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�������$�����$���� ³����

���

%L�

''�

¬��

%M�

�K�̄M� 'K'� �KL'²�K%��

���	$��������	��� ³����

���

'¬�

%��

'M�

'��

�KLM�� %K�� �K°¬²'K¬��


ýT�ÿ�TRÿNQ��ûSRN�ýNU��ý�UT�NTSÿTN ³����

���

'M�

%��

¬L�

�̄

������N kX+* (X(f̀qXid*

�I�������������	������� ³����

���

'��

%M�

¬'�

%°�

�K°� %K�� �KM�²�¬K���

�������	�����I����$	�	��$���	�	��� ³����

���

%%�

¬��

%��

¬M�

�K��� �K�� �K'�²'K�¬�

����£�����̈¡��������������������¡�� ³����

���

%��

'M�

'��

'%�

�K�L̄� 'K%� �K�̄²°K���

"������������������� ³����

���

%��

'¬�

'��

%��

�K%%°� 'K�� �K�°²°KM̄�

���������������������� !������"��N ³����

���

°�

¬̄�

%°�

¬'�

���#$N oXp* (X+(̀(kXfo*

%TU&Nû'N���TýUÿNTý�NUûýQÿ��ý�N ³����

���

%°�

'̄�

¬¬�

%¬�

������N oXq* (Xig̀(+X(d*

���¡�������̈���©������������̈��� ³����

���

'¬�

%��

¬¬�

%¬�

�K%'�� %KL�̄%� �K�%M²°K��

(�·�K����

�I	²���������	�	���

�K~ �"�����"���

�

�I�������������I	������������������	���I��

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

������������������������������	�����	I������K��

������	���I��$�
�$�����������	$$����I�$���$����$���

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

��$�����I�	�������������$	��K��I�������	����'KL«��

���I���������I���I	�I������	
���������$�
�$��	���

�

�

I	������������̧�'%�K��I�������������	��	�	����

�����	�	���������������	
��������������I���

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

�I������	�	������I����������������������	$��

��������������������������	��$�����K��	�	$��$��

I����
��	��$������������	��	�	���$�������	����

�	I������	
���������	���I������	�������	�����$K�

'�%¬� ���'��'�K��



M°�

�

�I�������������������	��������������

)	����������$�������!$���)��MMKL«��	���������

��¡�̈�����¢����������¡±���������¡��������������

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

��̈��¡��¥�*�� ��¢�����ª������µª�+,,-.µ�/¡������¡��

������������������������������$������

	������������!$�������������������I���������

�����		���������������	����í����	��������

	����������������	���$	�	��$���������� ��!����

��	����������������$	��K���������
	�������$�

�����������������	�����$K��'��̄��������I��

)��	����$�����	�������	$	����	��	���)��M°K'«������

)��		���	��$����$	���)��M�K°«�������I������

�������������������������������������K�

®���
����	��I���������������	����������������

	���$	�	��$����������$��!������	����������������$	���

���������������������	��I���$	�	��$���	�	��K�

���I���	������������I������������	��	�	����

�	���������	����������������������������I���

	����������������	�������K����	��I����������

���������	�����$K��'��̄��I���������I�������

������$�
�$�����I	�I�������������I�������������

I����	��������������K�"�����I���������I����	��


��	��$��������������
�����������$���I���	��������

���I�$�������������������!$�����������	���

�����	�����������������	$	���I������	���

���������������	���������$K��'�%%�K����I����

�̈�� ª�*+,,0.�¢�̈¡���£���1���̈¡���¢������²���!���

����¡���¡��1¢�����¢�¢����¡±��£����̈���������£�������

�������$��	��	���������������������K��	�	$��$��	��

I���������������	������������!$�����������

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

�	I������K��

»¼½¾u�éÀ�ØÇ¼zuÂÆÇ�yu¾¼Èuz�É¼ÇÈxy{�¼{{xÇÆ¼Èuz�wÆÈÅ�

