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

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



�

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

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



�

Φ ��������	
���
Φ���������������������
����������

��

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

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

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

��$��!��$��)����-

��&�� ���� ���/���$�(�$��!���,
�����������0�!��'-���&�����$��123�
4 (��!'�������#�+(������������
������������!�$����$��!�,

���$��!�5�����$��%����&��$������
$�6�����$��7�����'�#�� �$��%���
+����� ��!��"����(��� �
$��!�/���%������������$��
8�!���!'(����&��!�(���������$��
���)���!� �(������!�-



�



�

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

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

�	�
��

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



�

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

$*+,�-(,. ���
�/*%�0

1�
��(��,%�%�

2.2�3�
��*$*3�
%�

4.3*$��
��*$*3�%.

5��6

�(*,�7�0 �8 ��� � �"�"�"�9��

��+,+%� �: ��� : �"�" ��"��

��7,%�%� ;" �8�"� "���;"����

<�3��0�$(�,. ; ��98 ����:����

,7�*/*�� "8 :�"= 8�;�:����

,2�(�<> �; ;��=  �� 9�"��

,2�2,7� � ���" �� ����

(�7��*7* � ���8 "�;�:��

(�7�,(��� � ���� �������

(�7�$.2, �8 9��� ���8�8�9��

(�+2��.02� �= �:��� �9�:���;��

0��<.+����$�7�+2� : ��8" ;�;" ����

0��3���*7* = "�� "��8"�=��

2�?*00*.�� "� =�"� :�"" �9��

*$,7,$ �� 9�"= ���:� �=��

2.2�3 �� ������ �� �9:��"��



�

����������������



�

0.3.0



�



�

�*��
�
��������@A�����

*+,%�%�0�
!,2.��.3B<,��0

3.��3,C�/D.

4�����	'�3���E��� �����
�#�����@���
��@�������E�����F�����
���������
�� ;� G��� .�� ����� 
�� F�����	'� ���
������ �'H�
4�����	'� (������� (���A���@��� !@������ I� 7�������
��

���%����J�4�����	'�
��2�&�@�����3���E���

$�����K��
��� 3��@���#����&����������������� �@�F�
��
����������
������@������
������
����������L��
���

$�����0���� .����� �� �)F���� ���������� 
�� ��@�F�� ������@����
������ ������
�� (������� I� ��������
�� 
�� ����� L��
��
�������#��� �� ����� ����� �� ��@�F�� ������@���� �����
&����������
��@��@������
����������

����������&���� ?���������� ��� ����� ���
�
�� ���A��@��� ���������
��&A��������������������
��������
��&�����

$������@��� 0�� �������� �� &���� ����� 
�� ����� ��� �����

��@�F�
�
�� �
�� �� �������� 
�� ��
������	'� ���
�&���M������
�����'�



�

�� 8����� $�������
%������ �����
���$�$���
#�!����&9�����(� ��
��)��:� ���!�����
�)��!�5� ���!�����
��)9���5� ��!��
��&���5� ��!���
	����5� ��!���
; �$��� ��
����!�.���
*�!��<���-�

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



�



�

*
+
%
,
�
&
-
+�

.
,
-
*
�
/
0
,
�
&
*
0
+

��������	��
�����	
�������

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


�12�����-	�3�4���
1�����������
�����	��)	�� !"#$!�)	��	
����!$�%�	�	-5�	��#)	��	����
&	'�(�
����
-�%"���"!+*,!�	��	
�%�,�!��

��������-	6�2'���-	�7�����
1���-
����
�� ! �8
2�!�!�

�9�:��"�
&	'�(�
����
/���	�!,!��

1.����--��	-��
���;�	
�<=�����
-���>�)	��	�� ! �8?���!�����	
-���>�)	��	�$�!��8)?	
�� ��"�)��?	(� ���,	
-��$�!�?
�9�:��"��	
-���>�)	��	�������!�
-���>�)	��	-5�	��#)	��	����?	
2�!�!�	�	-���>�)	��	���$�98	
&	'�(�
����
����! 0�	��%*���	�	��%�)�!@�

1	-����-	�7A�7���
-����	��	/�"B����	
-����	��	1����!��
-����	��	2��%��������	
&	'�(�
����
/���	-�"�	�	����! 0�



�

Φ�"����������

&	C!)�*�!"�	��	�D����!@!)��	
@�0���,	�����! 0�	�	/���	
-�"��

&	�D$� )5�	��)	+�� ��!��)	
�0��$�"�E�!�)	�����! 0�	�	
/���	-�"��

&	��!@!����)	��	�F�!"�,����

&	� )��,�:5�	�	�$���:5�	
��)	$��#�����)	!��!0���)	
�/���	�!,!��	�	'�0���:5�	
��	
�%�,�!���

2
*
&
-
�
,
+

"
,

"
,
.
�
*
"
*
3
4
-

�������/��
�	
.�(��.�.�

�	'�0���:5�	�!� �!��
�	����! 0�

.�(��.�.�

� /� 0��G�,
� ����! 0�
� ��$�)���
� /���	-�"�

6��
�/��
�	
.�(��.�.�

�	'�0���:5�	��	
�%�,�!��

�	/���	�!,!��

�	����! 0�

�	/���	-�"�



�

Φ�*5��������������
�6���%��78�'��

2
*
&
-
�
,
+

"
,

"
,
.
�
*
"
*
3
4
-

��+9��:�#������������
*$����;����76���;�
��$��������'��������

��������

��:�6����
0������������
�5����������
�����������
%����������
%����$�5�

��0�������;�
�5���������$���

����������
��5����<����

�������������������;�
�9���5����������$���
�=��������$�>�����

$������+9��"���6�����
+��?����+9��������

��0��$�@;�;�
�5�����������������
$������������$�'��

/����6�����
,�������������=�����

A��5�������

��A���B�
%���������B�.�����'�
+�$������%�������
�9���5����������
$�'���$�����$����

�=��������C����;B�
%������������.�����'�

+�$���



�



�



�

2�&�@���;N�%�����&��	'�
���	����
�����
�����������
�����

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

�������� �	
 �
 ����

�������� ��� ��� ���


�������� ��� �
� 
���

��������������� �	 �
 ��		

��������� �� �� 
���

����� �� ��� 
� �	��

�������� �
 �� ����

��������� ��� �� ���	

���������� �	� 

 
���

�������� 

 �� ����

����������� �	� ��� ��	�

�!�������������
���������

��� ��� ����

�!����"��������� �
 �� 
�
�

�� ������ �� �� 
�	�

������ �� �� 
			

����� ���� ���� �����

=������>%����/���������!���!�!�& ��!��������$������7����$��8�����$������
���?��
�:�������



�

(7��,(,2�/D.



�

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

(
��
�
��
��
�
	
'

��
�
�
�
@�
5�

?��
�:�������@?������

��F@�	'�
�����������	'�����
��������&�����
��������

��
��A���:�BCD�  @���



�



�

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

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

��)����� �*%+%* �	�(			(			 ��(	 �	�(			(			 �		(	 ��������� �		

�������� �#+%&#&, �(	�	(			 ��
(�� �(	�	(			 �		(	 ��������� ��

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

��������������� �,$,+#.��#*/#%0 ���(�		(			 ���(�� ���(��	(			 ��(� �		

 ������ �+#1213# �	(�		(			 ���(
� �	(�		(			 �		(	 ��������� 	

���������� �,$4,5064, ���(��	(			 ��(� ���(��	(			 �		(	 ��������� ���	

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

�!���������� �#+%&#&, �(	��(			 �
(�� �(	��(			 �		(	 ��������� �	

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

���7� �#$%$&' �	(
�	(			 ���(
 ��(��	(			 
�(� ��	

�� ������ �,812105# �
(��	(			 ���(	� �
(��	(			 �		(	 ��������� �	

�����9�� �#+%&#&, �(	�	(			 �	�(�� �(	�	(			 �		(	 ��������� �

���&����0� �23��2�442333 �23��2��42333 ��2�

K@���������@���	'H�"8O�;O"��9�

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



�

�.$(�+P,��%��<�02D.�%.0�
7��*70.0�P-%7,�.0

<�7Q+�,��%�����,��%.��*7*

R�;��G�

R� 8�G�

S�R�"=��@O�

S�R"���@O�

S�R��;��@O�

S�R�������@O�

������SR ��@O�

%����
�������@H�
;�:89�@O�
4��'�@�&���
������@

:�;�����@O�

(�

("

����,�����%�)�

	����!�

S�R���8��@O�

S�R��"�����@O�

S��R���;���@O�

S7�R��� ���@O�

S�R�;����@O�

S�R��9 ���@O�

����,
���!����!�

S��R�

S�R@O�

��&�����

S�R�

T�����R��=����@O�

���F�@��R�=�����@O�

4��'�
�@�&���
�����
"��8H�:� �����@O�

S���R���9"9���@O�



�

�/*%��<�+�7�3�0�$(�,.

�/*%�0 "��; "�� "��= "��: "��8

��8���@O� ��8���@O� �� ���N�
��:���@O�

��= ��@O� ��8��



�

�/*%��2�?*/*.��

�/*%�0 "��; "�� "��= "��: "��8

�=��#��8��O� �=��@O� 8��#��=��@O� ""��@O� �8��@O�



�

�/*%��(�+2��.02�

�/*%�0 "��; "�� "��= "��: "��8

��"���@O� �� ���@O���@

���=��@O��7

�� ���@O������@�
������@O��7�

�� ���@O����
��=���@O��7�

�� ���@O����
��=���@O��7�



�



�

�/*%����U,2.7>

�/*%�0 "��; "�� "��= "��: "��8

��;���@O� ��=���@O� "�����@O� ��9���@O� ���9 �@O�



�

�/*%��!7,.0

�/*%�0 "��; "�� "��= "��: "��8

=�����@O� ����@O� ;���@O� ;���@O�� ;���@O�



�

�/*%��?�7,$*$

��(��,%�%�H�"�� ������
0,2*�/D.��2*�3H�����1
*0.0H����02��,$�+2.�P*$�+.�R�"�@O��
(�7�+,C�/D.�%.�3�,2.�%.��7,.�?�7,$*$�R�9��@O�

�/*%�0 "��; "�� "��= "��: "��8

?������ ���@O�#�=��@O
�

��������@O� ��#����@O�

��#����@O�

����@O�



�

��/*%��0D.�$�2�*0

��(��,%�%�H�����������
0,2*�/D.��2*�3H�����1�5�&��@�
��"��96
*0.0H�,77,<�/D.��(7.U,$�%�$�+2����@O��



�

��/*%��0D.�%.$,+<.0

��(��,%�%�H����� ����
0,2*�/D.��2*�3H�����1�5"�O��O"��86
*0.0H����02��,$�+2.�P*$�+.O�+,$�3��R�� �3O0��
,77,<�/D.

�/*%�0 "��; "�� "��= "��: "��8

0'�%����� EE�&@� EE�&@� EE�&@� EE�&@� FE�&@�



�

��/*%��27�(,V�,

��(��,%�%�H�"��������
0,2*�/D.��2*�3H�����1�5��7,3�%��"��96
*0.0H����02��,$�+2.�P*$�+.O�+,$�3��

�/*%�0 "��; "�� "��= "��: "��8

2����W�, EE�&@� EE�&@� EE�&@� EE�&@� 1E�&@�



�

��/*%��0�3D.

��(��,%�%�H�=��;�����
0,2*�/D.��2*�3H�����1�5��7,3�%��"��96
*0.0H����02��,$�+2.�P*$�+.�R���@O��
,77,<�/D.

