,�����"���* ���<��&���D���-1��;���-���(.+
0�#
& #F! �����!�# ����D�����#��6�'���6������#��6��"���+6
)���!�"�����9��!�&�
&�
D�@�=�B9	���!�%���,�%
� !������� �� �!D ��
���O�� 
���G��� +���"� ��

'�
���O�& 
�����������
���
	����'��!��� �����%���! ��#<D������1����

	���������+���# ��
&����
�# �;�����%���! ��#<���&
&����

�0�$����	���	����1��7�1-��7�1�1�����1�����

�����	�����2���.3��� ���'���'
"�����
���.������2�������������#�$"%
����B��+���#� �
�	��
�� ()*88
�$"��	����
���������1����;	���������+���# ()*8+

1����	���������������� ���'�	�'
1��������������%��"�%�&�"��������&!���
&�
����	������� ()*88
�$"���	�����%��"��# �;�����%���! ��#< ()*8+

�����������������

����������	%�	
&&�����

���������2�����������

2�����"#:�'�
�
� #����
���������
� �����
��
����2��
�,��
� �������
�-����,�4��
���*�������������

� '�������������'�-��������
,�
�����������-��������
�
�����
��'��"#2�����


�
����
�
��"#2�����

� �����
��
��
� '/,%���

� -�
�'(�
��
��������
�-�����
����
��������
�$����
��������������������

� 2��������	����������������:�.�'�����
'�������'7�:����#�������
�=�������'��������������������=����>��
���)������

� ������������'/��������

)�������4���������������
�������-�!�.#$ %&�'

%%(

#����
������������"#:�'�
�
'���
���*���
�����������'�9���
��1
#�����
/
��,��"#�'������'�
�
������� ��������
��������������

�"#2�����

�"#�'�����


-��������
�
���'����


� � � ��������������	�����!

2�����"#�(�������'�
�
� F�����
/
��,
� A����
�����'��
�/����
� -������������� �����"���������

� -�/�
�����
���'����

,�
�#�
�������
���'���������
�"#�'�����


8�
�������"#'�����

� $�������
����(�

� 8�#�
���//�9��9�#������������
�
�����
9���'/�
�'���
�������������������
�
�

� 2���������,���������������:��'������
#��������'��������������������

�������
�'������ ������������������������������

� $�����������'/��������

�/	0�1����2������������
�����������-3!�.#$



���������	
��

�

���������	
��

"""!�

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

� � � 
�������	�������
���
�����	�	�

�����
����(���)�	

�0�$/���	���	���?�%&3�����.F"���&6�5���
�������"���"����&����76��5���

�������������� $��������
C��0#���;0&�������C���,#����,&����<

����������	
$����������������
;���.������ $!.���������������?�������
5������?��������� $ 5������?��������

���'���'�())*4

�������������������������5������

%
����������������������
'���
������

��������������
3
���������������
���	������������

/������
����������
.�������%����#���
���	������������

"""����
��&��'���
��
���	
��(�����
��
�)

�-1!C
����!�=��"����
�#��"����
� ; -����

��	
����>�.��	$
�9�����"��

��#,�!�=��"��&�,���#��"����
-� ; �����

>�.��	$�9��>��"���
��G��!�=��"��������#��"����
�� ;1�����

�
�������
��/
%������ ��/�
���
���,�������2������
����'��������� ������
0����������
$����
�����
���

���!����"��
���	��"��"���!�����0	��--�;1D����
@��
 ������ �����>	4�C���;/�����##�

9�!��
��&��6����&�
�����#<�%��"�0	��--�;1D����
���
 ������ �
���>	4�C���;������#

>�!�&##&����!����"# ��D
���8�
���	�"#&�& �

>�!�&##&�������������
�

����&�"�,�
����

� ��������8���������
���������
� ����������������������������
�
� �G�
�������
�0��
'��@H��$�
�$����
�����
�����I�3�
�$����
��#�
���������
��$����
���
� �'#���,
��������
� A->�I++�8
�������������
����
�3�-���/
�,�

� �������/���������
������������9
� 	�����������9�������������
� G�
����������
'��@H��$�
�$����
9�/�
������I�3�
�0��
��#���������
9�
�����#�
� �(�
��'������9�,
�����9
� A->�I++��/
�������������
��
�3�-�������

� � �

�0�$/���	���	����&6�5��7�1���7�-����
6�"��.� $7��
.����&6�1����
�������������� $����������

��3�����;�#�&#���;0&�����������$
������� �
�&#�&#����,&������!
����"�����"&#�����������# 
�
$

����������	
$����������������
6���
�	���?�$6���
�����?�	
���	���
�����	�	
��	�����	
$&������	���

���'���'�())4)

����������	�������
�	�����������

����������

�����
"�	�#��*�	!�

�������������

J��
���������
����8�
�����-����


	�
�������9�����/
������/�
����
-�'/��������'������/
0���'�����/�#�
���"�,,
$����
9�/�
����

1������������
����
����������
���������������
�����������

���������G� �! ��&,#����D

����������������

�������������������	������

�������������� 	�������

���!�����������	��	�������

�
�
�
�

9������''��
7�����

	�
���'

@�����''��
,� ����$��'

.�����
	���'���

-���!*
���'

@�������

.���
.�����

.��
��*
��''��
	�
���'

.��
����''��
	�
���'

�������*
����

-���



��������
�������������	�
�

�����	
������
���������	
��������������������������
����������������������
��
���������������
������ ���!����������
�������"����������
������ �
���
�	����������"��# �����������
$%��������	
��&��������������'�	�(�"���
��
����!��!��	
�����������������������)!��������
"��*������������������������� 
��+������
,�������������������
�������	-
�����.��
��#�����
����������
��
����%���� ���������/�������
���� ��%��"��� ������������'01��2�.�334��2�.
355��2�)!�6���7��������"��� �����(��*��������
8+-��	�����
�������		���������!

6���-
������������%�����"�������� �������	�
	��"����#�������	
������"��*���������� ��
 
�	��������.���� �"��������
� �����%���������
�� ������ ��9���� ������.������������������������
�
����������"�������
� ��������!�����#�������
�
����
����9���� ������������������������� 
����
����������
�������,������"����*����.��#�
������ �
�����������������
"�����!

�������'01��2�)�������:
� ;�<=3�<�>�����������"
?�""�!� � ������ �������	7"��� 

� 3@�����-*��� � 
�	�����������
�*��.
��������� �
�������A@��
�*��

� �7"��� ����������
���#�����
"��"
'-
������
���)

� �	�
�"���� ��(��*��-
������'�����"��*��.�
2
������"��*��.������
������)�%���#"�
�

�����������
�����		����
��%���2���+�����
%���������.����"����%�����������	�����"�	�9�������
�����!�9���
���	���<�
 ��������������
��
-��%
����9���� ������!

����������������
������������	
���7�����
��
�����		�����
�*����
�� ��
����#�����
"��
������!��
����������������	����7��"�.����� ��
�
��������"��*��	�������	����%��������!

B�������� �
������ �������������������9���
�#"��"!�B��"�����
 ���(��������"�������#�����
��������
��������
�*����3;�A@�$%���*���"�������
 
�������>� ���
���*���&��������C
� �
��*��
����!�B����	
��������
�#�����������������������
����
"�����!

6����	������������������
���������������
����������'>��"���>�����
���?�6���������
���
�����
����)!�9������
� ��
��"���#���� 
�����
������ ��
�����	��������>�"�
�.��������8�*"��
������������>������
����	�>�������������#���
������!��
���� ������������
����������� ����� 
"����"����������������� ����������"���� ���>���
���������"�������� �"�7D���
����������������!
E	�"���%����*����� ��>�"�
�������� 
�����	#��
����>����������6	-�
�"����/������� ��"��
�
#���������		��.�����6	-�*�"���	����	����
	���������������
������������
�"����		��������!

����'355��2�)�������:

� ;@�	<�>�����������"
?�������"���6���"�����
��

� %������
�*���'	�����4F).��
	���"��#"���
������� 	7"��� ������.��
�����������C* ��

���������
�������"�����7���
'�!�!������������"��)

� ������.����� ���2
������"��*��

�����������
���#������6���
���
����������6������
���"��.��!��!��#������
	�������		����
����
'�
�����.�G������� )����������H�"
���
�������
����������	���'����-�
I��.�2
���������������)
����
���9��
���
����"���'>��
D������.�2
���
	����)!

����'334)�������:
� J@@�	<�>�����������"
?����� ����������J��	�,���
� �E	"����"

� C�����"�����(��*�������
���
���������-*��� ��
�*������	7"��� 

� �
�	�>�7���"������� �
���������
�����
���"���'�!��!������������"��)

� %��������"��2
������"��*����!�	�
�"���� ��
G��� 7���� *����� .��
��$	
D"��� ��������&
�7���"����#���-����������������"������
���
'�!��!�������
�����)

� "����>-�
� /�
���*�

������� 
��+�������#���
���%��������"�����
�����
�.����� ���	�-��%
���������� �'�!�!�H���
�����-���
����.�������
�����.��
�+#����
�
� ��"����)�
���
�� ��	�-���������������>�����
'�!��!��
��������.�>�� �� �����������.�(*��������
��.�2�����.�8 �
���)!

�����������������
������� 
��+��	���9HK���������'?�����
�-��� ������ ���")������"�����*����� �
�� �
��
�
�+- �������������:�(��*��� �=�
�+������.
����
����
������������������.�
���%�������
�
(��*�!�����9HK��-��� �����������6��������"����
�
!�5@��	��-��	
��
�.���� ��,���� ����"�7D���	
����
��!��
��%�� ������.��
����
��(��*����*���"
����
���� ��"������ �E	"����"�"��*��� �

���%����������'��� ��"��!��!�����9��
���
����"��
�����
����
��������)!���� 
�������������	�6���
��

����
�+- �����������"�������I�������G��
���
	��������"�������������:��
���I��������������
�����
���������� �����������������
	������ ��
�������"�.��
�����"��*���
����
��������� ����
6��������"�
��"��������������!

��������	���
����������	��
�������� ������%������"��*���� *�"��%���%���
����
�������
�.�����������>�����������"����
�������������-�����%���
���	�����E	"����".���
����"�����������.��������������� �������!

������2���������'2#"��.�(��*���.��*�	�)
�������������� �����.�	
�� ���
����
�����'�!�!
>�
 ������.������)��� ��	���������������
��

�!���������� ���������"
������������	��
�
��"
�������� 
����
I�	
��������������-��	
���
�����"��"���'?�������>�� �)!

��������������������
9�������������"��--�������������"��*����#�
�-����������������"��.��
���"� 7�����!�!
������������������ �.�
����
�� �������"������
���.�8
I�������� 	��.���"�� ��������!�#�
������C�����������,������������		�����/�����
������ ������"���"�!����"��*����#�����������
������"��������%����*����� ����������� ��%��
�����	
��������������������=����	#�����
��
"�	������������.��
���"� 7�����!�
!

���	�����������	�
�	
��������"��*����#���������%���������������
���
	
�������"�������������!�����������
������� �����������
� ������������"���� ����
��
���������#���"��������!�B����	
�����#��������
����2���+�����������!��!����	������������ ��
�	
������
����������!9!.�������
����4.�5300J
�
��
�
���� *����� !

��������������	�
#�������
��������������>�������������������
�� ���
 ����
�*���������
����
������"�"����!����
(��*�������-��� ��������������9���� ������
'�!�!�
��0@@4:��>����
�����)��������#�����	����
�-������������������"���'�!��!��
������� ��
(� *�����
� �B�K�1)!

�	��� !��������	�
B	�"�������� ��������� �����������#���������
�������� ����		����
�����"������.��
�#����� ��
�	�92������E2������� �����"���"����
�*��
����9���#"��"!�2� ��>�����������".�%���������
�����������������	�
�"���� ��G��� 7�-
�����
���� ����-�����������������"��*���
��!

��
����
>�
����������6	-�
�"�"��*����#����,���
� ����
/���������� ���%���� ������������������'�!�!
�
���.���"����.��	
����������!%!	!)!����	
��������%���>�
����������������
����
����"��
������� ��������		��"�����	�6	-�
�"�%��
���������"��������
� ���!

��
��
�
�������������������
���"����������������������"���������%
� 
���
 
������������������
	�����������������	����
�
�����#��	� ��>�� �� ���.����������(��*�������
� ���B���
��
�����
���
����� �������������������!

�
���"� 7�����!�!�9�����=������L����
� ��"��
�+���	���	�0.3�(2�������� ��#�������
�+#����
�
� ��"������G�"
�"�����������%���2
������
"*�"��!

������������� 

" " "�����������	��
�����

!!



��������
�������������	�
�

"���������
����
���
����
����
�������
��� ��� �����
�"���
������
��
�
��������
�������
���������������
����������
�
����
���!�B��(��	
�+.�� �����
����
--���
�����

������������ 
�"���
�����������
���	
+���
�-��
����&�+�
�+���M�'��������!"!�
	
�������
-��%
���	�������
���)!�����
���������
�������
�
	����������
��������
���������
������+���	�
-
������
	��"�� �	���%��.���������������������
/����+��
�"���
������-��
���������
� ����� �
� �����
������
��
����'01��2�.�334��2�.�355
�2�)!������/�����+.���� ��"������
�����������
� ���
	���+-��
���
���������		����
������ 
�
� ��� ��!

8 ���" ����6���-�.�	
�+���
�����+���/�����
	�������������������
����
��������� 
�	������
���� ��	�
���	�!�2���%��.�� ����
���������%
�+��"
��"��
������������������������+�
���	�
���� ��
��
%�����"�
���
�!�6	�
������
���������
���
���� �����-����%�����������������-��%����	���
�����	
��������
���"�����
����
����"��
�����!�B�
(��	
�+.�-��
�������
���� ��(��	
��������	�

���-���
����"��
�������� ����� 
��!

����#�
�'01��2�)��������� ����������":
� 8�
��	�����"�-��������;�<=3�<�?� �" ��
���
�
�"����
�����-�������

� 3@�6���-�
�.� 
�	�������� 
�����.��-����
A@�� 
���������(��	
�+

� ����������+�����
�
���
��	�������'-
������
���)

� 6���	����-��������
�"��'	�������
��������.
 
�� �����
��������.���
����
�+��
��������)�

%
��
���

����
�������
������-��
����		����
��%�� ���+
� �� ������--���������	
�+���������� ���%��+�����
����!����%��
��.����������%����
�������"�����
���
����-��%
�����
%�������!

<�� �� �� ��-����� �����������	
����	�.���
���
	�����������
�
����-��������%�
����������� 
�����!
8�������.�
�	���	����
���� ��"�� ������������
��������� ������
��������
���
���	-�������
��/�����!

�������	
��� 
������
���
%
��
�������(��	
�+!
<�� �����"���������"����������������+��������.
&�
���+�����
����������������%�����	-��
���+&
���	�� �����" �����"�����������
���
--���
���
� �������"�� ��� 
������3;�N�A@!����	���
�����	
��������� ����� 
��.�-��
�������
���� �
O����������
"�����O!

B��
��������������
����.�� ������	����
����
'���"���������
��)����
��� ����-�����
�������
���
	���!�6I-������������	-����������	�.�� ������
�
�����"�
�.�� ���
������
���� ���������������
��
���� �� �
�����--��������+�� ����
��	�����!
8 ��.������
������ ������������
��+������.�� ��
��
�������
�"����� �� ���
	����
��	�����"�-����
�����������
��+� �" ���� 
��� ���
�"����������
��	���!���������%��"����
��
���������������
"�
��.�� ����
��	������
��������%������/�������

 
%�����������-����%��+��I
���+�����
� ��� ��!
8 ��.�
���
�������	�������
��+�����������������
������ �������%��!

����'355��2�)��������� ����������":

� 8�
��	�����"�-��������;@�	<�?���������"+�
��/����	����

� �
�+�� 
������'4F����	�����
���).�� ��.�����
���������
+����������
����������������������� 
�� ����
������		����
��������
��+

� >	
��.���" ����" �� 
�� �����
��������

����������
��+�����
����������
"���%����	
��
����
����.��!"!�������		����
�����-��-����
��� ����
	������'���
��+����"�����.�� ���%������"

����)����������"
�����"��	
�����	-
�����'��
	����
��-�
������.������ �-�)�
��������"��%����
'�������-
�����.���� ������
���)!

����'334)��������� ����������":
� 8�
��	�����"�-��������J@@�	<�?��
�"������-
���J��	���-�����"����� ����%����	���

� E�
"������
������������-�����������
�	����
��
6���-�
�����������

� 2
���+�
�+������������������ ��� ����
������	�
	����
������'�!"!���	������������)

� ������-��-���� 
�� �����
���������
�������
�
�"�����
�����������
%
��
����� ���-��	�����"
&�
�����	
��M���������������-
������
��
--���
�
������'�!"!�	����������
������		����
����)

� 6I���������-��� �/�
���+

������������
��������� 
%��	
�+��������� ���
� ��-��%
����������'�!"!�������������
���%�����.
	����������
������		����
����.��
�+�������"
-��-����)�
�������-���������
��
--���
������'�!"!
����������"������.������������+����%����.�	
����
"
�����.� �����.�� �
����)!

�����������������
B��-�����-��.�	�����������
������������ �9HK
���������'?� 
���������-��
����)��
��
������
�����
���
�+�- ���:�8 ���
�����������
���%
���
�+������������ ����+��"����� ���
�+�����"�������
%����+�� ��	����- ���!�8 ��9HK������������
����
��+�
���%
�����-����
�����
�������
--��I!�5@
�	.�������������
������"��
��������
����!�B��� ��
�
+.�
����
�%�������
���%
��������� ���
�������
�+�
	����������������
%������'� �������	-���
��.
��������
���.������"��%������������������"������)!
���� �����
���.�
���I����
����--��	���
�+
	����- ����� ������������
������+�
���	�
��
� �������"�� ���
��������
���
�+�- ���:�8 �
�I����
��	����- �������
��
� ������� ���
�+P�
������+������
� ����� ���
�+.�� ���
���������
�
�����������
�����
��
��
�������
���!

������
����#�
�!�	!
8 ���
�"������
�����������-��������	
�+��
��
����!��-
������	�� ����
��	�����"�-�����
���� �
����
�����
�����
.�� ����%����	�������� �� ��
���
��		����
������
����-�
�������������
�!

6
� �����
����' ����.��������"�.������)��������
� ���
�"�.���	��	
����
���'�!"!����������������
�����.�-�������������)�"�%�������������������
���
��������"��������!����� �����
���.�
��������
���
�
�"���"�%������� ����
�
��"���
���	
I�	�	
%
������������-��	�	������������'?����	-����
���������%�����)!

#
�����
��
�����
�����
C�	�����������"���-��	
�����������
��������
����-
������
��
--���
�����.��!"!�-������
�������
���"
��.������	��"���+����%����.��
I����	-
�
����.�
%�
�������
����"���������������!�
������!
������������/����+��
�"���
����-�����������-���
��%��+������
� ������"���-!�B�P���������
��
���
� 
��� ���
�������������� ����
--���
������	
+
��������-��
�����+�
�+�������=�
���
�����������
��/�����������-��
���"�� �	!�8 �����������:

���	������#�
�!�	!
���������
	
������
�����-��
��������+�
���
��
� ��������������
	
������
��������!�8 ���������

���
���������+��"��
����������
������+��������
����
 
%��"�-
������ ���I
	���� ��������!�������
���	
��������� ��� ���+��
������		����
����.
-��
�������
��.���������
���.�� ������������
�� ����	
������
����������!9!.�������
����4.
��5300J��
��
�
�!

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

���������
����
��+�
���"���������
%
���
����-���
-����!�8 ���
���������������-�������-
������
�
��"��
������'�!"!�
�����0@@4:��>����
����)�
��
	����-
������
����/����	��������	�����
����'�!"!
�
���-������
���"�
�������"����B�K�1)!

�����	���
 ������#�
�!�	!
�
������		����
��������
���������������		���
��
��-��-����������	-
����!�8 ��.��-�������
� 
���������� ��92�
���E2��
�"��������	
�
���
%
��
��������� 
��-��-���!�2�" ���
��	�����"
-����.���	����������������
���
�������
�"�
���
�����������������"��� �� ����-���������
�
�
��������!

��
�����
>�
������
��������%�������������%��"�%
�����
�
�������%�����N���-�����"����� �����/����+
�
�"��'�!"!��
�������
��
����".�
����
����
�
�
�������%���.�
	
������
����!!!)!������
����
�-��
����.�� ���
����
����
�����+���"��
���������
� ������-���������
������
��	��������� 
�����
�����%��!

��
��
��	��������$��������
B��-��%
��� ���� �����
���%��+��	
�����	-
����.
�������+��
���
���+���������
�����+�	�
�����
�
���������������-�������.�������� ���/��-	���
����
-���+���
�+������-��
�������� �����I�����%�
����
��
����!

8 �����������.���������
���.�%����=
�����	������
���"��+���	������ ���
�"�����0.3�(2�������
�+
������"�-��-����������������������"�
�������������
�
����!

%���&'��'��� 

" " "��������������������

!(



��������������
�����



��������������
�����



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

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

(�)�!�"�#$%�&��'��&��'"��"

��� ����� �	*�	����+��,�-����� �	

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

���.��	��	��	�
�	�����/0	�1�	��	�����	��������2 3 *

4����/�*�(����	

���� � ���	
�	
������ � ���	
�	
�� 5�
��

��
	�

*��
	�

��
�

��
	�

6
��

	�
/�

7	
��

/�
��

8
	,

	�
�

97
��

�

	

�	
��

:�
��

	�
��

�	
� 

�;
��

��
/�


	
��

�/
,�/

�
�

	�
�,�

	/
��

��
�	

�
�1

�0
	

�*�
��

��
�,

�	
�7

	�
�	

�
��

 

��
�
���������
��	��
��
������

5�����	��/���6��	�/�7	��:���	����	� 
������������	����������,��������	�	�:	� 

<�0��7��=��������	
����
�����
�$$>$&

5�����	��/���6��	
������������	���������

<�0��7��=����


	PMR
	CB-Funk
	Betriebsfunk
	Marinefunk
	Amateurfunk
	Scanner
	HomeSecurity
	Infos