{Èyu{{Ü�×ÆË¼yv�ÙxÃÆ{ÈÆÇ�ÌuÃyu{{ÆxË�

Í¼ÇÈxy{� Ï�

Ú¼¾Êu�

ØzòÊ{Èuz�

âÌ�

óêÑ�áô�

���������

���	����í�

���	�������

�K�MM� 'K�� �KL¬²

�K�%�

����������		��� �K�°'� %K°� �K°�²

°K%M�

"����������������

	���$	�	��$������

�K%L°� 'K¬� �KM�²

�K¬��

���������������������

ÿ2�ÿURTR�ûýQN

åÀåçê3� �K'� %K'¬²

''K%¬�

%TU&Nû'N���TýUÿN

Tý�NUûýQÿ��ý�N

åÀåßé3� ¬K�� %K�'²

�K���

�(·�K���

�	��������������I����I�
�����$����������������

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

�����K� ���'��'��������I�����!�����$�	���I	����

�����I����� ���!� ���������� ���� 	���

�����������	$$����������I��$�����	��������

��
�$�����	
���	���������������������K�"����

���$	�	
��	�
��	��	�����	����������$K��'�����

£�©������©���¢�̈���£������������������̈��¡����

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

��������$����	����������I	��������	���������

��������������K��

��������������	���I���	���I���������I����

$������$$����I�������I���������	���������$�²�����

��������$����	����	���$������!�����$�������I��
������������������������������������I�������$K��

'��L�K��®���
���	��I���������������$��!���������

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

���������	��	�	���$�������	�����	I������	
���

�����K���������������	��������������	�����

���������������������	
���������	����������K�"�	��

��!�����������I�������	�����������

��
	�������	���������$K����������������

��	
���	����
	��������	�I��������������������

������������K��I���������4�����'�%%��������

I���������$���
	�������$�����������I����

�I�����	��$	
	�����
	��������	���������

�$��I�������	$		�������������	�����������

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

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

��������K�"��I���������������	���������

���	$		������������	��	�	���$�������	�����	I�

�����K���$	���$��$��!����������	���$���	
		���

����I�����������������	�������I��������	��

I�����������I���������4�����'�%%�K�®���
����	��

I���������������$��!����������	���$���	
		���

I���������	��$������	�	����	I�I	�I������	
���

�����K����

�"K����� ��"���

�$����I�$�����I������	�����������������

�����	�����I	�I�$�
�$����������������
��	����

�������$�����������	����	
		�����$����������K�

�����$	�	��������	�������I�����	$�������I��

������������	�������I	�I���������$$��������$��!�

�����	����������������$	��K�����	����������������

���	�	�����������������$$������	���I��

����	��$������������I������	�$�����������	��

�
��$������������	$	�	�����$�����I���$	�	��$�

��	�	��� ���� �������������K�  ���������

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

�̈ ���5����¡����©�����¡������¢��£��̈¡���±���̈��������

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

��$$����������$�������I��������������������

�����K�����I���������������������������	���



M��

�

�!	$$����
�$�������I��$�����	�����������	��I��

����	��$���������������	��$�����	
		��K�

��4��& ����#����

�I����I�������$��$	!����I��!�����	���
��������������	��I����������	��������������
���������I�	�����	�	��	���	��I	������K����I������
���$��$	!����������������I��!������	
���	��
���	�	���	�����������������	�������	��	�����
�������I	��������������$$�I�������	��I������
����	�����������������������I�	��!	���
�������	���	��I	������K��
�

�����������

�

�$²�����I�6�®��'�%¬�K�������	���	������������	
���

� ����������� ���	��������	���������

� ����$��������	������	�� ����	�K� aW:*

* -80A3** :̂4=8<*D70148<K�'�����K�L̄7%��K�

������#���$²�	$��������$²#������®����$�����������

� �	�������� �'�%%�K� ������ ������

� #�������� �����$������� ����	���

� ��������aW:*684*_?13.84*@:A3.8<*D70148<X�%²

� �LK�

��I������4�����!��������#����$��	�����%L�¬�K����

� �$���$�� ����������������	
��������K�D70148<*

* 7?*l:8<=W**84A** -7.38<*,:W8C371��+o���K¬��²

� ¬LMK�

�I������&�$	��"����������4��'��L�K���������	�	
���������

� ��������I�������������������������	���

� �����	��������� ���I������$�����	���

� ���	���K��K�����	���������K�/012345**84A*

* @3AE3?:1>*n:2:81.W*D70148<K���%�K�

���	���������	��������³�����	�®��'�%¬�K������í����������

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

� ����	���������K��@3AA<:̀e82=*D70148<*7?*

* -.3:4=3?3.*n:2:81.WK�%°��'�|����K%L¬²'�'K�

������� #� �%LL°�K� �����	
��� ������ ���$�K�
� ���K�	��������K����

�	�����������������#�������#������#��'����K�������

� ������������	������	���������K�D70148<*7?*

* _AC84.:A*/012345X�M%�¬���'�'7'L�K��

����	�����4������®��	��I�®���$��!�����"��&�����4������

� ��$���"���'�%%�K������	
�����������$������

� ����	���������	�������"��"��$���������

� 8̈���¡±���̈��¡�����������	�� ���� �$	�	��$�

� �����������K�@:A3.34:*9** l:8<=W��M���'���

� �K�M²L̄�

 ������'��'�K����$���	��	��$��������������	
���$�
�$����

� �����������	��� ���� ��$�²������ ���

� �����������������	���� ������|� ���

� �����$	������������K�D70148<*7?*_AC84.:A*

* /012345K�¬L�'���%%L7%'MK�

#���������4�	�I��!�����#�4���	����������������

� ®	����I�� �� ��� �'�%%�K�

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

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

� �������)**D70148<*7?** [<343.8<* 84A*

* 3̂85472=3.** n:2:81.WX����M�|�� %''�²

� %'¬¬�

#�
	$$��������4������� ���������!��������'��°�K������	
���

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

� ��������D70148<*7?*=W:** _9:13.84*

* _.8A:9>*7?*/012:*618.=3=374:12��%M�M�����K'�̄²

� 'M'K�

���������	�����������I	�#������®����	�®��'��̄�K�

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

� �����	��� ������ "���	��� ����	���

� ������K��� ,@[*/012345K�M|%%��

�I�I��#��®��������#�$	!�����������������������'�%��K�

� �����	
���� ������� �������� ����

� ��
��	�� ��� ������ ������ ���	��$�

� ��������������	������!	���	�#��	��$���I��$K�

� ,@[** @:A3.8<*eA0.8=374X�%�|'�

�I������������4�������'�%%�K�������������	�����	I�

� ������� ����������	���������K�/012345*

* 84A*@3AE3?:1>** n:2:81.W*D70148<��̄�%��

�����	�	��4��������������!��� ����	����!�����������

� ������������� ���#�� '���K� ������

� ������	������������	������I��� ����

� ����������������	K��������	�������I���I	���

� ������	������	����

�I����	�I���#������§�	��� #���'�%'�K�������	���������

� ���������	
���	�� ������K� _9:13.84*

* ø4=:148=3748<*D70148<*7?** [74=:9F7181>*

* n:2:81.W��'��'����K%%�²%%MK�

��$$������'��°�K��������������������������������������

� ���	��������������I	��	������	���������K�

� D70148<*7?** 62>.W38=13.*84A*@:4=8<*

* l:8<=W*/012345K�%%���K��°¬7°̄�

&	�!�������I�I	����'��¬K������	
���������	��������$��

� ����K�K�K����í ���������	����	� ��!�����I��$���

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

� ���	��K�'�I�²¬�I���
���������'��¬�



MM�

�

�"�����®³�������®����

�
%
��I���	����$�������	����������	���

�������������������$$	���®��$I�

��	�����������$�����#��	��$���	��������

I����	
���	�������	������������������

��	� ��!�K�®����������I�	�������	��$����

����	��������	��ª�º���¡���£����£�����������	��

I��$IK��I��I�������������������I���$�������I	$�I����

���		�������I������������	��$���$��������I�������K���

���������I��	������	�������I���#�I	$K���

�
'
��I���	����$�������	������	�����������

�$$	���®��$I���	�����������$�����

#��	��$���	����������	
���	�������	�

�������������������	� ��!�K���®	��

�������I�	�������	��$����������	���$�

I��$I�����!��������	�����������	��K�®��I������������

�M����������	�����	���$�����$���$�������$����$	��	����

��I	������	K�®��	��������$�������	���������I������

����	�����������	��I����	
���	�����������������	����

������	� ��!��:���̈����8̈������;�̈¡�����¡µ�®��	��

������$������	�������I	���I�K�
� �


