
� �

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


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

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

,�� �-��(&��(� �-(&���*��� .���/��� �&����&�� ���������� /����(� .��&)��&��&��� �0�	�
���������������������������(���.�������&������'-���&�(���.����)��������1���)�/����(	�

$'(�!)#���

"�2���)� �&����&�� �-�&�� ������ .��&)��&�!3� 4���3� ,�!���5�� !&��� !� ���� 6�	
	7��8�
�����0�(�����.�����&�(�����������.�1����������9)�!���.��&)��&������	��

���&)��&��&���0���.�1���������'���(	����)����'�5��(�&��.��&)��&����(��������(!	��
�
�	�������������������
�*�+������,�������-��
*.� %��&��������'�(����)�*���)����(���+��

���������������������������������'��+������7��6��8��
��:��;�������<�����<7����<6��8�<8�=�
<7��8���
�������������������������������������������������7<�$8<7��8������������������7<
$�7<7��6���������������������������������������������������
����������������������������������'��+��>�$�8<7��8�
�������������������������������������������������8<7��><7�$�7<7��8�&����
�������������������������������������������������:<7�$��<7��6�2!������0'?�*�
��������������������������������������������������<:$:<7��6��&��������

�.� ���&)��&��&��� �0�� ��)����(� ��).��-�(�� ��'��5� ����)�3� ��� .�!���'� �������5���
.��'�)��0��������.�!3����	��8
����*�'-�87::��7�����������������	��88<7����*�'-��7�:�
�7�� �������� ����� �� ����&���&�(� �0���'������� �� �!	2	�%����� .�� ��.�!� ��	� �:;� ��
�*�'-�8:>��7�@@,������'��3&��-�5����	�;�<6
����*�'-�;:���7������	�;�<6:����*�'-�
;:;� �7�� �0�� ����� ����� �� ����&���&�(� A	� �&��!��5� ��!	2	� %����	� �&����&�� /� ���'-��
�������������.�/� &'�(������&�(����-���)����!���)����%B����!�����
	�������7��8	�

$'(�!)#���

�
��*.����&)��&��&����0��������)/�.��'�������&���.�!3���	��:;����*�'-�8:>��7�@@,���

���'��3&��-�5� ����	� ;�<6
����*�'-�;:���7������	�;�<6:����*�'-�;:;��7���0��
���������������03&(������(��������'��5�����)�3�����-������.�!������0�	�

$'(�!)#���

���.����&)��&��&��� �0�� ������)/� .��'�� �����&� ��.�!� ���� ���&�)� �	C� �7� �� ��//(��
�!��(���!�&��&����(��2.�(��� ���)�D�����	����'��0)���3�' �����2-��(��������
��0)��
���������.��������(�1��&���!5�������)	�

$'(�!)#���

#012��
345"#$)21�

���&677888,������'��,� �
���'�6���9������'��,� �



� 7

��/.����&)��&��&��� �0�� ��)����(� ��0.2���&�*�� �-����� ��.�!�� ��� �0��E�������
)���*�������"��	������!�&��&����(��2.�(��� ����)�D�����	�F����������.�!�
��	��7�������*�'-�86��7�����*�/�!����&�&�(�����������	��7�
�����*�'-�6

6�7��
���*�/�!����&�&�(�����������	��7�;�����*�'-�
6��7�����*�/�!����&�&�(���������
��	��6�������*�'-�>7
�7�����*�/�!����&�&�(�����������	��6�8�����*�'-��;7;�7��
���*�/�!����&�&�(�����������	��6�
�����*�'-��:>6�7�����*�/�!����&�&�(���������
��	��6�>�����*�'-�;�
�7�����*�/�!������(�����������	��6��<8�����*�'-�
6�7��
���*�/�!������(�����������	��6��<
�����*�'-�;�7�����*�/�!������(�����������	�
�6���� �� �*�'-� ;;
�7�� ���*� /�!�� ��&�&�(� �������� ��	� �6���� �� �*�'-� 77;
�7��
���*� /�!����&�&�(�������	��&����&�� /����'-����������%��� �.�/� &'�(������&�(���
�-���)����!���)����%B����!����������7��8	�

�$'(�!)#���

���.����&)��&��&��� �0�� ���'-)/� �&����&)� /����(�� ������&�(!�� ��.�!)� ��	� �6:<�� ��
�*�'-�>67:��7�����5���/�!��&����*�&����(������&����!�&��&����(��2.�(��� ���)�
D�����������?���&��/����-���)��������&���&�(��0��

$'(�!)#���

/.� ���&)��&��&��� �0�� ������)/� �*���!3�� !� !&�*������'��� �*0'����� !����� �� ���?�(�
��1	� �	� ����!� �9����� C!��&��#�� D�G�	� F	� ,� !� �HD4� �	�	�	#� %	� ����������� �	� ������ "	�
�� !���F	�"� !���	�%�������30�����.��'&��.�/����$��&��0�(���9��������)���)���.�!������
.������(� �-/�*��� .�!�.!� �/�� (� ��0(�!)� ������&�� �&��03� I%�-����� J�"�
�'������K	� "(&'.�� �*0'���5��� -(.�(� �� �&���� 9����� L������� �&��0�(� ��������&� �	�	�	�
,�����
��!&�����������/�� (���0(�!���)���)����* ��6�>�:�;8��$$�%����	�G,E���.���&��0)�
�� .��)����� ��� ��0)� :�� �'�(��	� � �0�� �'������� /�?� &�!5� �0��?��� ���������(� ������(�
!��*�&��0'����&��!3���!��3��) &'�(�������(�������.��(�������!)�7��8	�

$'(�!)#���

�.� ���&)��&��&��� �0�� ������)/� �-�/&(� ����&���(� ��&��� .�,��1���)� �0���3� ��!���� ���
%��/�!5��� 2-��)� ,�.M�!5��� !��/� �� �* �� 7>�� &��	� %�� ��� �!��� ID!���&�)!�� �&-��3�
03&��5������)���	�6;	�

�$'(�!)#���

�.� �&����&���������2����)�.����)��������(��0��(�����.���&)�.��A	����	���!)���&(���?�0)��
����-( &(� /����(� .��&)��&��&����-������������� ��.���&��*���2����	�,-�����(�������������
"� !���	�

+.� D�.�5+�

+�*.��&����&�� )��.������ .��&)��&�� ��� �!)&����&�� ?� /� &-0�� !��&������&� ��������'�
�0���3��.���).��3!�/(��/.��������&������0��(��!���!)	�"�������(���0'�.��&���/(�
��������&�����&���&�-��	�

+��.��&����&�� ��9�������� �� ������5� ����.�� �� �'��� ��� (��� �3)?�&(� �0��(��� ��.�!)�
��	�><:����0�����!�&��&����(��2.�(��'��������!&�5���0)��!���&�.���-(&�����&��
� ��� ����&�(!�� ��)���(��� ��.�!��� ����0�&)� ��� 6	;	7��8� ��� ��� ������ ��0)���'�
�0��(��� 2-��)� ���'������(��	� ,-��'&�� /����(� /� �������� �� ����/�(� �0��(�
!�����.��� ��&5&�� ���&�� 2.�(�� �-(�&)�3� ��)���� !������&��&�� �� �-(����5� .�'�3�
����&���!*��������!����&��&���&����.�!)	�

+�/.��&����&�� ��9�������� �-(&���5� �� ��-(.���5� ��&)���� ������)� �� ��?���(� ����?�� ���0���
�'��������!���� ���!��3����)&(��'& ��3���������!&�5�.���0����������?�����)	�,��
�3�) &'�(� �� �3�� &'�(� ����?� ��(� ������ ��?���&� //(��� .����'�(	� ������� /����(�
���3���1���1�������������(�����?���&�����&5&����!���&'	�F�!��.���/���?���(����3�
0)�����)?�&����&�&!����3����0��(���30�(!)	�



� 6

$'(�!)#���

+��.��&����&����9���������-(&���5������0'�)��-/�5������/����(�.����(�2.��(�������)�
�0��� !&�5� �� !������ 78	:	� ��� �;� ��� �>� ������ ��0)���'� �B	� %�.����(� �03���
�-����(�!	�

+��.��&����&�� ��9�������� �� ���&)�)� �&��0�(��� ����(� ��� 03&���� ��	� 6;	� 7�	:	� 0)��)�
�-��.�3�����5�&���3����������)���)�5�����&�������//�������&�?��0)��)�.�����&3�
.����!5����������(���&��03�7�HF	�

�
�	�����������������0�	��1� �

$� ������������������
���������*�
$� ���������
�1��������-���
�����������	���/�
$� ���2��	�3��"���
�������-���
�����������
$� �3���
�4��3�����%0��"������
�
	�	�����	��4�56#7�
$� �"�1�������������
�	�����!��&�	��������4�������	��

�
�	���������������������	���
��� �

$� ����&�	����	�������4�8��!�����%��
$� ��������������������������	�9�������
$� ��:���	�������-��0����"�1�%0�����1�
������	
����;!#�
$� ��:���	������	�����<=�������/>�

�	�������������������"�1� �
$� �	�����1�
��������������������?/+�*�����2��#��,�����)	
����
$� �	�����1�
��������04
��&����&������	1�,������	����,����@�������
�@������

�	�����	�2������"���	��������0����������3�0��������	��"�,��1�
������
$'(�!)#���

�
G�� (�.�����(�.��&)��&��&����0�����������&����&��������77	�������7��8����������������
�(�&�(���&�)���	�
�
F����(�.��&)��&��&����0���!�������7��7�����	�
�������+�"� !����F�-�����	�	�
�&����&���0�+�����������%�����������������
��'-���&�5�.����)+�"�����(���� !������������&� !�


