
� � � � � � � � � � � � 	

��

�

�����	
�������	���
����


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

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

������������� !"#��
�� ! "�#$%�&'%()&'%! #$%
�*#$+('%,�$#()&�-.,$�/*+%
() #*�$0�' !&*+%#$%�12 
2�1'$3�'�$%&'4)�$�&'%.'5"

��������$������	
��%������
��������&�	���
����
���'

����	
��	�������&
�(�����

����	�$��)���������)�'

�������	
���
�����������������

�������������
�����������

��������	�

�������	����6��	������
��	������
����6�	�����1��������.%7
8 	�
��	�����������*�+�,�-./01231	�
8 ��
����������������	����
��������6	�����	��
*�)�,�-./012.1	�4����5.62.7/3
���5.62.7-7/0

�������������#�	���
���������	�
	�������������9	�6�����
��������3
	��������
������������
����6:9���

��
���� ��6�� ������� �������	��
����� ��	��;���� 	��� �	<�������
�� � ���	� � �� � ���� ����	�6�
��������9���6����������	���������
����� ���������	��� 6���� ������

��	����#���������������	��
��
:�
������������������	��������������
������
��9���������������������	�
����
���������� ����� � � �������� 	����
�����=������� �� ��������	��=
����	���=3������������6������������
# �� � ����
� ���6�	�� � �
����>
����	��=���	�	���
����������	���3
���� �:�	���� ��	�����	��3� �9�� ��
	��������9������������	���������
����������������6����	���������	��
�������	������
������������������8
	���������
���������
��9��
������



0'-0'/

2

/ -

 8

8

0'2 0'0 0'3

3

����

?

@

A/

�������


����

���9�
#%�)& 2#5

B ' 

�9:������9!;��<�)/� )���=�����>�?���5

? C D

A @ E

�����
����9���	��
�����������9����������
���=

����	� E

�:���� C

�:9�� D



�@�A�<?�A��?�<��?��@������
#���������	����	������
��	��7�-2.+B3�-0+�B3�3.75.�C��������	�������������
���:������7�6��������
*������	���
���:�������	�����=7�2�*/,�4�-3.�+��'�'
.��
�������7�-3����������������
)����9����7�)!"�D�)���7E�?����5�7�F��!;��"# �AG;�!;�H�������������
���
&������
�9��	���7�����
-�
���������	��7���
(�����>���=��	����0
/��
���	�����	��	����:�	�����7�5� �A
/��
���	�����	��	��������7�/5� �A
/��
���	�������������������7����3����I.�J�
/��
���	��������������������	��7�5.�J�
/��
���	�������9��7�
K��/343�21@������� ����������

�

������������������������$�
8 ���:����
���������9����	������	
�������������������<�����	���
����
8 ���	��	���	����
��	�����9����=��������	�6��������
� !�������!" �#�$�������#�������	��	��
�:�	������	����������=�������#����
��������6��	�����=��������
����������������%
�� &�����������'�� &�� ��'��

8 �9�	�� ��������	�������������������	�����
����>��������
�	��
8� ���:��	������������
�����	�����6:���	�6���3�	�������������
�9��	����
�������	�
���:9�����9������������������6:�������#���(�

8 ��
��	�����������	����
�������6��	�������3�����
����	��	������������������3����	
������
��������	����
�������6��	�������������������������
�����������������

8 �� �	
������� ��������	�����
�� �	�������� 
����������	���������������� ��9������
�������6�	������9����	������
����3�������	���=����������������6����� $$$3��6��	��
�����������������������
���

8 ��������=	����������������
��6�����
����������������3���
����6:	���������������9����
�9�	��� �������������
��������������������1���6���������	�������
������������������
����������
����
��
��
��������������=��	���	�������	�����)���� ������

8 ���:����
���������	
�����	����
��
:�������	�������
����	����	���F����	���
����� 9����6�����9����	��F��9����	�����
��	��� �
���� ��*���#���������
����6��
��������	��=����69��������
���	�����		��=�����	�:��

)�����
������������9������	
���������
�������6��	�������	��
�������	�����7
8 ��������
�9��	��������������������	��������������������	���
8 ��9��������
��	���G��������	�H�����������	�	�������������������������I�����	���
��3
�����	��	�����������6�������
�������	����
�������
�������

8 �����	������
�9��	�����������	��������3����	����������������������������#���+��
8 ����	�����������
�����������	
�����������#�����
8 ����	��������	��	���
�	��������������#���,�7
D�E������
������
���9��������	��������������
���9�����*-)���������
�9��	��������� ����.�
D�@��	�9�����
�9��	���	�����:�3�����	����$� ����!' �������>��I
D�A�����:����
�9��	��3����
���	��9��������������
�������	����
���	����������J������ ����/�I
D�D��	�9������$� ���'0��
�9��	��������>��
D�C����9�����������������������

��L$���������
������������:����
���������9����	�����������	���������	����	�6�

������	�������������������������������������������8����
��������9���6���!"
�����������#!��
��������-' ������1����#���2�

� �9#M����;!A#�����9!;��<�������
�?�A!;����������
8 �����������9����	���
���:��-���#���
������2��	������3
�������������	���������������8��������

8 �����������9����	���
���:��@���#���
������AK?��	������3
��������8�����	�����������������������

	�(�� ���������� ��
��	��� ����
������ ���:���� �������3� �� ��:���� �	������9� 
��
������	������9����	�����
��	���



1�
�����������6����	�7
�??!���J���6����(����6��9�(���9���(���,�

�!9�6���:��LL?3�A@8DDD�!9�6���:�
����7�?MM�NL@�AAA�O������P����	���

����












































��	

(����������������)�
15&%-)5� �@ME@FEL�F��%�
(��������������	�6�������	����	���:9���=��
������3�������������	�������		�

���������������������		������������3��������	�
������
�����	��=���	��:�
���:���� �����:�� 
������	��=� ��� �� ������������ 
���������� �6��	��
�� ������
���� �� ������� ������� %<�����	�� 
�6��6���	��� �����:�� �� ��=
���:��������������9�������������	63�����������	�����������������	����
��������
�������	���	�6����������
��
��	����	����������	��=���	�6����	�6����9���
	���������
����#���9��������������	���
��������:����
������	���������������

�

��L$����
����)�������
�
��
��������
���
����
���	�����������������������9���	�����������	����������!�
3�4���(��������������9���	����
��	������	��������������������	�6���������
/��������9���	���	������������G��H��	����	�������
���=3���:���	��������6�����6�	�	��
����	����	�6�7
��������
�6	�9������������#���2�7
8��?�<�/���������
������?�<�0�����������
��������������?�<�3�����������
���������)���

�����	
����������$������
L���
����������
,�����
�
����	������������������	�3�	���	�����	��������������������'��:��	�������6�

�����	�����	
�������������
����	����*���
����	�����
������������69�����������
������6��
-�	���������	�����
����
������
����	����
�3���������:�����
�9��	�������6��	������
��������	��

�����������

����������	


��


������

��� �

�

�

����	
������	��
���

����

����

��
���	�����

��

��

��


