
C M Y K

C.P.L FD-10



C M Y K



���������� �����������

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

������

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

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

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

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


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

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

����				����������������������������



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

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

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



��������������������



��������������������������������

�������������
���	���������

����������������������������� �


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

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

��������	
��	
�������������

���� �����������

� � ��! �� ������ ��� ������

��	��������"�����

�����	������	
����	���#��	


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

����
���������	������

��������������
��������
������

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


"�������
����������
��%���� ����
�&�������
����%��
��������

���
�&����������������
����
���	�������

��'�	���	���!����
���
"�����	���(�	���

���������
�����	����

���������%�������
����#$
�������������
����������%��
��

�������



��
��
�$�������������&���)��

�
�����������**���
�+�������
�����

�
��#

���#�'�#���%������������
�
�������$������

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

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

�
����
�%
&� � �����
�

� �
'�(��

)� ���� �

����# �
'���*"
���+
)�,
�-��'�.
"��� � ����%#�
��������������� �
����
�����
)� ��

�
�����
�

�
'�(��

)� �����%�� �

�������� � ���#� � ���%#� ��
��������%�����

�����
�

�
'�������(��

)� ������ �

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

�
'���(��

)� ����%�������� �

�����
���������������������'�

�����(�������	���������
���,�����������

�
��-�

������
�����������
������ �
'���(��

)� ���
�������** 

 �����
������.�

�
'���*"
��+
)�,
-� � ����#� �
����
��%
&� ��
�'�.
"��������'�.
"�/� 0�'��
��1�2�,
�� ��
3�'��
1�4� 0�
3�'��
5�6�#0

�������'� �
3�'�7
8���9����'���:�7
(��
��$
���������������'���'�
��������(������	��%	�
�
������������%��'�
���%� 
�������������

�
��������������������
��� ���� �� ������)����
����

������
����������
*���������$���
�
�����

�
�����	�����


��#������������'��!
�	
��	
�����

��
�����
�

�������	��
����"��$���)�������

�����������������$��
�����**������� ����
��

���
���������� �

�� �
�-�9
�(�����;
"��
#3
9
��1����
�
��
 ��
�
':��������<
������ � ����
��������
3
�����'8����=� � ��������� ���
,��>
�?�
������-� �����
�����'*���@�'
"��A

1��
 ����
���$

�������
�

��	����������
�����������
��

�
'�(
��"�B
)� ������� �

�� $ �
-�9
(�����;
"��
#3
9
��1����
�
��
 ��
����
�����������

�
����
�����'*���@�'
"���A

�1��
 ����
���3
��1
 ��
C	
��3
%�+
��
�����*D
 ����
E����
"���
��F����
�	
��"�B
)�

���������� ���
�,
�&'��
B�GH
"��
�F�II	
��"�B
)���	��
@�JJ
����������������
����������

����������� II����
�	
���"�B
)�C	
��JJ �
	
������"�����B
)� �#������������

��	��
@�$
��	����"��
�����%��*�������

�
�

��.�
��#��
#�������������������
��������
��

��������.� �

3
�'��(
���"��B
)�K�
'����@�9�:�7
�(��
������-� ��
�������

�
��	� �
/���
 !3
�'�5
��L�	
�
M��$

�
�����
�������	�"
�"� �
'��(
���"�B
)��
':���<
������
,�>
?� � ���

�����������
*�$��)��**������
��#��
����������

���������
�

�������
%�������
�
��������
�����+��%���,�
�-������������!
�	�

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

�
��������%����

!
���.�
**������

�
�������$���

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

��������
 ��%��� � ��-%


�)���������
��!
���.�
**������������������
�������������������	���
������������������
���

������������������
�

������
��������������,��	���
���	&�������������
�
+��%�
'����

����

����.�� �� ���%�����
����


����

�
������������ ����
��
%. �

�
��������
%�
��������������/������

������!
�	������� ���
������������

�)��	�����
%
��!
���������%�������


���� �
 NOC9P ���	������/
�

������0���������	�
��*����������
������
�������
���
��������
����	�����
�

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

����. �
�
�������������
��������������/�$��

��������	���� ������ 
� ���
��
�������	�����
��
��������������������
��������)��%�������

�����
�����!
����	���� ���

�������1������������
�	����������������


� ��$��.
� �� ����)���/�(������

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

�� ��Q�R
��
�S
�"�T�?���/"�U ��)���	��
� R
��
��
�T��?��
��1�E��� ���
%�����

����������
*���
���
����������

������������
����
���������������
������
���������������
�
���
�������
�������
����
������
���������
 ��%. �

�
���������������
�����������
������)
�������������
�
���������������������
��������	�������������/

�-�����)���/�$�� � �����
��� ��� ����

�������
�����������

���� ��������������������

����
��*������������%
�������
����������������
������������%�����

��
��#�
%
���
�	������������
�	��	���
%�����
���
�������������������
��������������2!
�����

��������������������
��������
%�������+�����/�

�����)����������)�
��
��%�����
��������
��"�����������/�(��

�����!
����� �� ���
�����%��*������������

���������� �����
�����!
�����
������������0��������

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

����������
�����% �

�����
�����
���������
�����������������������%��

���
�����
��	�����

���������� �����������

�
����+�1�

��
��������������
����
��
#�������
�����



���������������
������

����,���%��
���� �

������� �
��
�	
���"��B
)��'�� ��'��
V�W�@� �
�2 ����� 
� � ������� �

���,��������������
� � ���. E
��
�����7
(��
�
�'���9�-
��-��
/��X�?�

���������������
�

���
����

������������� �

����������)
��������
���������
�������������
������������������%�
�����3������������
������
%��������

��,������ � �
%��%�
�
���������
 ��%������

Y���?�4
��T���1��� ���%�������3�
������� 	��

)�,
����������V
���Z��'��/�1�&�

�����,���� �
���

!
����

���**�������
���

**�������#��"����%
�������� ������������!
�	�

��**���� �
��� ���������4��
������	��**������	���%
������������
�
����
�**������)����������

�� **��������������%
���������3����������

� ��%����#��%��������
**�����������������������
�����������(��#��%���
��
�**����������������
5�����
��������
#������.

����
������� �� ����#������
��������� �� ����������.

�6����������������
�������������������������
���������	��������

�����������
�

�#����#�����������#	�

�����������������
�������	���� ����� ��� �4 ��

�� ��� ���� �4 � ���
���������	��$��

�����������#	�
6�������������������
7	$���������� ��������
�������� ��������������

�����������
�4������
	���
��������������
���
�����������������
���

���!
-���**���������
���%��������������

�������!
-���
�
����
����������$�����.��������
���8�����
������������
�������#����$����
�

�����������������
����%��!���
 �

�����
�� ����
��������5�����6
���������������#����2

������**����� �/�����������
#�)������� ����
 �.������

������**����� �"��
�������#���#�
�� ��$�%��#�

���������������������	
��!
�
� ���
 �����#���������

�
��
���,���

����������%������
��
��%������������
��������������������
������%�	������������
�	�%��������������
����
������9����!
����.�

�����������"��"�
�� ���. ���������

�)��������������!
�	�.�
�����������
��%�������
�������������������%���
�������5�	��������������


� ������. �����
	��
��-������%�"����
�5���
���%������
(�������
�����������
"���	��������������������
���
�������� ��������

��������
����������������������

�
 ��0��	�%. ����%�������

������
����%�
�����
� ���������)������	���

4
�(
������1��+��
	��
[� �%������
����
�� ���� ���� �

�
�%
 �'��� 

:�����������5�����-��
��������%�����)�

����,���	��.�
�������
�����%�������

��� �������
��
�
��-�����������������
������,���
�����
��
����� ���%�������
�����)�����,�)�

����������������*
����
�����


�� ����� �1�����&� ��������

���'�(
 ��

���
���������
!
���!
�	�.�

�����������������
�� ���.

*���
�������
�
)���� ���
��������������
�%��
���
����������/�
�����
��%
�����+�������
������	�%��������
#��
	"�������
�����#�������
�2������
�

)���� ���
� ��
�
�*+��

��
&���������������
�

��������!
�	����
���,�������

�����
%�������
���
����

����� ���2��(�������
������ �,


���
 ��������������%
*���,�%�����-���

	����������������
 ��/�
�
%��������
������

�����+��%�
'����������

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

�����������������
�

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

�
�����,�������
�����������
� � ��/������

�����������������
����!
����.�

���.������7���������

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

������'��	����
�����
��%��	���
�������
���	�����������	����

� ���. ����7����!
����
������������������
���%-��!
����)��	���
��
���������!
�	���)�

������!
��
����� �� ���
���������	�������

�
%��4�'����������� � ��%
��
���
�
��(�������
���������
����� ��
�
����������

�������
���� �

�����;��
��
������������������ �

 ������	�����������

�� ����������������
������

��
��������
������ �

������������
�����
�
)���� �

��
����
����	�����%�
������
�	�������
�*������
�����
����
%����
 ������������������
�
�	�������
�����������
���������������%�������
��������

�%�����
���
��
������!
���.�

**��	���������� ����
�������������������-��
���������
���������������

E
7
\
�'�� � ������������!
����
����������� �

;����/
�-��
�
�3
%�������

������������������	����
��������������������
���
�)��	����������
������
-�����������-�.� �������������
��������&���	�������
��������������������
�����	������%����������
��������

�����������
��������������� ����

���������� �����������



����������������)�%�����
����������������� ���

������)����
�����
���
����,����)�%-�������

��������������)�%� �

��������
���������	� �����% �

���%�
����������������
����������������
��

���������������������
�����������7������!����

���������8�������	���<�
��������������=��	���
���������+��/�)�%-���������
���������������

*���6�������	�������
����	� ������%�����

��%���
��	 �� �� ���%
�%�����
������������<�
������0�����$����
�)�
���=��	�����%���������
����������)�%��
��	������
�
���������
�������&�������

� ���/��. !
�	����
�������������	�

���������� ���������.��

�)��������������,
������!
�	�.�

**������������������
������������������	���
�������������������
���

�����������������
�

������
��������������,��	���
���	&�������������
�
+��%�
'����

�����

���� ���/���������.��

�%������������������
����������3�!
�	�.�
**�������%��
�������
��������������%������ �
�����������������������

���������	��
����5��	��
*������������!����������
�
�������������� �����
�*��������'��3���������
�	�������	���������)���
���������������������������
�����������	��

�,�������������
������
������ �������7
	�������/�����������������
�������������	��#�����
����)������������������
������%���������������


������� ����	������
���
�
�����5������������
�������	�������
%
�������������������������
�	���$����������%���
������������
������������
���,���)��������
��������

����� ��-%
���%���
�%�$������� �

��/�
0 � �%1(�23 �

���

���
��,�5��������
!
�	�.�

**��	��)����������
��
���
���������-��-��
�����4������������
�������������	����
��-
������
����%�
����
���4�������������%����-
�������)�%4��
���������

������
� ������ ���� �� �����	

�%�������1������

�����,����������!
��
�.�

**�
���5�������
'��
���������� �������
��������������������,
�������������������������
�����*�����������������	
�	�����������������
���
���������-�������
�������
����7	���(��%
����������������������
������&����
����������&���

�	
6���������%����
�������>������������
��������������
��
!
����������������

������
� ��� ��������+����

999

������� ���� ��� � ���
���6���
��	���	���
�
��)�%4���������	��

���%�
���5�����������
��������������&���������6�
����%

��������������1�
���������������������6��
�5���%�
������������

�*������1����7����
����
����	��
�������

����!
�	�.�
**�����������"����

�������� ������
 �����
��%�������%���%1(�23 �

���

�
��/�

0 ���������������������
������%����� �

��/�
0 � ��%1(�23 �

���

��!��	��
��������
� ���� �

����������%1(�23 �
����

��/�
0 ��%

�$�������
���������
�����
���������
��)�%
4�������	��
�������

	��
����������4.�.5�6 �
7

�7��	��
�����/�������	��
���:&���
�����%�
�������8�
�
��

4.�.5�6 �
7

�7�����:&�������
�%1(�23 �

����
��/�

0 ��%�$��������	���
������� ������� ������

�$��������
 ��/��5�1���4.�.8% �
7

�7

����:&���
�!
�	�������$��������
��&����������������

�������� ������

:&���� ������������
:&�����	��
������
���$��
��������&����	������
�����4.�.5�6 �

7
�7�� 1�9:� ���7���!
�	���

��


���
�1������:&����
��%������
 ��/��5
�1��	���
 ���/��1�
���������
�*���!����1���

�������9�����������$����
������%��
�*���!����1�

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


��� ������ ������
����%�'��!
���������#�������

����,��������)�% �� ��%
4������
%�����	�

�����������	����
�%�����!�"����������3�
����!�:��

!�"���������������

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

	��
�������)����)�%
4����������������,�����%

�� �������
%������� �
������������
������.

$�#����#!
'#-�.�6 ���,#��#:�#
����;���<

��,��#�#��#���#��	.���#��#
��#��&���

��������������#����

�	��
����?������ �� ����

��"�����������)�$�
����	��
�����������������
������
������@�$���	�����
�	
���
�������������

	�����
��	����������������
�������$�����������������
�����	��
�������;�������8

�����	��������$�������
�	���A������
��	�����
����
����������������
���
������������1���%���%
� �&�� �����$���������������



��������������1������
������%�
����������
��#
�����
�

��������������1�
��	����
���������/���������
��

��������������1�

�����������������������

���������� �����������

��)�%4����	����
���
����	��
���6���
�

���� ����



������ �� ������%�
��
�� ���� ��� �������� �����

������������������


��������������1���������
���!
�	�)������%�
�

���%1(�23 �
����

��/�
0 ��/����	�� �����

�)����������
����
����������
����$������#�

��� )��
�����"������

������������������
����)�����$B�C������
��������������

�'�D	��%����
��

���������
���1����

����������%�
������5�
�������%�
��)�����

�%�$�������� �
��/�

0 � �%�)�1(�23 �
���

��&���	�����������
�
��������*� ��������
�!
�	�.�

��������������� ������

���	�������$�����
��������������	����)��
����������������������������

��������
� ������	������
���	�����<��	��������	��!�����
����)�%��
%������������
����������%����
����	��
�
�=
�,�
�����
�����
�(���

�����)������������
�
���������������
����!�
����:�������	��������%���
��.

**
"	�����������"���
��� ���������	
�� �������

������� ������
�������������������

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

���
������������
����������"����$ �


��
������������
������&��
����������	������������
�
��	��	�������	��������
)�%����������������!
���
�%��������+��������

�
����������!
����������������
������	��)�%�����������
�
��� ���������-5��%������������

����������������	�#�
��������
���������
��
���
��
1�����

��!
��������%�
�����%�
���������������6��	���
���5��)�%�
�������

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

�����%������������
����������������������E������

���	����������������������

������#����@��������
��	������������������(��8
��
�!�����F�#
��
��	��������
%�����

�%�
���������%����%
�������������������!
��
�������������������%���
 ����������	���������
����������"���	����
)�%4�������&������%���
�����������	��������������

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

�	������
������
���
��
����������
����	���
��D	��%�(&������������
���&���������������
�������������>?���%
������"�"��)�%4�����%�

����
���������D	��%��
�%�����*� ��������
	�	�������
��
�
	-�
�����!
����#��%#$#�������	�
�D	��%����������������

�!
����������5�����$�������
����)�%4�� ������
 8�����

���������

���=����
�������>?��$B�C�����
�������������>?�������
:�
����-��
��%��
�����
������#�$5���������'�
������%�
����������"��
� ��������������	����������
���������������
����#����� ��������7��
�$������8��
�����+��%#
�,#��#���������%���

%��%##*�%������%������)

�������������������������D	��%
���������
�������������
�$���

"����
�*������	�
� �

�1�������:�������	����
�
����������
�������
��������	��	����)�%4���


����!
��#����
��� ���

���������������
���������������+�������(���
��
���������	����)�����#��
���������������7�#��
����������#�������
�����������������������
��������	������)�%4��

�
���������
�����
%����#����������

����1������ � �
��
	$8��������%�����

�%�$��������	�� �
��/�

0 � ����%1(�23 �
���

��G�
�������!�������
����#��#��	����%��������	
�
�����������������
��3��	�4�	�����4�	#

��� ����4�	#����4�	��

������+��%��������������
�������%�����!
�	��

������������
�
����1��������

�������������#� ���

���������#���������
��������������������
6�����	���

�
=�������
�1���������
�������������"������
%�������!
�	������&����
��"�������������-��@� ����
���!
�������� ��"������
�	�� �����	���&���

�������	��	���
�����������������
��	���>�������������

��
�����
���������
���������
������
��	�#�����������
������

�������	��!
�������
�
�������1��������

�������������
�#�����
���(�����#�����������
���	������������	������
�
�����1����������

�����	������������
��)�%4�����������������
�	��	�������%���
�	��������!
�������
��������0�	�����
��

��������G������
���
����!
��� �	�3�����$%
!
����������������������
�����;���������
����
6���������������3������
����%����

���������� �����������

��)�� ���� �����������#��%%�
�
������	
�����������������
�����������

��� �!
"��#$%&'()�*+



�
���%�������1������

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

�
 ���+��1���������
����	��������������
��
��	�������
���%��
��������1(�23 �

����
��/�

0 �������
�����������������

������
���	�����
�
�����������#�� �

��/�
0 � 1(�23 �

���

�������������
����
�
�����+����1�������

�*?���/�����%���	 �
��/�

0 � �%1(�23 �
���

� �
��/�

0 � �������������1(�23 �
���

���������������-5��%����
������
%��%�#*�%�������

���������������� �
��/�

0 � 1(�23 �
���

����
������;�������
%�������
������
�

�����
����	�������
������	�#����� ��
 �6���������������%����

�
��/����1������
�������
D	��%��'����


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

��������
������������
�/�����%���� �

��/�
0 � �%1(�23 �

���

��������	�����	
��/�
����������������

��������&��<��������
������	��� ������
���������������	�$��'�
�#��������������������
�� ������������������	���
����#�������	�������	

�D	��%�
���������������
&�������
��������
������!
�������������
����
�
�*���$�����1���
���������������
���
����������������

%����������	���

�#*�%������%��������
�/���
�
��� �

��/�
0 � �%1(�23 �

���

���%����������%�����

%�
��
%����%����������
��%1(�23 �

��� �������
�����%
������ �%�������!
��# �

��/�
0 �

���������$��%�$����!
����
��������������	�����

��������������������
����������
�����
��
����#���
������
���������������#�����
��#��
���"������%����!
���
������������+�!���(��
�������

�
 �����1���������
����'������������


���������������������� ���
�����%��	��������	��
����	����������:��	���
�	�����
���������	����
����"���%� ������
����
�&�����	����
����
���������	�������	

����$���
������#�
��%����������	���
����



�*������1��%�����
7	$��������!�%�������

%�	� ���������������
���������������������
�����������������	�
���#������������������$B�C�
�������	������������
���!�%���������������
���������7 ������!��
	�����%������	�������
����������

�� �� ��� �%	����
������!
������
���	�
!
�	���)������������
���%�������������������	
������"������	���
���������	�������;��'�
�
�
�����#%�	�#�������&�
�����������#����������
������

�
�@����1�#�����%���
��#�
���������
����
��������
�6��	��#�
����������������������

�#����	�������������
������������������
���6����������������
�������������������
=���
��������
�������

������
���3"�'5�
�D	��%����������$,�����

���
�������������
+��%�����%�	��#�������
�%���������������������&�����
��������������"	�
$H����������	����#�
������
#��	��
�������

����������%�������8��7
1(�AB
�

�
���������"���
���
%����������������+�5�
)��	����������������
�����������������������

���������	�������������
��� ��� ���%	����


�
���������

����
!
��������������!��� 	��

����C3 ������� � 
���3��	��
%�
��!
�	��	�������������

����)�%4������������
���������"������������
������
��C3 �������%�
��)�����

�% �
��/�

0 � !���������
�%1(�23 �
���

�$����������&���	���)��
����������
�����
������������������	����
������������$%������

���������������������
�(&�����
�����������$����
��$�������
�����
���

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

���	��������!�������
������������$���������%
�����������
1������������
���������������������
���������
���
����
���
�3�������	�������
��)
���������



�����������1����
�	�����(��������������
���	���	�
��������
������
������
�����

��
�&�����������	�����
������������������
�����
������������%��������	�
���������8���������������
����������
�����������
�)���	#�)���������%
�����������	����������

�����������������;�����#
���)�������"���	�����&

����	�������
���%��������1�$����	����
������	������%���
��������������"�����
�������������#��

�����#��#���,����

�	����������������"���
!
,�
������������"��������
����
�������

�(���������������
����	��&����	#������)���
������	����	
������
��	
#����������������
��
�����
�����%��'���
�	���������������
�
������	�����
�)�����
��	�������>�������������

�������������	������'�
�������(������������
������	����+�����������
����������
���G�
�������
�������5�����������"
����	#
#��������
���
������
�������������
������
��#�!
�������
�����"��������#����
������������������

�
���������1����� 
�����������+�����/�$%���
��(�#������#���
#��
�$#������#������#����
'�!�
���#����%���������
(���� ���#�������#���"�
��������
�����)������%
1(�23 �

����
��/�

0 ��/����%1(�23 �
����

��/�
0 ��%�
�

 �����%�����
�������'�����

��
�1���������$������	����$�
������������
�����������$5

�����

��������� �����������



���������
 �����������

�������0��
��D�3����+��I
�������"� ���� ����
���������%�
��

#��%���������������$��������&���	��
��+����������
�������"#����
������!
�����
*� ���������%�
���
�����)�����
���
������$,����

� ���0��������%�����������������
�������� � �
���������	���&����+�.

�������������%������!
�������+���
**���&��0
)���������	�����)���������
���������"��%����������������	�����
)����������������������%�������%����
���������������(�
���,���������)�%�
���(�������������������,���������
���6����
���������)�%���� �6��
�����

)�%��������
����� � ����
���	�������
��&��������&��� �%��� 
������	��+�� ���

�������&�����
������ ��
���������.��


���0�����%�����+�������������)*��)������
��	�
%�
�����������(�������������
�

����)�������������������!
�������	���
�����)������������������!
�����������
�
���!�%���	����������
��������������
��	�

���0�������������$��������&���	�����$,���
�����������������	���%'�	����	��	�#����
�������������

�������������
��������

����������%��	�������
���0�%�
���������
��������
�������	���

���� ��#+��� ���#�	�����(����	����%����)�%4���
���
%�	�� ��/�������&���������E������������

�����	�D	��%�(&�����������&���
���0��������������������!
�����������%��


����� ����������������

����
������� ������	��� �������(�������������


�&������������������� ��������������	
���������
����;���������!
��������
��	�!
���

����������������������������
�����)�
����
��������"�����% �� ����������
���

!
������
������������������%�����	�!
����	�
��%�/������


�
�$ �����3��0�
���������
�����
����%�
���
������%�� ����+�%������0�%�
���������
������� �����������������������������	�


���&������������	��+�����/�$	��������
�
����!������������
�����������

�������������������������)��	��������������	

��&�� ������������ �	������� �	������!
	��-��
����3���������������������� ���!
���������


���������)����
�����������������������$���
�!
F�%���
�������0�������
����%!
��������!
	��������E�

���	
��������������
����0

�������0�����������������(��������� �����
�����������
�����������>?����������

�������������
��
�������������

����
����%��	0

�������)*��)������

��
���������%�
�

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

�����#��%

 ���� ��� �� �#��%�����
��������������1��������������%1(�23 �

����
��/�

0 �

�%�$����������&���	�����
��#��%�)�
�����"�
���������"���
�����������



���������� �����������

����%



�������������������
�������������!
,��������
���A���������	
�	�������%����
&��J	����������%�������

�%�
��
��*�
��#��
���F� ��:��

������������������
%���������
#��	��#���#
��5������
����G��	(��
����!���
�
��� ���
����������������������;#�����

"�������������	������
�
�'���������������
������%����������������
�������������K����������
��������'��
������#�
)+�����������������%�
��%����������!
������8�����

�����%����	���������������
������*�������+���������
����

��+�-���
�����>� ����
�)���%����������������5�
���
�������(��$�������

���%������������*�������
��������
,�������%����
����
������L����������
����������B������(�

�����&����
�������G��
�

�����'���&�������
��
� ���"��������
��'�����%�����	��������
����������������%����%�

����� �� ����������������(
�����
�������
� �� �3

���������%���)��
���
�	��������������	����

��*���:����
��H(I23
���7	$��

�J�
0 ������
������%�������

������������
���������
�����������
��
�� !�-��-���
+���
�	�������5�+��
������
���������	�

����
��&����3�3��3�3��������
���������������������
�+��$���@�
��%�����������

���+����������������K��L������
����������3��
����
���� ���������-�������
M�����������������������

�����������>?����������

��
���&�
�������
����������
������
���&�����������

������������������%����
��$
���,����	���%

�
���
�����

���
7	$�������.�%��)�����
���	��������������
�����

����	� ����� �� ���%��
�����������
� �6�����*���
����
 �����
�����)����������
����������������������
�'����

�����������;������
������	����������������
��,)���������������

������������$��
�!
���

**��D	�����%�����
D	������ ��� ��	�����(

%��������
������������

����*����	�����
���
��������-���	�������+�

��� �� ��������� ���(
4�!�� ���� ��������(

�������������*������
������	������������:�����

���� ����� ����,
���**��������(�������
�����-�����%���������
��
�������������!
�	�.

**���	���
����,�
����	������������ �����!
����**

��������	������� ������

�������

���-%
�� ���� �� ���� ���+��

���������"	��������
���������
����!�������

�����.�
�!������������
�����/��������
!�������/���N�3�����
��
��$���������������������������
����"$� �����"��

��N�3��!
%�����������
���,�

1�������0����������
���������C���������+��
�������

���
� �%������$% ���������	�� ���.

�������(���
��
.���.�%��������/�
	�6�#���
���5����

�<����!
,��"�����	
�	�$�
��������	������	�����/
���
������� �����	���1�����

��!���������D��, �� ���
)�1������������

**0�������������������
��������	���������
	�

��������������1���
����	��!&%���
	������
�
����1��������

��
�'�����������������
��	�����!
��#�/��#�#	��
���	)�����E1�������

����������������������
)�#�#���
�%�����#��
���#1���%#�O����������
-��-�������)%�	�
��������
���������
���+��5�����!
����������
����������	�����������#�
�%��1��)����'�����

����%��� ���������!�������%�
��������������1�6�

�������������%������

**��
����������F���������
��,���1������	���
�����**���
������������
����(��������	����������
�����"���
����������������

�����������
���������
������ �������L������
	����	2��
**�3,$����5��
�������
*�����������
�**�	���+������������3��

��.%��
���������C�
���������	�

�
GM(=.�
��

������**��
���
�
����#����� �����1��������

��������� �� ����������
������������
�	�����
�1����7	������������'��
������**�3�������������
����������������"	��%�
���**��
�<����$,�

**�!�
���	����������!
�	�**�
��
�	���������!�������
��,����!���������

�!����
���
��	���������N.��

,
����

��*���������
������-����
�
���

�	����+�/��,���.�/�
�������������7	�����$>?�����
��!
�	�**���������
���
��3����������
������3���
)�!���	�����$,�**��	�
.��%����2���
=��3��������������

**����	�����

>?����������+
�%�������+����+����������
��������������	�����	#
�����3/��������P��P���
��'��������������������
���
���#���/�������
�������

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

��� ��������������
������ �� �����,�

�������������1���������
������� �� 
��
��

����"������������
���
����D	����������

���������	�� ����)�
��"���

���������� �����������

�
4�G	������1�

�%�������+�1(�23 �
����

��/�
0 �����



�����(����������	6�)
�K��
��� �6���������������
�

�
����������	��
�
	%����
������������"
������

**�"	������������4��
�����������
���������


����7
�/������������
�
�����.��������
�����������
!����������

4��������
�����
���������������
�����
����	��������Q�����<�
%�����������������3�
���������������(�����
�����
6����������,���	�
���)�%��������
6�����

������������1(�%
������#���

�	�2�� !
,������

K����.���
����%�"����@�0������K�
�����������%�����
�
��/� ������

**� � �����������
��	��������C����(���#�����
�����	�
�������������

���(��������������������
����	��������������3�*
��������� �(��%���	
0����3�����#�������

�������������������
���%0�������#������
������#-0������������%�
�$5���������� ����������
�����

�+��������+�"��
#�����
��+�����������+


���"��!������)���%+���

���"�����������%���
��+�
�������&���D	�����������
�!�
�	�����+�������3�

4���	:�%��!�
��&
�	:���������'�/������

�"��#P��
����+�	
��������$�!
�	��1�����!��
��������� ����

�������3����������N�3��

����$���+�,�
���

���,���
	 �������+���C�
��

��
����	�
���������
����
	��0����!
���.�

**������+�������4����
���,�������������&���
������	���������
����������!
���������
������4�!�����������

**������4��
�����
��
������
��������	��������
���%4����� ������,��
���������%	���2��**��
�����������	�������,�
�3�������4���
�����������
�����

���
����)���!
�	�������

����#	���	��������	��������
����#$	��������
������
�**
 �O�����


����5��������
�
�����#
�	���������
���	��������&�������/�

������)��������������
��������.�����6�
#�������)��������
��	��������)
�:�1�������
������������ ����
�
��	����
���������� �����
����������,������������
0�
��	�������	����
�
!
����� ����'������
��:�����������=�����7	�
������

��!
�	�������
����
�����	�������,��!��������)�
!�������������� ������%�
��
�����,������
��������

�������	������������
��6����
��
����������,�

�������������� �� 
�
������	����/������

	��8������+��������%
������������+���
�2
�����%0�,)�.����%�!
��
!
�	�**���������������
,�	��

������	��������"�
,�
���1��������������1�

��������

���������
�������$��� ���� !
���

������!
�	���
**&�������������	��

�������#������4#���������
��/��������	�%����
����

9���� ��	������������
�����<

9��4���	�"�#��"�0
9��,�����8����0����
�/������������-���
����������

��2/�������������	����R
����/���� �����+�2�
���	!
;����#��������
��%����(
�����/���� ��
2�
�4���0��(�����������
���	�����,��S�

�����
�����������-�*��
�J	�����	�/���.���������


�������#$H6����������

��������(
������3%������
�����������!
�	�**������������
�>�����	<��

������������������
���
����������������������3�

���������
**���-������������%�

4�
 ���	���
����)������
��	3�����

����������	 �.��������	�
��3�
���(��	�������
4��������� ����	����������
�����������������*$,�
.����3���T�����+��/������
�����!
�	������(
���)��-�
������
��������&�.���

���	����������	(��%
!���� �����%������
�

�������
���%����������+��

��
�/���.�����(�
�

� �����	�����%� �0�

�����(��
����
����������
.������**����1�0���3
����������
�����
�����&����������,���)�
�1�����0�����<��3�
��6
�H�����	��

**��
���C��������
�
��
�������*����

�������������
� � .��
6�������%����:=%
���

�3��������� � ��.��
�������+�������,�	�����

**��"��7�����,���;�
��%��	���������	��
������,��	�������
������!������
��%
�����������0���
��������'������*���������
������������%��,���
�5�����

**��
�����������1
�����,
��������

�3�!
�	�**��	����!
������
*
�����3!
����0��������
�
����������
����D�����!
���

**�������5/�%��������
�������������5/��������

�E����5/�������

�9���
�����

�#�2������0������
.�%�����������������
�!�,�����������������
��)�������!
�	�.

**������	����)�+,�
���<��������2���%����
���)�+,���<��

�����������������3����
��I��������1����
�����	�����	����	���

���(����������������
���6�!����3����:�����
�
6���+��:������#����	�������
�����$**.�������%������3

�!
�	�.�
**�%���������������%��

�� �� �����

����������� �����������



���%������� ���� �
!
'��
"�����5���1��

!
�	�.�
���������������
��'���
���%
���������5���1�����%
���������1����������

�����%���-��
���-����P3����������
��%�'
������������
��
��
����� �
���0�
����

����%�����������
�������� ���� ���%����

��������������
��
���������������	����	�
�����$%�������������
���

�����5�������������
���%�����%���"�������
�%1(�23 �

����
��/�

0 ��%�$�������%���
����)
�����������)��
������5��6���"��� ����

���"��&�������"��

����
���P3��#���%���3�

�����&������� �
������.�� ��(��������
���������������������
���������������$��
��P3�������
+�����������

���-���6�
�%������	���������

���
����-���6����
�
���
��3������������
��P3�����
���������	����

����	������$���
 ���� ���

�����%1(�23 �
����

��/�
0 ��%�$������

���%��������%���-���
6��5�����
�����%�	��
�%�������'��%���%� �

�*�.� �
�����

���� ��� >���� �� ��� � ���
�-������������

���������7�����	���

�� ����� 7����� ���� ��
G�����������������+�	����

������ ���������

*��	������-���6����
���-�����
��6������
�
���?�����&����������
,��

����������
������ ��������%�
�������������� ��(�����

��������7	�% ������ ��

���������������� ����������

G������������!������&�
�������� ���� >���� ��

�*���:����� ��� �����
��������� ��� ��� ��

��	�.��77+��:�U���������
����4��������� ��� ��� ��

7	�%������
��������&��:�� ���
 ��� ��

�������$��������6���
���������������������
��	������������

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

����������

������+��+�# ��

+���� � ��3#��7#�!
+�������
�8�����!
�	������� ���

�8����������	����������
�
!�
�8�����%�	��
��
�
���+�����/�7����
��3��8�	���
�8�
��������"�1(�23 �

����
��/�

0 ����
+�����/�����7��������-���6�

����
�8�8/���� �� ��

+��+�.

��%#�%��

+��+���.
���#	��#�#����
+��+��3.

����#:���#�# ! "��#�$% :8#
�%��#!
�2#��#�����

+��+�!
+.
5��#���	�#��	��#Q.�< ����#���#�#
�9����	
+��+��7.


�
��
������
���$��������
�����

���������� ���� ���
�
�5���	�����5��#Q.�< ����������	������!
�	�

����������	���������������
��

��8�������
�������%����������
+���������8��������

�6� ���
 )
������-�����
��������
��� ��� ����� �
�

�.,�� ����

�.R�6 �7���;��S
7�� ����

�G��%
��7    ���#   ���#  �. ����

 ! +����#    �5��#   �1�#  �. ���

�)	�
��%#   ��:��3#  �. ���



�  ! !
'����#    

�6�������� ���
 ���
���������������	��-��

��� �������

�	���
��
���������
������
������
�����)���&�
������������

��� � ����� �
 ���&�
���-��
�)��
�������%����&�
������������������
��
��J�������6%!
�����
�
���!
�?�����3�����K

�������� � ��������
�

���!
���


���$���������  ���
��� � �������2������!
+�

�
�����

���'
���
������� ��

�� �����
 ���'�$�����
�8� �
 ���J��������� ��

�������3�� ���

���	����8�������'8
�������$�����������

������� ��� �G23 �������$���
5��#
�#��7������8�����
�����

�/%�0�
���P3�����7	���

�/�� �
��/�

0 � )�����!
����%1(�23 �
���

/%�0�����!
�� ��� �:8�
�%1(�23 �

����
��/�

0 ��%�$�������� ��
�� ����*���!
�������:8� ���

/%�0������:8�����
+�3���0���
�����������
�4������������������

��� � 
�2��%1(�23 �
����

��/�
0 ��%�

�����	9+�3���
���� ���


/%�0��������!
G=< ��� ���

������������8��
���������
���
���/%�0����
�

���4.�T? �
U

���������0�
��"��
������0����

��� � !
�2�����0����
�
������:	������0����+�� ���


����� ���� ��� �
 ���
��8�����/%�0���

	���������������/%�0�
�������J����!
��������
��������4�#�����������

���7	$�
�����
��%����6%�

�(���7	$�����	"(��
� ����������)���:��

��!
�	�����7	$��&� � � � � �3
��
��-�����P3�����#�

���� ������� ����
�/����)���� �

��/�
0 � �%1(�23 �

���

������������!
�������
��0��
!������������

����������� � ��������


����������� �����������

� ��#,'-��.

���P3�����������%



�3��
���7	$���7������������V�����
������������J�������

�K7	$�
�*��K7	$������0�

�
!����#���J�
�-��
6���������) ��������

�����)���%�
�������
�8
������	����K7	$�������
��%������V��������

� ���
���������� ������

���
����J���������� ����(
$�%� ��
 ������ �� ���

�������	�� �� ���������
����3��� ����������%���

�� ����3����V&�<
��

����-������
�������� �� �8�

��G�<
W

�����1
�%�$�������G�<

W
�� �

��/�
0 � �%1(�23 �

���

������������������!
�	��
���G�<

W
����
���� 
� ��6�����

������
 -���	��������
�#���(���G�<

W
��� �� �8� ���

��1����

�
��
�6��
 ���� ���P3��5�

��3���� �� ��������

�!
������������: ������

��������!
����� ����

�&���
��
������ ��6�
�6�(��	��-�� ���� ���������


�� � �������(��������� ��


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

����

�	��7
���P3���������	��
7�"���
���)
�����

��� 9���������8���8
���
�������:�5��K ���


�����������
/	������%-��
�����

9���������;�7�

��8����%�����������
�� �#�����	����� 
 
��� 

���(���:�	���� �� �8�
������������/�8�3�������


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

9�������;�G�8�
 ������	���
"��������	��������
7	$����>?��6���%�����

�� 9.	�.��� ���7!
U������
�����
���� ���� �8���:����

����������+�������������7
:�5��� ��	�
�	�%��� ���

���������#���L������������
����
��
�������	����	��

���������2�����:�5� ����

�#�$�� � �����	��	����� 
��
�#/���
�����
���	���� � �������

9���0���
6�$%��
4�
� ��� � ����!
+�
��� �8� �� ���������������

6��3��
�����4.�.8% �

7
�7�������#5��#
&��/��'L�$�� �� ��

�����	���%����9�����
$������4����%���9��
�������������������

�V��%�
�����

�#���%�&
5��

��V&�<
��

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

��VX.�
�����
�
����
�	�
����Q.�< ����#�#� ��
�
������
�����Y.��2�����
��� ��	�
0�

����
���������� 1�9:� ���7�

�����
�	�����
����V����V�X.Z?

�
�,������%�
��

����1�9:� ���7��9!���
���(8����%�
���9!���
�������
��	�������	����
�[:�
�

��$��������������
:8����������<:8��:���

�
�����
+��%�������������

	�:������%��%�
�#�����#
���#���&�3$��=����#

*	2�������&�����������"
���
�����3��/%�0������
����������(��������

�
����

%����G=�% �����������
���

��
��������%���
�%���
�����

���#��#��	#�%���������
����
�2�����
��	+������
���
�������������P3���

�!
���� �� ������������6�
��
��!
���3��

�>,+�!�����3��������)�
��5����������������
����
����������������$	�
������� ����������������
����������"�%����
�����
���������

*������
�����
����+�!��	������
��
�
���������������������
��������������	��������
�����
������)���
+��%��������

�� ���

�������#��,������#+������
����
���;������������
��������������������������

�� ���
������ ���� ����
������������!
�	�.�

**����	�����
��%��
�����	�����	�����������
����	�
��-���%����;�
�
�#���������%���
+���������
�#	��������
%�	�����
�������#	������
���������

!
�	�**���
���������������
������

;�����)�
����� �� ����������
�������

�;��������)�� !
�	�.�
**�����������;������
�������
6����������
$'�6������6��������

��%:�,�#
�� ����#���
�����#�,�����
����
��

�
��* �����������
��

�������������(�����	�6�
,.��������;��������������

������
�������������������\������

���	���/���
�3���
���
������������"�(:!
�����
���� ��
�����
����	��
��������������������#
�/�������!
�����

�)���3���
����	����
���+��1����)��������

�������1�����������**��K
������������	��������	�%
����1��
���������
����������
���'����6
)!��
	�
��	��
,�
�����
���7���	������2��
)����)!���

����� ��3���)��

��
�����
0������)����
�(���
���3�2��������	�

������3**��K���)�
��
����
��

� ������������

�����
�����3�
����������%�������
!�%����

����

��������������1��
������������
�(����#���

������	��
����C��������
���+��%������������

� ���� ��� � ������	��
����� ��%������������
!
�	���
!
�����!
�	��������9�
�!
�	�������������$���

�� ���/.

����������� �����������



�
%��-�"����#"�
������"��������������
�����������������%

-����;��

�%
-����;�������
�
�!
�	���$��	��������
������%
������
��
�
�&�!
�	���������%
-
����;�!
�	���������������

��������	
� ��������
���
�������%

-����;���������&���
�%
-����;���/���!
�	�

�������������������
�"������������&�����
1���������
)�����
������	���������������

�!
�	�����������������

���1������'�����1����
��'������
�������%��
	��������������	�����7

����������	����!
�����
�
������	�

� ����
�O�.
��/�+����������������
����&�!
�	�����%��
��������������;����:��
 ���
�������
����
����������
��!
�������
����� ����	��'��
�
�

���
�������;�
�

���������
�����4�'�
������ �����	���
���������	�����������
����������������
����C������������%�
���� ����������������
������������������

�����������
���
�����
��� ���

%��
�����
��
��%������%���������
�������������������
����������
���1�

������
�����	����G&(.]:� ���7��

������%1(�23 �

����
��/�

0 ��*�!
���.
**�	�����������������1�
������� ��
%����1���1�
����������	�����	���$H6���
��������� ����������	�

%������1�����*���-���
��������G&(.]:� ���7��
%�����9
�����������������6����

��� ���
�� ����

����^B�
��
���^B��'�	������
����1�_��������������


�� ���`3��
@� �����
�%��������^B�����

��!
���.
**����������$���
�������
����������
������������
�1������

����� ��-%
 ��������
�����
%�)�(����,�

��� ������������
���.���
����������������$H6�����
�(����-��	������
�� ��%
-����;���

�������� � ���&��	�����3
�����������.� � ��������3

�������<��
5�3�������� � �3
����'��� � -����%���

��!����������
�
���	�**�������
!
�	��������	���
�����
�
��������������������
����	�
�������������
��/��
!
��	�����������������	�

� ��������������������� �
�������
������!
�	�����������3����
�����'�!
�	�**������������	��

�����������������
��
	���
���	��%-����;�

��������������$��/���
+��	���%�����0����

����)
:��������&

-����;��%%���	�< a� ���
�1����
��%�������0�� ���

��	�1��������	�1���
�	�5��� �� �����

�� �!�"�������	��3 �� ���
�(�����	����!
�	�**�����3����

�-�����% � ����	���
����3
����3�����������%�����

��������3����>?�������
����!
�	�

4�	
-����;���%����
��%%����	��� �� �����


��%�����������������������
��������%����������
����%
-����;�������

�������� � ������
&���0�
�����%���������$5
 �������

� ����������������� ��
��������
�&���������


<$��=����)������2�)�6�
����������)���3����6�

��
���)�����)
����
)��!
+���
�$�������
)

����3����������
���
��������
��%�������%���
����������%����
���������	�������-��

������+������(�
����������� ��������
�����,�
%�
����
���
��

���,�
�������
��%-����;�������%���

���,�����*��<�+�������%���
��������	�����
���

����	� ��3������
�����
������
���
��� ����
����
%��
�
��,��
�.�

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

�����-����;�!
�	���
%
��� �6�������
������
���
����A
%�������
=�6���� �6���������
��

����1�����
���M����
�
�����N�������� �6��	�����
�

������+������N�������� �6�
������
�������	�1�����

�����b�� ������
%��
������-����;������
���%����������%

1(�23 �
����

��/�
0 ������������+�� �������

�������������%1(�23 �
����

��/�
0 ��%�$��

���������3��������
�$������*?����

�,�������%-����;�
��
���!
���#����%�)��������
����6���.�����������
�%������
���������
����!
�	�.�

**����&��0
)��������
�	�����)���������������
���"��%�������������
���	�����)�-�%��������
��������������%����

���%�����������������
��(�
���,���������
)�%����(�������1��������
���,������������
6����
����������)�%����
 �6��
����� ����
��	�

������)�%��������
��
���
�������

������ ��
��������.��


�,�(����
�������(��%��������
��/�+������������!��	�����
���(��%��)���!�1�$��

�����F��(��%�����%����
���� �������%��	�����
?������"��!
�	�.

**������������������
�	���������������������
��
�������B���B������

��O�����
��������������,��	���
���	&�������������
�
+��%�
'����

�����

���� ���/��������.��

�%��������&��	������

��3�)�%4�����
�	���������
��3!
���.�

**������&��� �%�����
�����&����	�!
�����

���������������6������

����������� �����������

�
�����1����%��������1����

��(��%#�����+���



������
��(��������7	�����
���������������������&����
��������	��&�����������������5�	�
����"�#����
�����&�
!
�	������M���������������

�����.������	���(���
������� �6����
������

������	��������	��)�
����)�%��C��-���������	��

����)�%��������������
��	�����)�%����	����	�
�)�%4����	����������
������������������������

���������&��������
)�%��������������������
�	�������	������%��
6�����
�/,��	��������������
����8��7�,%����������

��������������

��� ��
��������.��

������

���%�������� ������


���������)�%4�������%
�������+������-�����
�
����"��%��������������

������ �����������
����� � ���
�&����C������

������3���
�����
!
���

�3����������%���
��+�����

��cd
0����������1(�%

��


���&� �� �3� ���!
���
����������

������	
��	������$��=����

�����#��3#�!
+#��������7�����
��������������+�������
��������������4�����+���
��������������
����!������
�%��������1(�23 �

����
��/�

0 ��*?�����
��4���������������
�����
�!
���	��	��	��	��
���0�����������
:��
%��
��
+������
���������+������������

�
��'������������� ���

������
���������������
������-����"�#��<�"�

���&��������$���	����
�
����������������

����� ��������4�����
��%���1
%��	�*�&������	�

��
�����%������
�

������� ����	��'���
�������������"��

���"��%�
��� ��
� !
���
�+������%��������	��'��1�
��������������� 7	��	������%�5�5
7	$��**�����������1�����
�.�

**�7�5�G��%
�,����������� /

��)�����$�5��OP�����
��+
,)��<�OP���7��������
����������<�������
������1#�#�8������
����,���������������

��>���"���Q�Q�+,����
!�������������!
�F�����6��
��'����������#	�
�	��
������6��������<��	�
�����*��������

� ��
� ��57	$���$�@���
�%��������!
�	��.�

**�	������1��
��	���
���5���������������3����
���"����>%�����
�
)������
�����������	���
��	������������
������

��� ��
���������.��

��
���

����%����� �����
������������)�D4���%���

������������
�
���
�������������������
������
�
�-(�����	������������
�����������������������������
��%������"�����
��������	�

������������;�
�
����������
����������2�����R�
����������������
�

��
��!
�"�������
�����1������������


%����%1(�23 �
����

��/�
0 ��*�!
���.�

**��	����
�����

�3���
���	�	��������	�

�3���
�
���	
�����������
��
�&����#�
����
���


 ����� �3 �� ��� ���<���
�%1(�23 �

����
��/�

0 ��*����������"
��!
�	�.

**	��������������
�����
��
�����%��	�������������
�������������1���������
!
������������������	7
���������������#��������7
�����������	���#�	�������

1������������ �6���1�
	������������ ���	�

����
������������ �6�
������	%�A��)�1�������
������ �6�1����������������
��&�������	6������	���
��������������

 ����� �3 �� ���
������������������
����������������
������
���(��
������

������ ���6��
�����
��7������)��������������
(��%�����7�������������

�����(�����������
����%1(�23 �

����
��/�

0 ��%�$������
����C������ ������
 ����&��

���%������!
�	�. ��
**����������������
���������������������
�
���%������������
�����3���%������'����
�	������
�&�����������

��!
������������������

������ �
 ������*��

����������'#�	�#�������%��
��%����������������


����� �
 ��������%���
���
������������

������
�� ��%���

��������������

�&�!
�	������&��������%
������$�������;�������
���S�������;������
����������������
�������%�������;#����
���������������������
����
%�������
��
��������(�����

���%�������������,

���2!
�	����	�����+��%
�� �!
�	���������+����
���������
��������'��
���	��
� �������	�������

	����������
����=���
��������
���"��"��������
�������%���T���	��
�e(C3��_,����	�

����
+��%��������
���	������������������
���������������

������
��
��%������
��&�������
�������

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

����+

��������1��
��!
�	���������>�=
���������

**����"���������
����������������%���)�	��
�� �6��������������
�	���������	��������	
���5����������������		����
���� -�������
������������
"��������	�������
��������	��*����"��	�
��
�����	�����������

����
���
26�1(�23 �
�����	������

�������������%���������"�
�	������ �$����������E���
���
�	�!
�����''��������������

� ��
� ��: �����

����������� �����������



����������� �����������

��������������

�������
����������


��)�
�!�#�	��

�����%������������$�
���>?�������	��

������
�����5�

���
��1������
�	��

��
��1�����������*
���������
�	��


��

��#����

/0001�2300�400�500�5000���006�00���07/0��830�

�����.� �7����6���

����	����8�����
#����������
 a�
B�

�������8�����
�����������;��

/0001�2300�400�500�5000���006�00���07/0��830�

������������B�

��U�������
�	

���!����"��N< ���

F��U��	������	

��
����������

/0001�2300�400�500�5000���006�00���07/0��830�

������
��������
��2���:
���

�"�#���#�������
G
7�������1���'��

�:
�����f���
��

/0001�2300�400�500�5000���006�00���07/0��830�

��7�����������

���7�+��	����
����������	��

�����#	��:�	����
������������

/0001�2300�400�500�5000���006�00���07/0��830�

#���
%�(�������

1�+5���(��
�
#1���%%��%��	���
#������$�
�
��������1���	��

/0001�2300�400�500�5000���006�00���07/0��830�

+����������#	���
������	�����������

�������1Q����
G
����$�������

"�1���#����#�����

�������
����������
����    ��������9999))))������������6666



���������� �����������

����%



���������������
���)��������������
 ������������������
�
�������)������=
�����������)�)���
���������������

���
��	�����������������
����,����������������
�������������������������
��*���7�����������

����)�������������6	
���
���������������;��
���,)����������8�
�������,)�����������
����,)��������������

���
�%����!
���.�

**������	����-
����������

�
����������%

�
�����	�������
������
��
-���������������5�,��
����������������������
��������������	����������

�����������
������������
��������

�
��������������

�����,��	������	&��
�����������
�+��%�
'����


�����

���� ���%���������.��

�������������

!
���.� �� �����
**�������
%������
����
������

�%����!
���.�
** �����%���%�
�
�������������������������
������
����������

�����������������������
�7������!�������������8
�������	���<����������

�����=��	�����������
�+��/�)�%-������������������

������*�����6�������
�	���������������%

��� ��������	���
��%
�%���
��	�%�����
�����

��<�������0����$����
�
)����=��	�����%�����
���������%�����
�
��	��������%����
�

��	���

������ ���������.��

���������������

����� �� �(���������
���%���0����� �� ���������

�)���������������
�
�%���	�6� �� �����

�%���	������9������
�% �� ���	�7
��%

��������*�7	�����
�
��� �� �����0��
������


�� � ����C��������%�����
������3��*�������
������
���!�:�


W �� ����0
����� ���.�
��������������������
3�*����3�%���	��	������
��������V����>����	�

��� ���/��������
����%��������0������

��%��"��0��
� �� �����
��%������7������
$�����.����	�����0��
���1����������%%����
������1���:����������
��������%�������
����%���������������
�������

.�� � �%����
����

���%���0������� �� ��%
��3�����.:���
�����	��>������� 3��
���������)�����.:�
������������%�����
�%������%�����������
��������������������
����������������������
��������
�	�����"�.:���
���������	�������

����������%�� � �%���
�����%�����������
�0���)��3����.������

�% � �%����
�
�

�%������������<�����
��������������5/��������	�

�����)
��$��<���������4����
)!������������#������

��P�%�����%�����������������
��� ��
�����������������

����%��
6����	-�������
��������
������?��������%
����0��������4�%���	
�
�������
�����1������

�����
����%������%��
������0����%������	������
��������(������3�!
�	�

���%����	J��
 �� ������
"����
��������
���

���	���������� �� �����
�������%����������
$�
��8����������������1���
���
�����
����	��������
����1�@��������
���
�������/�+��=�����
��(�����
���
����
������

������!
�	�����������(&� ���8� �� ��
������������:����� ���
��
�#	����� �
�
����
���
�

��������5/����0�$,����
�3������"����#����
�������3�������,���
��
����5/��	����������
�������
����-�������%
�������������%�����5/

�������"����%�����!
�	���
���
�� �� ������
���������

�7��L��	,�����
��������5/
��	������������	����

��	6������������
� �6���
��������
������!
�	���������
���������"����� �����
����=���
��:=%#��*�#�
������+5���������������%
��������
���3���
����������������3�
�������3�����������

�%�������

����9
���%�� ��%�� � �%���

�
��� �� ���������%���
��?����5/�������
�����
��������������%����
����(���������������	�
����
��������3���
����
���������
�+��/����
�����������3������������
�����	���0�������	���

�+��/�����,)����
���3�
!
���#������������������(
�������������0�(�!
���

�*�
�� � �%���
�)��%�����:�����
��������=��������

���@��C������������
����
��������� ��������
�	��

�������������:=%��
�
��������%�!�������������
�����3�������������
�"���3��������!
�	�����
�	�������������������
���3���%#�!
��������

������

�*�
�� � �%��
����%������3���
��	��=�������������������
��%�����������������
����	������������� ����
�����������������	�
!
5����	�����������%��!
���

����������
 �����������

�
��+����1�

�������	�:� ���
�	
��6���������7��:4;���



*���%�4�'�����	����
�����
���
�����������
����������������������%�
��
�
����

�������%
�%�����'5����3���
��3�7	������
���%�����
 ��3���%���������%��
�������3�����
�**��������
!
�	����3��
�������
�������3��	�������)�%
���
��������	�

�����

,���	������)�%�������
���������	�����)�%����
	�������)�%���� �6��

������!
�	������)�%���6���
����)��3��
������
�$� ���������)�%������
��������=�����������3

