
���������	
��

����������	
�����������	���	��������

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

%&"�'(��)�%*�%(�(%��(+(�,�)()&-��,�'(��'.(( �(-/'0��(0/-��001221����� .+.-

� � ��(0.%

%&+2&-�'(��)�%*�%(�(%�2(-. 2(%*( '�-('3(�(%

� �

%(+(�)�%.0�)�+&0&%

(�(+(��.-(�1+�%3.-(�

)&'&� 2(%�(- %�*�-/

%&+2&-������&%�-.+(0 %&+2&-������&%�)�4(2(� %&+2&-������&%�2/+2/�

� � �

)�'�-4((% (�� �5��1+�6���
67���8��

(8�7���(�8��'�	����.9���: 3( �/�(' �������������	
���������������������

467��3(���6������5�7���86�6�6" ;/�(3(0���%*(0 ;/�(3(0���(�(%

;/�(3(0��/+.- (2(0

;/�(3(0�.�(-( (-(;('

���� � ����7������!��������� �7�� �5�������������	67��

�8���������	����5���8�������7�9"�����
���� �������7�������!�������5����� � ��#��8��� � ��� 6�����������	�51���	�5

9�	 ���������9�	56�5�	5�	��9�8�� �7���	�5�<���	����9�	 �������6�6�8�����	��5�
����5�7� � �5��6�����������	�51���	�5���"

�+('(% �(�. ��+)(��)�)�-/'((% %&+2&-�/%��'

��(8�����6����'"),)��9�	5,'�8�'���� ���.�.

2(3(-(% �(�( ��/(�( ��*(*(� �(-/'0��� +((��

�;)+ ��-(��2(%' ���/�('���%*'()

%&+2&-�2(%'��-(��,�;)+

%(+(�

�(-/'0�

-�+(-'�

�/(0'(%�&��0 ����(-/'0�

'�+(.'(%��(�(�&��0

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

��	�������������

============== =================

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

����	�	���������� ����

��	67��)�	 ���������8���������)� ����

�����	�����������

1���1



���������	
��

�! 	���"�	����������

6" )� ����� ��56����!�	������	��+�����6���5���!�	������	����6��������'�	�
����86����	����������5�	�5��� �

 � ��	6�7�6�56 �!�����������5�	��7�9�8��!�	������	��+�����6���������	�8��86����	����"

66" )� ����� ��56������	� �	��>�5�����7���5���9�8��5�	67��9�9�	67�����86
����7��"

666" )� ����� ��56������8�	�8�����	��5�
�� � �5��6�����	����9	���8�	���	�����8������	�51���	�5�9�	 �����������

867���7���������	����
����'� ��67��6�8���+��56 �86��+�����6���'++�"

�! ��"�����"�����������	
���

6" 2���	���3�	���)�9�	67�����5�	 ���7���	���9� 9	�������6����������!��

66" 2���	������8�7����86
����7��� �����6�1

����'/-/+(%�;(%*�)&�+(�(3/(��5���

�����-(��2(%'�����
�

8���86����	�7�9�8��?
������ �"��	�����	�
���������������������"
��?"

666" 2���	������8�7����86��	5�7�����	�� ����	����9�	 �������8��� ��56������ 9�6�7��'++������� �5�	67�

5�5�9�9�	 �������6�6"

6$" 2���	�����	������6�9�	 ������������86�����7�����/�('��7���867� ���67����5�������	������������7��6�9���

5�	 ���7����7���������9� ����� ��8�8�76�9�9�	67�����9�8�� ���������865�5�97����5����9��
���������"

$" 0���������	������6�9�	 �������������������5���568�7�����7�9��7���867� ���67��"

#! ���"�������������

6" 2�	�������������7�9�����	5������	���������8�7����86��	��7���7��6���9�
���5�'++�86���� �5���	67�5��5��

 ���1 ����9�
���5�!6������'++������� �5�	67��5�5�9�9�	 ������"

2(0(*/(%���'%/'(�

.-.0(%4(3(�'&+.%/'(/��(%�+.��/+��/(�+(�(3/(

�������32�-4(3(

��(%*&-��(-.���0(%

66" (�� �5�����7�9�9�
���519�
���5�!6������'++��8��86��	5�7���8��� ���56��9� ��	65�����"

�! ��	�����"������������
����	��

)�	 ������� ��56����86��	5�7���8���������6��������	�8�7� �����	67�5"

6" �5����6����	�$��%&'%&���&���������()�������	�$�	����!

�! 
"����*
"���������

6" 2�	����9�	 �����������	5������	�����	���9�9�	67����������865�	6 ������9���5�	67��5�5�9�9�	 ��������7��

86�����9�9�	 ������������*(*(��8���������86	6���"

66" 2�756�)&���7��������756�9���	6 ����9�	 ��������5�������	���8�������	����	��������	7�65���568�7��7���86�����"

666" '++���	��7���9����������5�7� ����5�7�����	67���+����8����� 9�5�9�9�	67����������	����#�����8��

����	����9�	 ���������5�7�9�	5�7�	���
�8����568�7��7���86�����"

6$" 4� ����#��������6�9�9�	67�����6�6��8�����5�	��8�8���7��5� ����86��	67���7�9�8��9�	 ��������!��������865�	6 �"

$" �������������	
����867����8�76���5�7� �����86	7���86	6�86�5� 9�5�9�9�	67����������5�����865�5�97���5� 9�5�8��

 ������������!�51��!�5�����@� 6�65������� �9�9�	67�������	 ���"

$6" �������������!�5� �����86	7���86	6�86�5� 9�5�9�9�	67�������5����9��
������������7��69�����/�('�86����	7��

 ��8�8�76�9�9�	67�����5�	����5�!������9��9������������"

$66" �	����
���� � 9����6���7� �5��7���5�7� �����7�����	����9�	 �������5��9�� � ��	6�����	���������"

$666" �	����
���� � 9����6���7� �5��7���5�7� � 6�8������	����)�	�5�	������	�5�8���)	���8�	�9�	 �������6�6

�����86	���7���9�	���8�	6� ����7���� ����5��9������	������56��5�	���6��8�����"

+! �������������

6" �56�9�#��������������7��7���86��	65���� �����6�)����5����1 �6�����76	������8���5�	67��� ����8���5� 9�5

9�9�	67�������5�7���������� �5�	67�������5��9�9�	67�����86
�8���7��"

66" �	����
������	��7���5�7� � 6�8��5�	67��� ����8���5� 9�5��5��� � ��5��7��������5��9�9�	67����������5����

86
�8���7�����76	�����86	���7���9�	���86��5�����86��6#�	�����86	6"

666" ���	����7����65����7�	��6���8���������6���������86��8�96������9� ������8�����86��5���5����������9� ����

65�����86	6�8����	����
����568�7��7�����	5�������
�!���7���5�����"


"����*
"���������������

1�<�1