�/*%�0 "��; "�� "��= "��: "��8

����������0�@' ���@O� ���@O� ���@O� ���@O� ���@O�



�

�/*%����7���0

����������:�2-DGE-EEE
	�
��H����
��*:�D2(1I��JFB@EC@FEE2K
�	�	:��8�	
������
��������@�����*�G�&@�(�



�

��/*%��%�02�77.

��(��,%�%�H� ��������
0,2*�/D.��2*�3H������1��5"8O�;O"��96
*0.0H����02��,$�+2.�P*$�+.����+,$�3��
(,0�,�*32*7�

�/*%�0 "��; "�� "��= "��: "��8

����������%������ EE�&@� EE�&@� EE�&@� 1E�&@����13�&@� 1E�&@����13�&@�



�



�



�



�



�



�



�



�



�

$����)��� 2��@ *�&��� 7���@


�!�& �� ��� ��&"���� 
�!�& �� ��� ��&"���� 
�!�& �� ��� ��&"����

����7 �C�BFE�DGE �F�G2B�ECD �F�CEC�3CE �F�L3B�BEL �1�GGG�FD3 �1�C1D�3DF �F�ED1�BFG �1�EDC�LB1 ��2BL�2LB

�%����'� ��1G�DC2 ��D�2DD ��D�D3C ��D�E3D ��G�EEC ��G�ECL ��L�32G ��G�2DF ��G�DEL

�����$' ��LG�BLB ��GD�DLC ��GL�E3F ��CC�G2F ��F1�F3D ��FG�1E2 ��F2�CBD ��13�C1B ��1G�2CG

����$�$� ��1L�2LL ��2�ED1 ��B�L2F ��2�D3D ��C�L11 ��C�BCC ��B�GF1 ��C�G3E ��G�2CB

������&�	� %��� ��D�3CE ��G�GFF ��G�1B3 ��F�DB3 ��1�GE1 ��1�G31 ��G�B33 ��F�EF1 ��1�BGC

����.�)� ��F1�2F1 ��11�1BF ��1E�DLC ��1G�GDF ��D�DFC ��D�LGB ��B�332 ��C�33B ��G�2GD

�!�%��' ��C3�CFD ��FF�3FB ��FF�L2B ��G1�231 ��13�CGC ��1D�CGB ��1G�CL3 ��L�E2C ��D�GDE

�!�!��� ��1L�DB2 ��2�EFC ��B�DEE ��L�B1F ��G�B1L ��G�23B ��2�BLL ��3�FEL ��C�DCF

�������� ��GE�DD3 ��13�CLL ��13�1CB ��12�D3E ��2�LEF ��2�2FF ��11�E13 ��3�LL3 ��3�FFD

�����%�)� ��FB�12F ��1C�CD3 ��1G�DLL ��1G�FG1 ��D�DGD ��D�33B ��1C�2D1 ��L�BF2 ��L�112

���� �!� ��11�3LG ��3�2GC ��3�DGD ��3�1C2 ��F�3FE ��F�DFD ��D�CFC ��G�C1C ��G�E1E

���!����!� ��GG�L1L ��1L�EGE ��1D�3EE ��FE�G32 ��2�23F ��1E�GDB ��1G�G3B ��L�ELB ��D�1GF

	������.�&��$��
� ����!�

��CE�G1F ��FE�C2C ��12�DDG ��F3�1C1 ��1F�3L3 ��1F�C3G ��13�1L1 ��L�212 ��L�F1E

	���*�>��$������ 1F�E3F D�E12 3�23C L�BFL G�LLD C�E1B C�FF3 F�FCG 1�2GD


�M�.���� ��13�EDF ��L�B1F ��L�FCB ��3�1CE ��F�321 ��F�3C2 ��2�2FF ��3�FF1 ��C�D22

� ��� ��1B�123 ��2�GF2 ��B�BDC ��1E�D2L ��3�GDG ��3�GGC ��L�C2B ��G�2DD ��G�3GE

?��!�:����!��� �$����%�&�.���FEEL-

����*�H�����	����������	����8������������



�



�



�



�

������������������������������������������������������������0�+��$�+2.
���02��,$�+2.�%��V<*��#�"��=

�	����?���H���
�������	� ������A� ��������� �-�	������� ����H�8�

*���.N��������� 1-L22 , 1-GCB 23C F-CCE

*���.N����!�6��� 1-3B2 , 1-F3F 2GE F-F31

��&� ��%��$�+�$��J GK� GC2-2CC , FCG-CG2 1C3-2CG CBB-GCC


�0��$����)��!����$
O7������)����JIK�

BD(3C 22(1F C2(L1 1EE(EE 2B(EF

�	����?���H��� �
���PA �
�
���� �������� �������8� ������
�

*���.N��������� , 3D3� G-EC1� G-FC2� 1-D12�

*���.N����!�6��� , 3EE� F-CL1� F-BB2� 1-3EL�

��&� ��%��$�+�$��J GK� , BE-1EB� GL1-ECE� DCB-E1F� FFF-3ED�


�0��$����)��!����$
O7������)����JIK�

BB(BB CL(CD� LL(2L� B3(EB� 22(F3�

�	����?���H��� ���
���	
� 	-���H�*� 	-*��Q����� 
�P������ ������

*���.N��������� D-DED� 3-CGF� F-FCD� 1-G3C� G-E31�

*���.N����!�6��� 3-B1F� C-FBB� 1-2F2� 1-FL3� F-3BF�

��&� ��%��$�+�$��
J GK�

1-D1D-LLB� 1-EBE-GGE� C2C-LDB� 1B1-BEE� FE2-CB2�


�0��$����)��!����$
O7������)����JIK�

2L(L2� LD(EC� 2B(1D� LF(GB� B2(L1�

!���H����������
��V�����������
�����
�
�����W�N���<���O0�,+!7�



�



�

���=

��" 

��:"

���� ����

����

��9 
��8�

���8

�����

����
�����

�����

���	�

�� ; �� �
��;"

��; ����

��::

���;
���9

��  �

���"
��"�

"�" 

�� �
���;

���8

��"; ��8 ��9�

!�2*7�$�+2.���77���%�/D.�
��%�0(�0���0�<*+%.������,��

P,%7.<7V!,��
"��8

57X�$�@�M��6

!����������

������
�	'

%������

":���
"=�=�

� �:�


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



�

��8= ��9� "�"��

��=:
���8

;�=8

!�2*7�$�+2.��
�77���%�/D.���%�0(�0��

0�<*+%.������,��
P,%7.<7V!,��

"��8
516

8���8 8 �;� =:�:;���:
��9:

����

���" ���=

����Y

�� 9 ��;8

��=:

��� 
��==

�� =

���: ��: 

9�:=

��";

��� 

"��;

;��"
���8

;�=� !���������

������
�	'

%������

��=" ��" 

"��=


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



�

�������������������������������

2.2�3�%�0(�0��
� �*
��P������8� 3CL-C3D(1E��������������
" �������8� C1D-DCE(EC��������������
� ������� CEB-DD1(1F��������������
; ������ GLL-21C(FL��������������
 	��� 2-G3C-F2C(DL�����������
= ��
����*�
��� 13-L1C-3EL(B2���������
: 	�*���� 2EB-CFE(DD��������������
8 8���8��� LDL-LC3(G1��������������
9 ���� LFC-G1E(EF��������������
�� *�
���* B2-GDD(3F����������������
�� ������ F-F3F-12D(D1�����������
�" 8��R� L2-DC3(DL����������������

���=;��� 8�88���������2.2�3�



�

������������������

�*7* 1

��	��	�������		��* 1B2-F23(2E FDI
��		��*�
�������Q��� 2L-L2C(CB��� 1CI
	����H�	�
�������	,�P LF-FFE(CC��� 1EI
������� D-F2D(B1����� 1I

��8�
�	 ,�������������� EI
�����H�����	�	�	
���	��������	� FL-LF2(LG CI
��
����*�������	���� F3-GG1(F3��� GI
�����	�	 G-B2E(CG����� 1I
��������H��@��?������ FG2-2LD(B1 GGI
��
��	�?��
�	� D1-LLC(1L��� 2I

2.2�3� :";������" ���1



�


������������������ ���������������

?�
������
��
�
�*�S��T�GDG-C2F(CG

�� ���������
E(EEI

������.����
FG-CEF(L3�
D(CCI

���� �����&�
E(EEI ���������&!����

E(EEI

�����&!����
E(EEI

��$U�!�����
DL-D3G(3F�
1B(D1I

	���� ��!��
	������

1FE-LFF(2B��
GG(F1I

	��� ��!��
��������
131-L1G(1B�
C1(LCI



�



�

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

�����
	




�

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

� �����%&'��(&���)��*++,�-�+.�&��/0��'����
&���1��&��$�$2 ���&��++1*

� 3�����% ��&� ����������&����������0�����
����&� "*

� 4�$��5 !6����'&!������/�&! �/�&0����
��0�&����/�&! �����&�	&�$ 0�0��7� ���0����
0����������� �2$�89&0���/0$'��:�0�&�
�&'�2& ���:�0;�������$�86��/��2����*



�

<�����

� � ���:& ����&0�6����0�	&�$ 0�0�
�7� ���0�!� �/��/�����%� ����%�86�����
0���&���&�/��% ��&00���&��05 ���
2$0��/������&0&/:�':��&/���
0$0�&/�":&'���������*



�

�����	����=����

� 0�"�0&������/�������&��&��&/�&��0�&*�

� ���	�����&� &�� ���>&�$��:�*

� ����0��0�0&$0��&�2 �0�%� ����%�����0�
�&��09&0�0�2 &����& &/����&/�����0�
	&�$ 0�0��7� ���0�/��" &�����������
��� �! "#���*



�

��<�������
�������?����%�0���%� � &% &0&/��/�&0��&@
� /�����&0���0�
0$" ��0��&��!$�����
�����A�

� ����&���&���:�'A

� 	&% &0&/��89&0��&�B !6�0�3&�& ��0;��
0���$��0�&�<$/���%��0A

� �6��CD��&�2 �0�������/������&�DE�
�/�0;�����'&�86������� &�� ����������D.�
�/�0A



�

��<�������

� ����&���&���:�'�F�GDH

� 
0$" ��0�F�GDH

� ���& ��I2'����<$/���%�'���.DH

� ���& ��I2'����0���$�'�-�3&�& �'�F�.D�H�



�

3�	<����

���������#���#� �������%� �� ��&@�

� ��0�$009&0�0�2 &���$0������!$�����
��'&�����$ $�&�����'���86���/$�'��&�
0&$0�% �/��%��0� &0& :��5 ��0;�0&/���
&00��$�����0�0$�0�% �/��%��0�
#$/89&0*



�

��<���J�

�����������$ $�&>�0�&��� �0�����009&0�
&0%&�7#���0@

� <�/��� ��&/���&��%& �86�A

� <&�����2�&/�&A

� 0�$��0�&�% �K&��0*



�

��	��
��J�

� �% �:� ����'�/���&��& &/����&/����&�
	&�$ 0�0��7� ���0���������A

� ����%�/L� �&���0�$�� �����%'&�&/��86����0�
�/0� $�&/��0��&�!&0�6��/�������A

� ��&/��#��� �&�&/����/L� �%� ��0�'$89&0��0�
% �2'&��0�&>�0�&/�&0��&�� �&��!& �'�/�0�
 &0& :��5 ��0���������A

� 0���$'� �% ��&86��&���% &0& :�86����0�
 &�$ 0�0�L7� ���0�&�����&�����2�&/�&���/� ��
�89&0�M$&�%�00������% ��&�& ���$0��
�I'��%'����$�'�&�#$�$ �A



�

��	��
��J�
� ����%�/L� �&��:�'�� �����/��� ��&/������

�%& �86����0� &0& :��5 ��0A

� ����%�/L� �� �2�'L�0��&���/$�&/86��&�
0&!$ �/8���&��2 �0�L7� ���0�/��2����A

� ��:$'!� ��0�%�'7����0�&0���$�'�&�/����/�'��&�
 &�$ 0�0�L7� ���0A�

� <�2�'�N� ������0���&���&�%� �����2K&��:��
% �/��%�'����!&0�6����0�"!$�0A�

� � &0& :� ���:������ �:?0����!� �/�����&�
"!$��&��M$�/�����&�&�M$�'����&�%� ��
����0*�



�

��J�������(�����
� ��$�'�N�86������'�/���������������$ $A

� �� ����%�86��/����%'&�&/��86������� �K&���
�&�	&!$'� �N�86����0��!$�0�������������
�$ $A

� �� ����%�86��/��� $%���&�� �2�'L������
��2 �/8������!$��/���  �!�86�A

� 	&�'�N�86�������/� �'&�&���/��� ��&/���
��0� &�$ 0�0�L7� ���0���������A�



�

��J�������(�����

� �&'�2& �86��M$&���0%9&�0�2 &�������006��
�&0�� ������8$�&�O& ��$�A

� '�2� �86���&����& ��'���&���:$'!�86�����
�������&��89&0��&�% &0& :�86����2�&/��'A

� 	&�'�N�86���&�:�0�����?�/��������8$�&�
O& ��$�A

� �� ����%�86��&���&��/" ��0���'&0� �0�
0�2 &�	&�$ 0�0��7� ���0�&��$��86��
��2�&/��'A



�

�/Z�0�%�0�+4.34,%�0

� �&����/�&/�����"'�!��%& ��/&/�&�����
���	��&��	��&��$� ��B !6�0�&�
���$/����&�/��0&/������&��&��� �
��/#'���0�&�0�'$86���&�% �2'&��0��&�
�&! ���86����2�&/��'�&� &�$%& �86���&�
�2 �0�L7� ���0*

� 	&$/&�0&�&��35 $���� �:?0����� $%���&�
� ���$'��� &0A

� '�2� � ���$����/K$/����&��&��/��0�M$&�
#� ���&/:����0�%� ���/�'$06��/���'�/��
�'$ ��/$�'��� ����%���:�����!�:& /�A



�

��J�������(�����

� � ���86���&��&��/" ��0�0�2 &��$��86��
��2�&/��'A

� 	&:�06�����	&!��&/����/�& /�A

� ��0�$006������ �K&����&�(&���M$&��/0���$����
��'7�����0���$�'��&�	&�$ 0�0��7� ���0A

� �� ����%�86��/����������0��!$�0*



�

��<�������������	��	��

V (7�0,%�+2�H�P��'�$�����!��	�&�����$��$�

J���#��!����������%�&�$��������&�	� %���K

V 4,��#(7�0,%�+2�H�P��'�	�&6��$�����+

J	��$���!��$���
��)�&"�$������������$��
�M�.����K

V �[�0��7�2V7,�H���������W�$��	�����?�����$��

J��%�����!��!��$�����	�X�����$�$�K

V "\�0��7�2V7,.H�P���������������%�����

J�������.����� ���!7����$���?� >&�����������$��
��&�������$���?��������K



�



�

!.+2�H

,$�2�7,�3�2>�+,�.�%���.<�7P

,%�������	'�
��������
��%�����
�]����<��]�&

,0���H�^^^����������&�J
,2�@�
��<��_�����8 ��� "#"�"���9=:;� 9 



�


