
�������������	�
��������

������������	
�����

��������	���
���	���������������	��

���������

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

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

�������������������������������
��#�
���������&�	��'�����"���(��������	��������� �������������

��
���������������������������������&)�*��������������%�

+��#�������������� �������� ����������������#������������#����������������������� ��,�������������%�

-������#����������������
��(�������� 	������%

./%..�0�./%12�3��� � �����(����

./%4.�0�15%..�3��� � &�	����	�����������1�

15%..�0�16%..�3��� � 7������������8-�����������������������&�����9�

16%..�0�12%4.�3��� � &�	����	�����������5�

12%62�0�1:%..�3��� � ���	�(����

�

���������	�
�������)����������������	 ���%�14��;55.2�*��
����

�

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

��
���
�� ���������� ������	#������������� ���
���8���
��� ���?9��������������	�(����8 ���(#��
������
�9�

���%�

���	
�

152�..@� � �&&�������

16/�..@� � ����!���&)'7����������

1A/�..@� � B�
�������������

�

�

+��� 	�����  ��� ���� ����������� ���� $�	������������� ����� *��������� &��
���� #������ 7�������������

-�������������������"���������������$��������������%��

C�����������������������
��� ���
����������� 	������������ �����#�����%�B�
���������������������

&��������������������������������-'7���%�

�

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

���������	
�����
�



�������

	���
����
	������

�
�
�����������	��������������	�

� � � � � � � � � � � � � � �

������� ���� ������������ ��� ������

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


����!���	����#�����

�
7������������7����������D��������������������

E��������	���
����� � 152@�

E�)������ � � 16/@�

E�������&)�7��������� � 1A/@�

�

�'&�����*�F=�D�� E�15;� � E�16.� � E�125�� � E��������GGGGGG�

�
�

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

%���&�� '()� *��

+�,�-�� .���,/ ���-�,,��,�-��

 0.��,

1�����$"��-� �����  �!��"��#�����$"��#���

2���� 3���4����� %�� ��� 2����# ��$" ���  �"�,� ��� +��,��"������5��#��# �65������� 78 +�#� 9�� ���

��������,���# ��- ��� -�,#���� ����� ��� ������6��:���� .3�$"��0%�������#0 �������#;

�������	���
������&)�*��

<��BD�+-5.�A.52�.12.�..1.�A564�..�

�<HD��I��+-717&

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

�&)�*��
����'������������%�)%� � )��	��������������

����	 ���%�14�� � � � ���%D�.;1.2�/1;;�

;55.2�*��
����� � � � -'7���%D���������	��J��!'��%���

�



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

<=>? @?A BCD@?AE F?GHIJA@=JH>E

<=>? @?I KLJ?IDE

MJI=N?O<IPE QRS O TIJE

U?L?VWD VXI <WJVYLL?E

7Z [������ ��:,5��� 4�� ��� ���9���������� ���� ����� %�"� / ������ +�$"��� �� +%�0%6���0\�����$��6

���,�����Z

]Z \3� ����� �^#,�$"�� ����:"����-�,, ��:,5��� 4�� 9�����#,�$"

_ `abcdc efghicd j kabcd lfha mbi ncm ofpqcarcd sdtaucautbbc vcdbmghcdi

_ `abcdc efghicd j kabcd lfha mbi wdmvti vcdbmghcdi x� / ����

_ ymd vcdwopmghica kab zkd {ncdath|c kar }thpkaq caibichcarcd sfbica x� / ����

0 ����� ~��$"��-�� +�,�-�� ������� [�����!���

�Z 1���� ���� ��� #���6-� t� qcqca ecitakb t|

n� qcqca }cguca t|

g� ma pcizicd }cmi qcqca

8Z ��� ���� ����� ���9���������� ���� �� ���-�,, ���4����#� 5�!�,�$"� 2�"���,��#�� ���$"#�-3"��

4�����Z x� / ����

�Z 1���� %�"�/������ +�$"��� "�� #�����"���,�$"�  ���$"�5�:��#��/~,,��#���/1�9����5#,�$":������

��� ��������� �3$:��$"� ���� .�&��"��� ��-������ x� / ����

ycaa �t� �cpghc

�Z 1���� ���� ��� ��#������� x� / ����

�Z 1���� ���� ��� "�-�6-,�$"�9����$"��� x� / ����

�cdbmghcdkaqbqcbcppbghtoi�

�Z ��� ������� \�����-��"��� �:���� '��������� ��� ���66����,��� -3� �������"�-�� [���6�#�� !� x� / ����

���� %�� ��$"� !��������� ���� �"� ���� 9�� �,,�� ���66��-���� ���#��$",����� 4�����Z

�Z ��� ���� ����� ���9���������� ���� ����� ���� �� �,,�� ��#����������$"�� ��������,���#�� 45"����

��� ���6� ���,��"��� ���- ���$" ��#,������ \�&4�#� ��� ��� ���!��# ��� ^--���,�$"�� ���:�"�������,

-3� ��4��#� ~��-,3#��Z

�Z ���� ��-�����,�$"� ~�!��������, ��-�������� 4�� ��� ���6,�����#Z

�Z 1�� ��� ��:����� ���� -3� ���#�������� ������$"�� ��4�� 2��#�,� :���� [�-���# 3��������� 4���Z

7�Z 1�� ��� ��:����� ���� ��� +��,��"���� ��� ��#���5$"��#�  ��-����� 9�� ��� ���66� �������#� ���Z

77Z ��� 9��6-,�$"��� ���� ����� ���� ��- ��#��� ������ ��$" [���� !� "�,��� 4��� ���� ���"�,��� ���

�������$"�-� ��  ������� ��� ���6,�����# �$"4�� �$"����Z

7]Z ���$" ������ 1�����$"��-� ��:,5��� 4�� ��� ���9���������� ���� ��� 2�#,���6������� ~�-��$"��6-,�$"���

4�"���"��� ��� ��-�����,�$"� .�&��"��� ���,����� �3�-��Z

7�Z ���� ��� +��,��"�� ���$" ��� 9�� 2�#��� ��� \�����$��6� ��#���#�� ��:,5��� 4�� ��� ������� �9�����,,

������"���� ������ 9�,, ���� �����,�# ��� ��� ��#����6-,�$"� !� 3�����"���Z

78Z 2����:��#��

��� "���� ��� ~�2� #�,����� 9��������� ��� �:!�6����� �����Z

�������������������

�di� �tik| `aicdbghdmoi ncmrcd �dzmchkaqbncdcghimqicd


