
�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

���

����� �!"

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

������� !"#�����

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

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

��	��1	�2�����
������������	���3�����	��	��	��2��	��	���	���	
4	��	�����5��6���
�������	�/���/��47���	��	��5

��	��1	�2�����
�����4�����
�4���-�33��8��	�9�:5

��	�� 1	�2�����
� ���� ����	��	� 4��� �	�� 7����3���	� �
� ������	
��3��;9�:5

��	��1	�2�����
���������	��	�4���$	
�����3��		�9�:5

	��	��4��3
��
�3<�	��4�����������������	���������	���"�/=9�:��


��4���47�
	��	�>	��������
	�?

�: %���	��	��	���
��2�����
	���2�	�������	���	�����	���>�����
�������2����
	�4	��	������3<�������<�5�4�	����	��1��3�����
2���	3<�	� 4��� �	�� ����	� 3���	�� �
� ��@����
� �2� �	�
7����3���	��
�������	��8	2���
�

�: %���	��	��	�� �
� �2�����
	�� �2� �����	���	���	
����������	��� ��3� �	��	�� 1	�	� �	��	�����	��� �	�������35
1����
�<���3��6������	�3<��<�����	�>6�	���4��
�3�>����	���2
�	����	���
�2��	����	���	�>	���3��
	�������	5�3��873	���
	
�
�����	�1	��3	���
	�2���<����3�����	
���8����2���3���
	
���������3<�	�� ��	�� 1	��@�� ���� �	�	�� ��33	���
�>��	
4���	�	������>�	���
��2���>	��������	��	��	��3��
��	�������2
�����	���	���	� �	���

A: ,� -�33��8��	��� 12��>��� �3� �2�����
	�� �2� 	�� 4	��	�
������������������ ���4����	�� �	�� ���� ����3��� >��� �2
	�����	�	��	��������	���
����	
���8����2����	��	����������@����

���� �	� 4����8	���
	� ���������3<�	�� �� 	�� �����	���	�����	��

4��������������2�
�����
�������8	�	����3�������34���	�2	��
�
�8	��>��	���������5�4�����<����������2���2	�	�5��874�����

�4����������� ��3�� ��3>��	��� ����������

�: �6������4���� ���� >����� >����� ���� <� �2����	� ���4���	�� �<
���������������	�	�

B: ,��	
���8��	�� �2� �	��� �<� 	�� 	���	���� ����� ���� �2���	�

���2��� >��	� 2	�� ��� ���	� ���������3<�	�� 4��>���	�5� 3	�
1	�>������<�>	��	���@����
��2��	��	��	��	����������3<�	�
������
	�4���	�	��

�: �����������	�3<�	�	���������	��<�5�	���	���7�2	���
�3	�
4	��	�������������4������>	����
��2��	����
����8	������3�2��
3	���6�1	����������	����	��>7��4����	��	��1�2	����8	���

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

!: �	��	���7�2	���
�<�4����	

	�����8	��	���2�4	��	�����	�	��	
��3� 	�� 	�� >����
� ���� ��� �	2��	�3<�� �<�5� �
� ��3� ����2��	�
�������	���
	�	����	�4�������	���������=��	�����8	��	����3�	�
7����3�����	2	�@���
	5�>7��������>	��������
�

": )	��	3�����	�	�3<�2	��
8	���347���
	���2�����8	��	���2
4	��	�����	�	��	����1	��@������2	����2�3��87	��2	��<�4��	��
3��87����	�2	������@�	�5� �� ��3�2��� 3	�� �<�����	���2/
"B AA! ���� �2� �!�/8��� ��"B� �3� 2��	���
� �2� 2���	
�44	����
	��
����2��	�����8	��	���3��872������
	�9�:5��
�2	�
<���2	��	��<�����	���2��� �A �����2����/3���������3�2	��
�2�1�>����	���
�2���	��@���
������	�9�:�

�: ������	��	� ���� 2���	� �44	����
	� �
� ���2��	� ����8	��	�� ��3
�����@���
2���2���4<���������2������
��<�3��87	�5�>7��
���>��	
	��	��4���
<	��	�2��	���
��2��	�>	�@�	��
	�3��872������
	�
����	� ����8	��	�	� �����@���
2��� 2��� 4<5� ��3����
� ��3

8	��	��	�4	��	�������	
�	���2	�1���	��

��: �	��>7��4����	

	������8	��	���2�4	��	�����	�	��	���3�
8	��	�
���	� >��	� �	� ���	� ���������3<�	�	� �� 	�� 3���3����
��33	�1	�
5� 3	�� �
�<� ���4����	
�	���
��@��	3	�� �

��4��3��8����8	�	��	�� 4��� >��	��	� ��3�� �@��	3	�� 4��
�����8���>	��	33	��	��
���2�
	���
�

�������������������

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

��� ���	���	/	��,	�+	���� ��0�	��	 �	��	���	���	/	�1	�+	�,�0� ��2�	��	 �

��� ���	���	/	)�1	�+	) � �� ��0�	��	�)�

��� ���	���	/	� ,	�+	 0��� ��2�	��	)0�

��� �����������"�������������	�+	 ��3"��	 ��2	����	���	/	 2 	�+	 ��!� ��2�
��	�)0��	45$���	
�����	#��$����	�+	���3�����"(��	 ��2	����	���	/	)) 	�+
�� �� ��2�	��	 �	��	�����������"����(���������	�+	 )�	$���"(��	 ��2	����
���	 /	  1	 �+	 ��� � ��!�	 ��32���	 45$�+�$��	 �+	  2�3����	  ��!	 ��
�����������"����(���������	 �+	  1�3����	  ��!	 ��	 ���5	 ��	 �

�����������
�	����

���������������������

��� ���	���	�	 12	�+	2�1� ��2�	��	0,�

��� ���	���	�	�,!	�+	���1� ����	��	1�



��������	

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

��: �	��	�2	�����1�����3�4��3<��>�����<�4����	

	�����	�����8	��	�
�2�4	��	�����	�	��	��&���8	��	�	�	��4�����
�����	��	�2	�����
2	��	

/,��
�,,��
����	�����������2	��	����	��	���	���	��<�
�����	��������48���	���2�����8	��	�	��6���
�>	�@����
�

��: -�33��8��	�������12	������	��<��4��3�	

	�	�����������3

8	���347���
	�� �2� �	��	� 2	����� �
� 12	��� 4	3�	� <�� 	�
���������	���	����
����3��	��	��>	1�2�4���	���	2��8����2
�	����
����8	�	�

�A: �	��>7���	��	��	��	����3��;������@��	��-�33��8��	����3
����� 1�� ���2��� 4��� �6���
� <� >���<� -�33��8��	�� �<�� �	�

�����	��
8	���347���
	���
�2��	�	�2�����
	���2��	2��	
�	����
����8	�/0

*C%$��������D���'-?

'D��,����

����������	
��
���	

��������	


�����

�� ���3<�	��3	���	��	�2	�����	��<����>	��	��	����
����8	�	
4��� �	� ������
�	� 3<�5� �������	���
	�� �
� 1�2	����8	�� 4��� �	�
�����	���	���	� ����������	���� ,� �	����
����8	�	� 4����	

	�� �	�
����8	��	���2�4	��	�����	�	��	5�12���
8	���347���
������>��������
�2�����
	���2��	��	���<�4	��	�����������

�� $	����
����8	�	� �	2��� �� ���/�� ����� �
87�	� 	�� 4	��	�
�	4	����	��33	�>	�	
�	�� �<� <����3���	�3	��	3�����	�	��

	2	��	��� �	��	�����	�� ���� <� 
8	���347�	� ����8	��	�� �2� 4	��	�
���	�	��	� ��3� 1��� ��3� 3<�� <� ����	� ��33	�1	�
5� ���>@��	�
4��>���	��	� �
� ��3���4���	2�	� �� �	�� �����	���	���	
����������	��	�5���3����
��
������	��	���&���8	��	�	�������
87�	
	��4	��	��3<��12���
8	���347���
��21	�
	���2��	�	��3��	�1	��
���
�
����
��
	���<�7����3���	�3���	�5��	�����	��3	��	3������	��	�
�	��	�����	��4�������	��7����3�����<�4��1<����$	����
����8	�	
	���
�<�>	�	
�	���<�<��	��	��	�����2��	��	������3	�2������
�

A� *����	

	��	����2����

E �	�������	���	���	�����������	��	�����3���4���	2�	��


E ����������	�	3�������
������@��	�	��8	�	��	�

������	4��	�	����1	�1���������������	�5��21	�
�
��2��	��	�2	�����

��������	�

���

�� �	�������	���	���	�����������	��	�����������	��	��
���2��
�<� 4	��	����������� ���	�/����� 2	�� ���	
���8��� �2

��4���������	���4��������5��87���
��4����������5�����3�2���3	�
�2	�����	�	�2�����<�����	�	���2	��	

/,��
 	��	����	��4����8��	�	
4����������2	��	

/,,�

�� �	��	�� ����

�: ����	�>6�	���4��
�3�>����	���2��	����	���
�2��	���<�	���3�<�	
�	�� ����	� 
�	��	�� ��	�� �	� >	��� 3��
	� ������	� �

����	�1	��3	���
	�2���<�5���3����
���3��	�������>�����������
�	��	�����	���3<��
8	���347�	�5��6���
�3	��1	��@������3��87
�
����������	5��
�>���������<���@��	��	��7����3���	��

������	��8	2���
5

>: ���>@�>��	��	���4��������	���2�17@��2����	���<����	���>�	
7����3���	�2���<�5

F: �34���	� ���	� ���������3<�	�5� ��	�� 1	��@�� ���� �	�	�
��33	���
�>��	�4���	�	�5

�: ������	�����3���>����2�	�����	�	��	��������	�5

	: �<�2����3��
�1����3���4���	2�	�3	���3����������3<�	�	
�
�4�	33	����	�3������	��3	���3��	����	����������3<�	�	5

4: �<�2����3��
�26�	�7����3�����	2	�@���
5


: �	��	�1	�	��	�������	������3	��	3�����	�	����	��	�����	���<
	�������3<�	������
��
	��
	�	�	����	��	�5����7@�3�<�	��	��	�
�����3�<�	�� �
� ���	��	�
�	� �3�<�	�� ��@��	�� ���� �	�����	
�3�<�	�5��
�����	��	�����	���>@�3�<�	���
��	
���	����@��	�
��33	�����>@��	�5��	������	�������<��4����	1���	�5

1: ���	� ��@��	�� �� � � �	��	�	� �� � � �	�� 	���	���	
4��1���	��4��>���9���':5�����	�	����	��������
����������
�
�����	�	���3���	�1�2��3�<�	�5���3����
���3��	��>���������
�����3���4���	2�	��
���
��
������	��	2��	��	���4�	33	�5��
�	������	����
��	��	�����	��	�����	������	�	��	�

��������	�

�������� �����

�� �	�� �����	���	���	��	��� ����� �34���	� ��4��������	�� 4��
���������5����4����	
�	���
��@��	3	���
������8���>	��	33	��	��
�
���2�
	���
��@��	3	��

�� ,�4��������	��4�������������������34���	�2	��	��5�8	��>��	�5
�	��� �2� ��������� 2���2	�	�5� �871�2�	�5� 1�2�	�� 2	�� ��������
2���2	�	���
�����	����	����	��

A� ���4����	
�	���
��@��	3	���
������8���>	��	33	��	����

��2�
	���
��@��	3	��������34���	��	��7�2	���
	��	�����	����	


�
�	�>���
��	�	�@��	3	��4���<�����	��	��	���1��3�����	�2���	3<�	
�
�	44	���2����4����	
�	���
�



�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

���

����� �"�

��������	

����������� �� ���������

.�2	����8	�	����	��	�����	����������������34���	?

�: ���>	����
��
��	2��8����2��2	����������	��4����	��	�5

>: 4����	����
��2�����8	��	���2�4	��	�����	�	��	5

F: ���������
��2�	�����	�	��	��	��5

�: 4�	33��
��2��	��	�����3���4���	2�	5

	: ����3��� ��3>��	���
� �2� ���������3<�	�	5� >����� 2	�
	��>�	���
��2����	����	�5���3�4���4������<�2����3��
�����
26�	������	����	�4���>@�8	��	�	5����������	������<��	44	���2
���	�3������	�5

4: ���	>	��	��	����33	�1	�
��
���3��	3	������	����4��>���	��	
3	�� 4������	��� ���	�2	��8��5� �� ��<��3	�� �	
�	�	� 4��� 12	�
4������	���
�������
5


: 4�������
��
��2�����
5

1: ��3��>	��� 3	�� >	�7��	� ��	�8	����	�� �� 4��>���	��	� 3	�
�2�����
	���2��	��	���
����
<	��	��2�	
�	�	��2���	��3	�
�	35

�: ���3�����
� �2� 3	��	3�����	�� �
� ���	����8����	
��
������8��	������<�4�	33	��	�3<���	��	�����	��������	>	�5

8: 4�	33��
��2��7�	��	���3��>	���3	���3��	�>	�7��	�����	�5

�: 	�12	������	�����������3�2��	���	
��7�2	���
�4���<��<�3<�	�	
�	2�����������	�/��

��������	�

�����������

�	� �������	��	� ������� ����� 26�	5� ��	�� �	�� ���� 1	��@�� ���� 3<�	�	
4����������������	�/�?