��
����
�**��������
 ������!
��������=���
����������3���%�����
�%��������+���������

�*�� �
��/�

0 � 	�����4��%1(�23 �
���

�����(:���3!
���.�
** ��%�����?���	���	���
�����?������������#�	������

���+���?� � ��� ���	�
��
����������&��#��
�����%�1����%���
�
����#������������
���#�,����&��
.�����"���%����1���
�������	#���-����#

���������������
�%������������3�
��������������%���
�1��,�������������
� �������	�� /��)����
����������
�3���������
��������	���	������
�
��������������������

���%����� �� ������
������� � ����
��%���

��������	�������
�����������%����1�
�����������������	��
���
��1��������������

��
��������1����
���

������������%�����
�	�������/���3�����
��������?��
��������������
��%1(�23 �

����
��/�

0 �������������!
�	�
������������������

������������3����
������
������������������
����1����
����������
�
���1����
���)��������

���  �� ���� �� � ���
���	��
��"�����������$,���
������3�����"�

�����3����
������ ����3�������



�
�����3����!
����
�&��
%��	��������
��������3!
���.�

**�����������������
�X������
��������%�
������_!
�	�������
�������
���
���%���
�����	���	
���������������6����
*���������������	����
�����
K��������������#	��
��������
�����
���
����5�����5�� �%���
���	������������������,A

������������������C���
�������(��%�����%
�1�������������������#
���)��5#@#A#:#��(����


��P��%�1���
6����������%
����
���	����'���!0��

�"�#�	� &�'(��%"��	��)�*�� � !
�	�
�����������

�!
�	�.�
**�����
���+����)�
������;
�����������
��%�
�����6����_���5�����
����������S	���������
�����
�����
����5/�

�	
����g��<
�

���6������������
�<�<�������:������������
���9
%#��������������
����������������5�����
����������!
�	��	����

�������%�������B�

�����
� �� ���� ��  ���

�������"�����������
��3��;
�C	��3������
����������������?�

������� ���� ����!

����
�C�����

���3�����"	��$H����
�������������C�����
��������)�)�����%�����

�
��/�

0 � � 9������&��%1(�23 �
���

������������������	&���
�����������4��%

�*�!
���.� �
��/�

0 � 1(�23 �
���

**�
�������
�%
����������������������
��$��%���������
������������	����
�������%�	�����������
����

��������4�%�������
������ ����3�������



����%�������%1(�23 �
����

��/�
0 �

�������������������	��
�������	�����������#
��%��������
���
�����
����4��%1(�23 �

����
��/�

0 ��*�!
��
�.�

** ��3����������
��������������3�
�	&������3�������
����%�������	����������
�'�����
����!
�	����
�
���#�#�	�����������
������������	������
��
�������������������
�3������
����,�����
:����!
�	��7�����
��
���!���	���!���	�������
��!���	�����
�
����

��������:"�
K�����
�
����(������������
�(��%�����7������;��
�����/������1����������)�

h�\��
UU

���(&������������
����

������ ����3�������



��������"��� �
��/�

0 � �%1(�23 �
���

���!
��������&��
%�
�	�����������������;�
���3!
���.�

**�������������������
6�������"����	�����
�������:���V����.���Y
���

�����#�(������"
����
��������
��������������
��� �����
���������

��	���
����	�����3�����
�

�����"�����
������
����

����	�����	�������

��������������
��
��	���������

�������$���;������
�����
������������
��
�4������	��4����������
�����#	������0���"	�������
�����
��������
����
�	��
�

�
�� �%���
������3����
��1����

������+��1������������
�������������������������
����������������%1(�23 �

���

�
��/�

0 ������������	����
�����
��������	�������
����

���������%� �
��/�

0 � ��� ��%1(�23 �
���

����3�!
�	������4����
��������
��1�������
����%1(�23 �

����
��/�

0 �������������	���
�����'�
������7����

���� �
��/�

0 � �%�������%���%1(�23 �
���

�������������8���
���� �

��/�
0 � �������,�%1(�23 �

���

�����
����������
���+%������,��-��.�"���� �����)�

���7��������	����������
���
���

�%1(�23 �
����

��/�
0 ������

��%����4����

���� �

��/�
0 � ���%1(�23 �

��� ���� ��� ��

��%%����3���%���	����
�
����	��=��������
	�6����V�D����������
����	������������	����

����������� �����������



���������������%
�����������.����� �

��/�
0 � 1(�23 �

���

���
.���
������
�����������������������
��� ������
���������B

���	�������������	���

�� ����
��1��,A��������	

����

���C������������������
������������������

��������C� �
��/�

0 � �C���%1(�23 �
���

���� ��%���
����1�
��%1(�23 �

����
��/�

0 �������� ���
��������/����������	&�
���"�����$5�%�����+�
����1����
���)��4����

���	��

�4����C�����
�*������ �

��/�
0 � �%1(�23 �

���

����
��	�����3���
�C���������������
�����3�

������Q�����4�������
�����7������������3�����
�����
:(���������
�	�%���������	���!���

���-�����	��������7�)���
���)��5���	������-���
�)�����J��
���J�������
�	���;����������
�����
������������%

�*������A�����#�
� �
��/�

0 � 1(�23 �
���

!
����
���
0��
���2�

�����A�������
�������P�#������
��"�������������
�����������	�������

���"��+&�����
���
������2�

+���8!���������
2��6���������
��	��4��� �����
����������	����

����
�
���D���
����$��$������
�����������
����������
������
��������������
������	�����
�

��!���	�����!�����

�
�����������	��
������	���
<�����
2���
������	������

>����3�������
������	�������

������	��i�9:�
,������

�������#�����)�
�(��������<�����
,�0��������	%
(������<D���
���>������*���0

��8������=���
�����������,�:�
����:��"�����
���	�������#��������

��������������
���3�
�����%�"��:8�����������
$%�"����������

�������

�*������%�� �

��/�
0 � �%1(�23 �

���

�W����������������%���
%�����������	�����3

������������C�������
�������������,���
��������������
����������������
�������-������3��
�����!
���������������
�%1(�23 �

����
��/�

0 ��*����%���%1(�23 �
���

�
��/�

0 ��*?�����%1(�23 �
����

��/�
0 ��/������

��������
������
��������

�������
%�	�������������
���)������������
���	���������P3�


�� ��� ����������������
�����!
����

����%1(�23 �
����

��/�
0 ��*��������

�	���������������
�3!
���.�
***�����������������
�����0���������	���
����
���������)���� �
6�����������������������

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

��
�������������������*
����������������	
�-��� ����	�*�����

������	���������	�������%
���%���������%����
�!
�	��������&����)�%4���
"��"���������������������
����������
���)�������
������	�������	���������
���	�)�%4�����������

�������������;�
��������
�����������,���������

����������
������ ����3�������



�����"���	������
��
����)���������$������
��������

����������� �����������

����%



����������� �����������

����%



����������� �����������

�����������������
	
�
����+#���������

�-������
B�������<
�
����,�����

��������3�

������)���

�������#������
������������
�
�����<���
7	P����������
��,)�?4

����-#
���

���	�����.��
=�%�������	����
��
���	��
����;�������
������-����

����!
$�����
�������
���<��
�	���#�����

��D�����
��
�����	����

�������$

�����������

�)����	�
����	j< ���-������

��������	
���

���������������
�"����
��	�&	����

���
�����,����

���������+�����F��

�����i@�
,
��
������

��������
��&

�	��	��k(j<,������

�
�,�
����������
��������

��&�
�

��
����

���$���	��E���?

������8�G�����

%�
��"�+�!���
�&������ ���

�������0��)����

����
���������

���������	
��



����������� �����������

����%



����������� �����������

����%



����������� �����������

����%



����������� �����������

����%



���������� �����������

����%


	2.pdf
	Page 1

	1.pdf
	Page 1