�: ����	��	��	� �
� �2�����
� �2� �	� �7��	��	��� �
� ���>@��	�
4��>���	��	����3�	���7�2	���
	�4���<�48	��	�4����	1���	�5
4��47�	�3��
�	��	����	����
	���
��2��	�1�2	�2	�	�5

>: ����	��	��	��
��2�����
��2� ��4��������	�� 4�����
��
� ���
�	��	�5����������	��>����3��
�<���@��	�7@�3�<�	�5������3�<�	�
�
����	��	�
�	��3�<�	�������	��	�����	����	�����	��3�<�	�5

F: ����3��� ��3>��	���
� �
� ���	
���8��� �2� �	� ���	
���������3<�	�	5

�: ���	
���8��� �2� 3��87��3	��8��	�� 2	�� 	��>�	���
	�� �

�2�����
	���2��	��	�5

	: 	�� 
���2��� 
8	���347���
� �2� �	���	�	3	��	�	�
��3���4���	2�	5

4: ����3	���
� �2� 	�����	�	��	� ��4���������� �������	�� �

	44	���2��	�5


: 	��>�	���
��
��2�����
��2����	����	���
��2������4��3	�
��3���3>��	�	��4�	�	����������3���	�5

1: >	����
��2�����	�1	�	���
��<���	��
1	�	�����	��	�5

�: �2�����
��
����47���
��2��@��	3	��4����	
�	���
��
���������
�2����4���	�����	��	���
��2��8	�	��	��4���>��	���4��3��8��5
3	��1	�>������<�����3���>����2���4��������	�	5

8: 
8	���347���
��2���	��7�	��	����3�����>����� ����>	��	
�����	

��
� �
� 
8	���347���
� �2� �	�� �����	���	���	
����������	��	��

��������	�

����� �� ������������

�	�� ����� 4��� �� �4	��	� � � � � � � �4	��	5� � � ��3�2��� 3	�� 	
�	�	
4��3
��
�3<�	�����������	�5�2��	�	��12��2�����	��	�����	������
4�	33	�����8	��	���2� 4	��	�� ���	�	��	���3���	��	�	�� ���>@��	�
4��>���	��	��
���3���4���	2�	�3	��1	�>������<�����	���33	�1	�

3	���3���	�8	����	����	����
��	�������	���	���	�����������	���

��������	�

���������� ��� ������� ���������

�� ,�	�� ���� 1	��@�� ���� �������	��� �	
�	�5� �6���
� �� 4��>���	��	
3	�����������	��7��3<�5���������	�����8	��	�����	��<�26�	��2
4	��	�����	�	��	���3

� ������	>	��3<�	�	�4����������������	�/�5

� >	�7�	���	��	��>	���	2	����������	�/A5

� �34���	���2��������	���
	��4����������������	�/B��


� 	�� ���	���	��� 7����3���� �	2	�@���
	5� >��	��� �<� �@��	�
������������@�	��

�� &���8	��	�	������1�������@����
�����	���	������	��2	��	����3
>	���	2	����������	�/�E�!5��6���


� ����4��>���	��	�	�4�����
���<�����	�	���2	��	

/,5��
 	��	�

� ����2��	���	��4����8��	�	�	��	������	��	�	���2	��	

/,,�

A� )	��	3�����	�	��������	44	��	���������	����	���7�2	���
	
���	����33	���2���������	�	�4����������������	�/�����/��



��������	

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

��������	�

���������

�� D	�� �2�����
� �
� 
8	���347���
� �2� ����8	��	�� ����
3	��	3�����	�	����3��872	��1	��@��2	��<�4��	���2��	���
	���2
3��872������
	�	� �2� ����8	��	�� �2� 4	��	�� ���	�	��	� ��3� ����

8	���347�	�5� �� ��3�2��� 3	�� ���	���2� "B AA! ���� �
� 2	�
��2	��	��	��2����	���2/�� �A ����

�� -�33��8��	��2��

�: �2���	� 	
�	�	� ����@�	3	���	�5� 3	�� 1	�>����� �<� 	�
�����	
����2��	���
��2��	����3�	�	��	��	���3��872������
5

>: �2���	� 	
�	�	� ����@�	3	���	�� 4��� ��������	�	� ��3
�34���	�����	�>	�7��	����������3<�	�5��	�����4����	

��
	�
�2� �	�2	� ��������	�	� >	�7�	��� D	�� �2�����
	�� �2
��������>	
�	�	��>7���	������1	��@������>	1�2	��4���<���@��	
��3���
	�3	��	3�����	���
��	
���	�������	�������	���	���	
����������	��	�5� �6���
� >	1�2	�� 4��� <� ��@��	� 7@�3�<�	�5
�����3�<�	�� �
� ���	��	�
�	� �3�<�	�� ���� �	��	�����	��
�	�����	��3�<�	��

$	�����	���2��	��	���>	��	�������	2	��	���������>	��������
��2
-�33��8��	�� �� �	��� �������� �3� �	����
����8	�	� 4�������� �
������	�/��5�3	��1	�>������<�<��<�3<�	�	����@�����������	�/��

'D��,����

 �
��!!

��������	�

"���������

�� �	�� �����	���	���	� ����������	��	�� ����� �34���	
3����2	�	���
�2	�	���2�17@������������3�	�����	�	�5�	���@	�	��	�
������>@

	�5��
���3

� �����	��	��2����
�����	���48	�����4���	�5�	��	�

� �8	�	�� ��3� ���
2	�	�� ����� ��7��	� >@�8	��	�� �<� 4�������	
���	����
	�����	��	�5�	��	�

� 
���4��>���	��	�3	������	����������3<�	��	��	�

� ��@��	�� �����3�<�	�� �
� ���	��	�
�	� �3�<�	�� �� �
�	��	�����	����	�����	��3�<�	��

�� �	��	�����������	�>��	��	�	��������	���
�17@���
�	�����	�
�	�2�F	�5���34������
�����	�1	����2<�

A� �	��	��������34���	���4���������4������4����	
�	���
��

>��	���4��3��8��5� >��	��� �<� ����2�� ��3��>	��� 3	���3
���4����	
�	���
��@��	3	���<�	���	���5����8�������
��	
������
�����

'D��,���A

#�	�$�����!!

��������	
�

"���������

�� C	��>��	�	��	��������34���	��	��	��4���17@1����
1	����
��

�	��	��4������2	��8��	��	���
�

�� �	��	��4���17@1����
1	����
�������34���	?

E ���8	�� >@
�� ��	��	��� 4��� 17@	� 1����
1	�	�5� ���@��� 4��
1����
1	�	��2����
2�������	��	��17@	�	�	����B�/�3 ��2	��18	��
�2���
	���	��	���@��	�����
�5

E ���8	�� �>@
�� ��	��	��� 4��� 17@	� 1����
1	�	�5� ���@��� 4��
1����
1	�	���<��3����
/���/�3 �5

E ���8	���>@
����	��	���4���17@	�1����
1	�	���
�3	���6���
	
��	��� ��3� ��@��	�� �	� >	
�	�����
	�� �	��	�
4��1���5
�2	�4���	4��1����	��	��>@3	���
	��3
�2	��	�����	>6�	�5��	�
1����
1	�	��3<��������	����12	���	��	������4	��	�

�	��	��	��	�������>	��	33	��2	�����	����
	�	���
������2	��	

/,
��3�17@1����
1	�����8	��	��	�����8	���>@
��4���17@	�1����
1	�	��

A� �	��	�� 4��� ���2	��8��	��	� ��
� ����� �34���	� ���8	�� 4��
���2	��8��	���8	��>��	���������5�1	���	��8	��>��	4��>���	��	�	
��3����
<�����	����3>��	��	������������	2�����������	�/���

�� �	��	�� ����

� �����	�	��2����
�����	���48	�����4���	��3	��
�����
�������8	�	�5

� �����	�	��2����
�����	������4�	���2���3>��	���48	�����������5

� ������	���33	���@����
�3	������	����������3<�	����	����


����
��
������	
�����	��
������	�8	��>��	�	���

B� �	��	�� ����� � � �>@� >��	��	� 	�� 17@�� �2����	���� �

����	�1	����2<� >��	��� �<� �	��� ��������	�� �
� �	�� 
���2��	

8	���347���
��2��	�����3���4���	2�	5��6���
�����	��26�	��	�����
1��3����	���
��
�	��1��3����	�����@���
����
����������@��	3�

'D��,����

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

�����%�� ��� �
�	

��������	



"���������

�� �	�� �����	���	���	� ��������� 2���2	��	��	�� ����� �34���	
	�2	���
������	����3�����	����	�����	���
�4��
�	���
	����3���@��	�



�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

���

����� �"�

�	3���33	����	��������6���
�������	����>@��	��4��>���	��	�3	���3
��������3�<�	���
�2����
	�>@�3�<�	����3���	�	��4��>���	��	�3	�
1�2�	��

�� �	��	�����	�3���33��8	��	�	
��4���2���2	�	����3����
<�
���	��	�5����������2��	��	3���3�
8	��	��4���2���2	�	���������	/,D5
��3�������	��������8	�4���	��4���7@�	��	����@2	�	��	���
��<�"�����
"B/3��	�
�	��
��5B�/3�>�	��	��D	��3��	����	���
�	��	��>@

��

�2�	��2���2	����3����
<�����	��	�5�������	��	�����	���	��4����8��	�
����2��	�3������	3���3�
8	��	��4��������	/,D5��
������
87�	��	�
3��
��	�	�	�<�����<������	�D� D>5��
��	������������	�4���7@	����3
>��	�� �� ��3>��	��� ���������5� <� ����	�	� �<� 	�� ���4�	�������	��	
3<�	��-����	�D��������	��������8	�4���	��4���7@�	��	����@2	�	��	���

�<����/3��	�
�	��
���5��/3�>�	��	5������	/D>�������	��������8	
4���	����@2	�	��	���
��<��!�/3������"B/3��	�
�	��
���5��/3�>�	��	�

A� ,�������1�2�	�� ����� �34���	�� �2� �	��	�5� �6���
� ��3
���	����	�� 3	���3� 2���2	�	�	� �	2��� �� ���/�� �
� 72��
	
���������3<�	��

�� �	��	��������34���	���4��������	��4������4����	
�	���
�

'D��,���B

�#(�� ��	

��������	
�

"���������

�871�2�	�	������
��3��
1	��4����2�����
��2������4���	���
�����
26�	��
��
������4����874��>���	��	������7@	���
����	����	�
3	���3������4���	���
�72��
	����������3<�	����	������1�����@�
�
��8	�	��	��4������������4��	�����,�4��������	��������34���	�	�
�	��	� �8	�	��	�� 4��� ���������� �2�������8	�	�� �
�
���5� 1	���	�
4	�
	�8	�	��	�5� �8	�	��	�� ���	�� �6������4���� �
� 48	�������4���5
1	���	���@��4���5����	��	�����	���
������
�4�����	�8	����	��

'D��,����

�)�!�� ��	

��������	
�

"���������

�� �	�������	���	���	��4�1�2��	��	��������34���	��4�1�2�	�
>	��

	��	� �<� �	��	�����	��� �	�������3� ��3� 	�� <��	� 4��
��33	���	��� �4����4���� �
� ���4@��	�� ���2	�	� �� 2	��	

/,,�
(4�1�2�	�	������������4��	�	��	��	��3	�
�	���
��@�	�����4�����	
>	�8	�	�5��
��	�����
�2	��	�1������	��	����	������
��3��
1	��4��
�2�����
� �2� �4�4����4��>���	��	�� �
� 4��>���	��	� 3	���3
�4����������	���
�72��
	����������3<�	��

�� �	� ���	����8����	� ���	����	�� �
� 4	��	���������	�
����	�	� ����� �
87�	� �8	��	�� �� �	�� �����	���	���	
�4�1�2��	��	������>���	��	�	�3	���3��	��	�����	���
��	��72��
	
2	��	�� ����� �
87�	�� 1�2	����	��
� �2� �	� ���	����8����	
���	����	�	���	��	���������	����	�	������47�����
�4�	3��
����	�4��>���	��	�	����	��	�����	�5���	��4��>���	��	�	�������	�	�
�	�4��� �	��	�����	�� 4�	3�	�	�� 2��� �
87�	� 	�� 3����	� �	�� �2
2�����31	�	���$	
�����	����	����	���
����>���
	�����	������
�	��	���
��
	�������	���3��2��	��	���
�>������������4���3	���

����	33	��	��2������3�<�	���
�����	��	��3�<�	��

'D��,���!

��!!��&	�"&�$
��	!�!	����&	!

��������	


"���������

�� �	�� �����	���	���	� �	��� 4��� ��3>��	��� ���������� ����
�34���	

E 8	��>��	�� �
� ��������� 2���2	�	�� ��3� 	
�	�� �	
� 4��
��3>��	��� ���������5� �
� �87���������� ��3� �� 4��>���	��	
3	�� 	2	��	��	� �
��
��� �
 	��	�� �������	����
	�� ���	�
2	�����������������	�����
�����������2�
�����<�2	�5

E ���	

���3�������	���3������
�3	���3�8	��>��	�5���������
2���2	�	�5��872	�	���
�2	�	�5

E 	
�	�����	��	�3��	��	����<�3���	�����
�>������<����	���2	�
��4��������	�5�������	��	��47�����������
5���	2	���	��

'D��,���"

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

��������	
�

"���������

�	�������	���	���	����4����	
�	���
����
���4��3��8����	���4��
�87���������������
8	��	

E ���4����	
�	���
��@��	3	��4����@��4����	��	��1�2�	���4���5

E �����8���>	��	33	��	��@��	3	�� 4��� 4���7@	�5

E 3	����
��@��	3	��4���4���7@	����3����������	�	��4����
�	��	�
4���	��	��	�����5

E 3�����3	��7����
�����	�1	����33�����8����@��	3	�5



��������	

	�������	�����	���	��	��	����������	��	���������� ����� �"A

3	��1	�>������<�<�
�����	�	�	��17@������	�1	�����
�	44	���2��	����2<
���	�� �87���������� �
� 2	��� �2� 3��87	�� �� 1�2�3�<�	�	� ���
3	��	3�����	�	����	��	�����	��

'D��,����

��!!��&	��)�!!	��
""��%����

��������	
�

"���������

�	�������	���	���	��	���4����4����4����	�	��	�������34���	��	�
�4���3� ��3� 	�� �	�	�2	��� ��3���	��
� �4����4���5� �4��	�	�5
�4���2�
	���
�18	��	3���	�5 � ���4��������	

��
��� �

���4����	�	��	��@��	3	�� �
� �@��	3	�� 4��� �4����4����8	�	��	
9���������	����5����	

�4����2	�2<���
��
���33�����8��:���3
	���7�2	���
	�4�������	���
�	44	���2��4����4������	���	�����4���3�

'D��,�����

��!!��&	��&�
�#&��$��!��������&'
�� 
'�	
�'

��������	
�

"���������

�	�� �����	���	���	� �	��� 4��� �����8���>	��	33	��	��� �

��2�
	���
��@��	3	�� ����� �34���	� ���	������@��	3	�	� 4��
�����8���>	��	33	��	��
���2�
	���
���3���@��	3	�	���3�����
>	��	33	�����	��4��3����
	������4���	���	�����������2�
	���
�
�@��	3	�	������
���<���	��
	��
�	44	���2	������8���>	��	33	��	��
�
� ��2�
	���
��8	�	��	�� ��3� ���� >	�@��	�� ���	�� ���	
���������3<�	��

'D��,�����

�������$��!�������	

��������	
�

"������� ��� ����������+��������������,,�������

�� )	��	3�����	�	� ����� 8	2���
� �2	��	��	� -�33��8��	�
���8����	�����	���
����
��33	����3�	�����>	��	����4��>���	��	
3	���2�����
	���2��	�������	���	���	�����������	��	�5��6���

�<���	��
8	��	������8	��	���2�4	��	�� ���	�	��	�4�����
��2	���	��	
2	�����

�� �	�� ����� �	��	��	�� 	�� ��3��;� 4��� �	�� �����	���	���	
����������	��	�5� � � ���@��	�� -�33��8��	�5� 1	�	��	�� ����
G��3��		�H5� ��3������26�	� ��33	������ �2� �	��	�	�����	�� 4��
3	��	3�����	�	�3	��	���	��	�	������4���-�33��8��	����3��	�	��
-�3��		�� ����� �2	���	� ����@����
	�� �3� ����	�	� �


���
��33	�	�3	��	3�����	�	�1����2	��	���5��
�����>	1����	
���	���7��3<���������@����
������2�����
	���2��	�������	���	���	
����������	��	��

A� -�33��8��	�������12	������	��<��4��3�	

	�	����������4��
����������3	��	�5�$<�	�5��	��7����3���	��
�������	���3��;
�
� $	
�����3��		�� �3� 
8	���347���
	�� �2� �	����
����8	�	
>	���	2	�����	��	�2	�����

-�3��		���	2��������/�������>���<�-�33��8��	��2	�����>	����
	�
�2� �������	��

��������	
�

�-������ ,��������

,� 2	��	

/,,,� 	�� ���� ���	��	���
� ���47��� ����8	��	�	� 4�����
�� �
2	��	

/,��
�,,��
�������	�>	��	33	��	�����	��	�2	�������3��	�
	���	���	��<�������	���������6���
�>	�@����
�

��������	��

�+�������� �����,��� �� ����������+������

=���������8	��	�	��2�4	��	�����	�	��	���3�	�����47�����2	��	

/,
�
�,,5�������	���3�
8	��	��3���3����������������
��@	��	�����
�	�
4������4����	
�	���
5�2�	���6���
����3	����31	��3	��1	�>����
�<�4��47�	��	���2��	��	��

��������	�


	������� ��� ���������������

�� -�33��8��	�������12	���4	3�	�<��	��	������	��	�2	�����	�
��<��������4�5��
�47���	�
��
����	����/8�������5�4��3�	

	�	������
�����4�������������3	��	���
�$<�	���3�12��2�����	����
����8	�	
>7�� �������	�� �	�� 7����3���	� �
� �	�����
���	� �2�����
� �<
����������3�<�	�5��6���
����	��8	��>��	����������

-�3��		�� �	2��� �� ������	�/�"� ����� >���<� -�33��8��	�� 2	�
���>	����
	���2��������	��

�� &<� >��
���� �2� �������	�� ����� -�33��8��	�� 	2	��	��
4��3�	

	�	
�	�	�4�����
�

��������	��

&,,.�����

$<��2	�����!" �!� �����2����/4	>������!"��3����47���
��2�	�
��������8���������
� �
� �	��	��	��	� �2� 	�� ��3��;� 4��
�����������4��������9�:� ���1	2	��

������������������

��� ���	���	�	20	�+	�2��� �1��	��	 !�



�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

���

����� �"�

��������	��

�	��	� 2	����� ��	�� �� ���4�� ��
	�� 	��	�� ��� �	�� 	�� ���
8���� ����
����������	�����������	��������

��������	�

�	��	�2	�����	���	��	������3	��	3�����	�	�

#�4	���
	����=���	�5��A�/8��������

���	����������������� ���	 !���

-��.I��J. )��(%K$L

"�������� �������



��������	

	�������	�����	���	��	��	����������	��	���������� ����� �"B

���������

& �	�
"!������	�& �	���!!������"�	!�&	�/� 0

�#�����	�$� ������

���� ����� ��B� ������ ����� ���	����	
���� =	�
�� (M	3>��
 ���� ��������	 ����� &���
��
���� ���3��� ��!� ,����� ����� �������
��A� �@������ ��"� ,����� ���A� �2	��
	
���� .	���� ���� �	�	����� ����� �	��4��	��	����
	���	

�#�����	�$�#���1�������

A��� ����� A����.	���� A�"��,����� A�����&���
��
A��� =	�
�� A�B�������� A����(M	3>��
 A��A���������
A��� ���3��� A������������	 A������	�	����� A������2	��
	
A�A� �@������ A�!��,����� A��������	����	 A��B���	��4��	��	����
	���	

�#�����	$���������������������������

��������

�#�����	�$����.�����

&���8	��	���2�4	��	�����	�	��	���3�
8	��	���871�2�	�5�	��>	��	3�����	��	�2	�����2	������	��	�	���2	��	

/,,5
�
�����26�	���
������	�12	���871�2����3	��	3�����	�	����	��	�����	����������	�����	�	��3��
�<�2��	���3���
	
1�2�	���<�	�������5����	1���	��2	��	

/,���
	��������2	���871�2�	��

�#�����	�$��+��.�����

���� ����� ���� ��������	
���� =	�
�� ���3��� �@������ (M	3>��
 ��B� ,����� �	��4��	��	����
	���	

�	�	����� ���	����	 ���� ,���@
���� .	���� ��!� ������� �2	��
	
��A� ������ &���
��

�#�����	�$�����������1�����������,��

!��� '��C	��>��	�
=��C	��>��	�5������3<�	�����

!��� ,��������2���2	�	�

%&$ G&�����
�H����	
�4��������
	����������	�	��34���	�����	���������	����4������������8	����2�4	��	�����	��
	��	5�4���4����	��7�	��	������>@

��
�

����������������������

��� 6�����"����	+����	 ���	$�	 ����+����$�	�+�����	 �	$��	$��������+�	$��	��*�����	 �	+�$����3..�



�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

���

����� �"�

� ��
!!�2

 �
��!!



�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

��������	


����������



�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

��������	

�
��������������������
�




�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

��������	


��������



��������	

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

��������	

�
������������
���������



��������	

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

����������

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

����

"#����� �$ %	��	��

"#����� !$ &	��'��	�	��

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

"#����� )$ �*+(�#�	�

"#����� �$ ,-�(�#�	�

"#����� .$ �	��� -�����/'��	��� ���������

"#����� 0$ ���-����	
�	���
����
���-��/��*����	���-����*+���������

"#����� �$ �	���-����-����-����	�	��	

"#����� ��$ �	���-��������*���'	��	//	��	��
���#�
	���


��������	

�������

1�����	

���������*	��	����2��	������-��'���	��	�	���#	��	

31������	�(#	�����-������������*	������	��4�#5�	��#�-	��	�����	�	��	��	���/��	�

*	��	��-��'���	��	����/��/-���	�$

"� �#�����
��#��	��	�6��5���
$

7 �#��	��	��#�/����#	�	��	��	��-��'	����
��#�(�#	�#	�	�6

7 '2

��
�	��	��-��'	����
��#����
#	�	�6

7 ��2����
��#����*����	��	������/���-���	#�	�

8� �#�����
��#��2��	/	��-������-����	
�	���
��
�'��	���-��/��*��6��5���
$

7 ����	��	��	��#��	�	/�������-��������	��-��������/���
��#����-�������6

7 �#�����
��#��	�����	��-������-�����-��/��*����
����-�������������/���#	�����
��#������/	���/����-�����-��/��*����	�����	���
���	�����	�6

7 ����	��	��	��#�#	����-��/��*����*	�	��	�6��5���
�9����:;<�=6

7 �	�	/�������-��������	�	���	�����	���/���-���	#�	�

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

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



�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

���

����� ���

��������


������������

1�����	

���������*	��	����2��	������-��'���	��	�	���#	��	

31������	�(#	�����-������������*	������	��4�#5�	��#�-	��	�����	�	��	��	���/��	�

*	��	��-��'���	��	����/��/-���	�$

7 ��/���-���	#�	��/	���/��	������	���	���	�*	��'��	�2��	/	�	6

7 ��//	���2����
�/	������	����������/4�	����	���

���������

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

"����������������������������

1�����	

���������*	��	����2��	������-��'���	��	�	���#	��	

31������	�(#	�����-������������*	������	��4�#5�	��#�-	��	�����	�	��	��	���/��	�$

"� �/-���	��(�#�	��#	�����������#���#	�	����(	�(��������������	�3������3!���/����-2��	����/���
	�-+�
	��	�#���4�$

�= (�#�	��'	-���	�����	��	���#����������#���#	�	��#����������	��'	���	#	����#	��	

316

�= (�#�	��	����//	���2��	��/	������	������	���	���	�#���#	�	�6

!= (�#�	��(����/������
����	

6��5���
$

7 �/������
��	�����	�6

7 >������	��	�/����6

7 ��������	

6

8� �
�(+�	������?��	��	��-�	�	��#�-+�
	��	����	
���	�$

�= �	��	����
��
�����(�#�	��-������������#���#	�6

�= (�#�	��-��������	��'	-���	���	
���(�#�	�/�4�	�6

!= ���	�������������-���������'	-���	���	
���(�#�	�/�4�	�6

�= ���	�������������-�����������2��	��(�#�	�������	����	�	�	/	��	�	����	�������	���	���	�����������	��	��

���#�$$�� %����� 

��(#	�����-������������*	�����������	��4�#5�	��#�-	��	�����	�	��	��	���/��	���/-���	�$

7 	���*	����
����
���2���
��2��	/�-���-���+2	�6��5���
�-�������	���/�-+�	��-����
�	��	��-���	��	��	�����6

7 ��//�����*����2��	/	��-����+������*��	���
�����	�(	���4����������#���#	�	��



��������	

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

���������


&'!�����

�� ���� ������!����(���&�$���� � �(���&�$���� ���$�)�����!��������� #������ ���������

1�-������������*	��	����	��	�������2��	��(�#�	��������/-���	���#�?��	��	��-�	�	��#�-+�
	��	����	
���	�$

"� �	��	����
��
�����(�#�	��-����*+	��	��	�����������#���#	�6�(	���	���������	����-��'���	��	�/	����'�2���
��/�#���	�	�6

8� (�#�	��-��������	��'	-���	���	
���(�#�	�/�4�	�6

;� ���������������-��������	��'	-���	���	
���(�#�	�/�4�	�6

�� ���������������-��������	����2��	��(�#�	�������	����	�	�	/	��	�	����	�������	���	���	�����������	��	��

�� ����&�$������*+�

1�-������������*	��	���#�-	��	�����	�	��	���	��	�������2��	��(�#�	�������(��	���	��	��-�	�	��#�-+�
	��	�/4�$

7 �	��	��#�����
	����(���	�	�����	��	�����	���
��	��	�����	���(���	��/	���	��+#��
	�#	��	�6

7 '���������4���+��	���������	���/�'5�	���-��
�/�'����	��#	��4�(*	��	�/	��4��#����	��#	�'	����	�	�������������	�6��
�4��	��	�	��	
	���	��	��������	�� ��	���	���� ����������#	�� -�	����4�+�	��	��/�����/	��	���#��	����/�	�	� ���-���6� �5���
�#	��4� -�	//	
�2��-���	�6

7 '	��	���
��
	�������
���2��	��	��+����/���	��
�������	��*	#���
����	��	���	���	�-	��	������#	��4�-�	//	��#�����
	���#
�*+-��'���	��	�	����	��	�����	�6��
����	��	�-��'���	��	�������	��	�����	���+2�/�4�	���
������/�4�	��#�	���5���
����/	����/(	�6

7 /��

*+�	��	�/��	�����
��
������	�+��	��*+(�#�	����/�'	-���	���	
�#	���
������-��3��@�������
�'�	��	6��
���/����/����	�
���-����	���/�#���	�	��

!� 
,��� �� ���$+�� ��*� �$��� �((#)����

A���*	��	�	������'���������4$

7 ���	
�	�	����-���	����	�������	���	��������������	���	��	����	��/���/���������������*	�	6

	��	�

7 �#���	�'��	���#�/��*+#	����
	����������/4�	��



�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

���

����� ���

��������

�%#�!�����

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

,-�(�#�	���#�-	��	�����	�	��	���������-2��	�����	��	�	�����	���#�-+�
	��	����	����	�$

�= 1��	����*����	����	����	��������/-���	$

7 ���	��-�(�#�	��	��	���-�(�#��2��	/	�<�=���/�(��

7 	��4���
����-���#��/��4�/�����)3���3����������*	�'	#	
	��	��/���3��3B6�	��	�

7 	��4���
����-���#��/��4�/��������3������//	���	��	��-�-���+2'	#	
	��	�6�	��	�

7 	��4���
�-����#��/��4�/������)�3��������6�	��	�

7 	��4���
����-���#��/��4�/������3���3����������*	�'	#	
	��	����� -����	��	�����	�6�	��	�

7 ���	��2	� �-�(�#�	�� ��/�'2

	��/	��(	�'������4�4�	������	�	�� 	�����	�	��	� ���	����*���������	����� ��/� ���	����
�#��	���	���	��	������
��

�= �	��	���������	����	�� ������/-���	$

7 ���	��-�(�#�	��	��	���-�(�#��2��	/	����/�(��

7 	��4���
����-���#��/��4�/	���/��3���3����/������3B��
��3���3����������*	�'	#	
	��	�6�	��	�

7 	��4���
�-����#��/��4�/	���/�)�3�����
����3���3����6�	��	�

7 	��4���
����-���#��/��4�/	���/�)��3�����
�0��3����������*	�'	#	
	��	�6�(#���#�/�����!�3B�	���	������-�2
��
	�6
	��	�

7 	��4���
����-���#��/��4�/	���/�!��3�����
�0��3����������*	�'	#	
	��	�6��
���/���

	���	�-����	��	���	���	
-����������	���#�������4�/	��	��3)��3����/	�	��-����5�/	��	����	����*����	����	����6�	��	�

7 ���	��2	��-�(�#�	����/�'2

	��/	��(	�'������4�4�	������	�	��	�����	�	��	�-	��	���������	�������/����	������#��	�
�	���	��	������
��

!= 9	
�����	����	����	���
����'���
	�����	��������/-���	����	��-�(�#�	�

7 ��/�(��� 	�� 4���
� ���-���#��/��4�/	���/�)��3���� �
� 0��3���� ������*	�'	#	
	��	�6� (#���#�/����� !�3B� 	�� �	�����
-�2
��
	�6�	��	�

7 	��4���
����-���#��/��4�/	���/��)�3����/������3B��
����3����������*	�'	#	
	��	�6�	��	�

7 	��4���
�-����#��/��4�/	���/���3�����
���3���3����6�	��	�

7 	��'	��

	��	��4�	��+2���	��/	��	/�����6�	��	�

7 	��'	��

	��	��4�	�����	��	�
���/�4�	����	��	�����	��/	����//	���	��	�-�2
��
	����	#	��/	���-�-���+2	��/	����+���	
�������	������/���	��4��#	�3��3�����

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



��������	

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

����-�(�#����������	��4�#5�	�'	��

	��	��4�	�����	��	�
���/�4�	��4���	����������'	-���	���	
�/	��	������3����/	�	��-����5�/	��	
���	����*����	� ���	����� 	��	�� -	��	���������	������"#�����	�� ���� ������#��� �	��	�	�� ���� .)3����/	�	�� #	�� -������	
����/��#����	���4�
�����#����������������-��������	����#	�-���	-��(����	��	���4���
	����������

11� 
(���#�$��&����� #��� (���&�$���� ��� #������ ���������� $�)����� ���� �%#�!���������

"��	�����*	��	����������	��-���4�#5�	��#�-	��	�����	�	��	��	���/��	����-2��	��-+�
	��	���	��-����*��	�$

�����������������������A���*	����	��-����*��	� �2�	����	�������/�(�#	����	��
�	��'	�+��<C=

1���(��*���� � ��� �$����������� �%#�!���$�(������

��������������/	���
��#�	�����	�	��	��������	�6 1��	����*������ ���	����
���2����� �-�-���+2�6�������*	����
�-����'	#	� �	��	���������	����

	��	�6�(	���	���-�(�#�	������-�2
��
�(*	�� 9	
����������	������
����'���
	�����
�	/���	�

�������	��'	����
��#����/	�������	�(	���
 1��	����*������ ���	����
-�2����	�(	�����-�(�#�	�	 �	��	���������	����

9	
����������	������
����'���
	�����

�������
�����������
��#�	�����	�	��	���-������� 1��	����*������ ���	����
����+�#	���

*�����#�
*	���/-+���
	���#��	� �	��	���������	����
����	�/���	�6��5���
�������	�	�-���-���'	#	
	� 9	
����������	������
����'���
	�����
��
(	��-����	����	�����	�-���D����	�

11��-���$��� �����)��%#�!���$�(������

�����������#�����
��#���-����������
����2� 1��	����*������ ���	����
��/�'	��	//	�� �-�(�#�	����������	�6����2�� �	��	���������	����
���-�-���+2�6�������*	���	��	��-����'	#	
	��	�6
(	���	���-�(�#�	������-�2
��
�(*	��	/���	�

����������'2

��
��#�	���2��-�(�#����/�	�� 1��	����*������ ���	����
�������
�-���	��	�����	�	��	��-�(�#��	��	��	� �	��	���������	����
	�����	�	��	��-�(�#��2��	/���/����	����
�#��	���	���	� �	��	������
�

111��.����� �����������*���%��*(����$�(������%#�!������$��*!��

���������'	����
��#�/��*+-��	���
(	�	��/	� 1��	����*������ ���	����
(	��2��������+2��
��#�+��#����-����-�(�#�	� �	��	���������	����

1%��.����� �������%���$��� ������$�*����� ���� �%#�!������

����������'	����
�	��	���#��	��	��#�
�	��	�� 1��	����*������ ���	����
����	��/	���/��-�(�#���
�����/����-��� �	��	���������	����
������

����������'	����
�	��	���#��	��	��#�-��'���	��	� 1��	����*������ ���	����
/	������	�����������	��6����5���
�
����*	��'��	� �	��	���������	����
�	��	�

�,� %��������	���	�����������������

������������	����������-��
��������������	���	���������������! ��������	����������������



�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

���

����� ���

���������

�����#���$�*������������(���

1�����	

���������*	��	����2��	������-��'���	��	�	���#	��	

31������	�(#	�������*	������	��4�#5�	��#�-	��	�����	�	��	��	���/��	���/-���	�$

7 '2

��
�	��	���#��	��	��#���-���������-���*	��'��	�	��	�����������#���#	�	��-���4�
*+�	����������	���#�����	�(	�	����/���/'��	�	�
-�	�	����������/���	�6��	������/��
��
�+����/�����	#	�2���
6

7 '2

��
�	��	���#��	��	��#��	�����	��-����#	�-+���
�/	���/�-�	�	��2�	���������������6�(	���	�����������*����#�-����	��	��/�'�������2�
-����/������
6

7 �#��	��	��#�(�#�	�/�4�	��-���4��#���	�	��	��'	��	��#	�-+���
	���#�>������	�	�/	���/��*+#	���
�*	��'��	6����������#���#	��	��	��#	�6

7 *	��'��	/��	��	��� �5���
� �������	�� ��/'��	��� ���������� �� �	� ���-	��	�� ��	���#	�� ��-��������	����	#	���	�6� �5���
��4���	�� 
*	��	�
�������	��#	��	��/��
����������
��#���-��������	�6��
�/	��-��'	(����-������'��	���#�������/��	��	���	����2��	������#	���//	��	
��-��������6��
�����	�'	�+��	�-��	��������'	�2��	��	
��#��	/��4�	�����	�������/��	�	��	�/4�	�

���������

���#�$$�� %����� �/� � � ��#��*��&�������� #��� �&'�����(���

��(#	�������*	�����������	��4�#5�	��#�-	��	�����	�	��	��	���/��	�$

7 (�����//	�(	�
�/	��/4�	�	�-����	��	�����	������������-����*+����	�(	�6�	��	�

7 	��'	�	
�	���4�
*	���/-+���
��#����	����*����	����#	��*��	���
��	����*��	��-����	�����	����*����	��*+-������
������*���<1:E=��4
�/�4�	���*+����	�(	���
��/-���	�$

7 
*	���/-+���
	���#��	��	�����	���/	����
��2��	/�-���-���+2	����/�
4������	��	��-���(�#�	�����	��	�����	��	��	��	������������-���
�	�-����	��	�����	����2��	�6�#	��(*	����#�	���2��	/�-���	�	��������������#	�����
���/��
�4��/-���	�������#	�-+���
�/	���/
-���+2	�	��
� ����'��	��	����	

�#�����
���
�#	�	6��
��	���2��	/	��-���	�	��������������#	�����
�<��D=�/	����/����'�	

�	��	�����������#�	���5���
����/	����/(	�6

7 �#�����
��
�'	����
��#�������>��*	�	��F�����'��	����������#�
	���
��2��	/6

7 �#�����
�	��	��'	����
��#��2�����
�(�#�	'��	��	����-����	
�	���
����
���-��/��*����2��	/	��-����*+�����������
��	�	�����'2��	�
-��'���	��	6�/	��(	�'������4�����	�	��
�/	��	--	���#��	
�	���
��#��*+���������	�6��5���
����/�4�	��/	����//	��+���
6���	��
���-����	��(	��	��	����/�	��/��*+/	���
�-+���//	6

7 �#�����
� �#� #	���+2� -��� '	����
� �#� ���-���-����4	��	�$� ����'��	�� -��� ���-������+//	�� �
� �����-�����2��	�6� �#�����
� �#
�A�E��<����	���A	�/��	������--�>�E'�	�#����2=�#	���+2�-�������2�	��#����-������+//	�6

7 �#�����
��#���-����������
����2��/	��(	�'������4�4�'���������
*	���/-+���
	���#��	��
��'��	�/�����/	��+����
�����	�(	���2��	/
<G:���=6

7 ��2����
��#��	�	/������2��	/	��-��������#	�����
���-��'���	��	�/	��(�#�	����	�������������#�-���+2	��



��������	

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

���������

����� #��� �%#����#�$$�������

��(#	�������*	�����������	��4�#5�	��#�-	��	�����	�	��	��	���/��	��-+�	������	���������	��+����
����2��	/	���
�����/	���
��#�'��	����/
-+2	���	
�������	�������-���(��/����	���
��
����	
���*����#����	

	�	��
�����	�2�	�	��������	����*����	����	����	�6��
�	������/�#���/	�
���	��	����	����*����	���������	��-�����
���#��	�����	����*����	���#��	��-�-������
������*���<1;"E=��
�#	���//	��	�	���	���	���
��	�6
��	���	���������(	��2���5���
������	��	���	���	���
������*���-���-�2������
�<���>������=�

����	�����*	��	��������/-���	

7 ��	��+�	��	����2��	������'	��	���2����
��#��-���//	��-����	����	�'��	�	��
���������	��	��	��#�	����//	�(	�
	��	��
�	--	���#�
�2��	/��#��-��	�	�6

7 �����	

��
��
��	�	��	��#��-����-���	����/�'����������4�(���	�'�����	��/	���/����'���
�	��	���+��	���
�����/	���'����#����
*	�
	��

���������������	�6

7 �	���	��+�	��	���
��	����'	�����/�	���+�#	���
�-���(��/����	���
��#����	

��
�����	�2�	�6�-���4����	
�	�	��	����	��*	�	��	2�	�	6���	�
�	���5���
�����(	��2�������	����
����*	�	�#	�������#��	��	���	���	����-	����	�-�����#����-�-����<�;";=6

7 '	����
��#��2��	/	����������#��	�6��5���
�#	�����/����	���-�2
	�����������������	��
����/����	��	��2��	/	��-����4#�����
��

�+����
��#�/��
	�-��	�����*��	�6

7 '����
����� ���-+���
��#��	���//�����*����6���#�
	���
����
��#	�#4���
�/���	����/�	���+�#	���
	�-���-�2
	���������*	�	��	�6
(	���	�� -�	//��
��#��2� �	�����
�6� �5���
� ���	�����	���
���
����	������	��6� ���	������	����
��	��/��

*+�� ��/�#���/	�� -	��	�
	���	���	���	��-����*��	��

����������

����� #��� (����&��������**����� � � ���� ���� 

��(#	��� ����*	��� ����� ���	�� 4� #5�	� �#� -	��	�� ���	�	��	� �	���/� �	�� 
*	��	�� ����	��	��	�� �#� ��	�� �	�� �#� �	�� -��/����
	� 	���	���	
�������#�
	���
������	��	��	��#	��	���/��	��	��	����	������2��	/�-��������*���'	��	//	��	��
���#�
	���
���/����
4����-+�
	��	�������$

7 ���������	��	����/��/-���	��	���2��	/�-���'	��'	����
��
���������6

7 	���	����#���#�
	���
�*�������*��	�6

7 	����/�	
/	���'	��4	��	��#����	�����	�6���/�
*+���	��/��
�4��#	�-+�	���#�
	���
���
���	�6

7 	���	����#��#	�#4���
��	�����	��

������������



�
�

�
��

��
	


��


��������	

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

���

����� ���

�����������

��
��������0�������������
��������
�1�.�����0������0����-�����
��
�20����

���34��	�56470�
�1.���5338

�� H+2(����
(	����
 ��/'��	��� ���������� ����7�2�$
�I��'	�
7��-��7H���	 ,	��J�
78	����
8�	��	�����	�$�%	����7:I�>(	�

�� H+2(����
(	����
�<A����=78���	�7K+��7"/��	���/7,�����
8	�
��$�
�	��	����������	 8	�
��78���	�7,�L
	7
�	��	��8	�
�� �2������
8���	�7
�	��	��8	�
�� �	�	�����
�	��-��	��	����
	���	$�,�����7K�������	�	�
�	�	�����$�
�	��	��8	�
�� �	�	�����79���	���/7"/��	���/
�2������$�<"�>(	�=�G3�.79(��	� :���

!� H+2(����
(	����
����+�$
:����� 8��>	����7A	���
���7:����	���	�
:�����7%������7��M

�� H+2(����
(	����
���+��$
A����7:	�J7�����'��
7"��	�N	�	�7<K�����(	=�/	��-��'���	��	�����:	�J7����'�I>�	�7:���(	�/��
�:	�J7,M	/�
'��


)� K��#	��*��	�����
 ��/'��	������������$�8	�N	����*	�
9���	���/7
�	��	���	�	����� �2������7<9(��	� 9(�=

�� H+2(����
(	����
 ��/'��	���������������������	71�����$
,2��7������
������7:�����7%	�	J��7���	��	

.� :����#	�	�� �� H	����$� A�����$� 9���"������6� A�����7"�	�7�	���������7A��/�(��� <
�	��	�� H	���� 8�
����=� �
�%��� �
�����$
1
�/	�����7�	���������7"�	M����������7E�/	����<
�	��	��H	���� 8�
����=7K����<
�	��	��H	���� �2����=

0� :����#	�	��,��'��7%���������

�� K��#	��*��	���*	��'��	-��'���	��	$�;���7�'���78	�-���7,���	7�������	�

��� :���	�����-�(�#��<:�����=

��� �����*	��'��	� #	�-��'���	��	�/	���/����/�����
��#	��
	�<��	����-��'���	��	�=6�(	���	������/��#	�	��-���#	��6�*	��'��	���

�-����������

��� �	���������	������
	��<*	��'��	 #	�=

�!� %	�-��'���	��	��1����� �	��-��	��	����
	���	 8	�	�M

��� H�#	�'��	��-���#	����2��	��<*	��'��	=

�������������



��������	

	�������	�����	���	��	��	����������	��	���������� ����� ��.

�����
�����9���	

����������/	��	�6�94�	���
�K�//��*��	����	����	�	��'	�2����
	���	�����	

	������	��	��	���
��	����//	�(	�
	��	��#�����
��#��	�
�����	���	���	� ����������	��	��� �	� ���2��	�� ���� ���-�	��(	�� �#	�� �	��	� #	����6� (#��#	�� �	��	�� ����	��	�� �
� �	�� �5���
� -����	

	�
����*	��	���#�-	��	�����	�	��	6���	���/�#���
*+�	��	��/��
�4�-��-+�	���#
�#���
���//	��-����	�������	���	���	�����������	��	��

�	��������	�	���������*	��	�	���/�'����������4��4�/4�	�	�-�����
����������	�3�6��5���
�����#5�	�	��
����	

	��	�'����
��������������		#�	6
	��'�	���
��#���'	��������	���
��*	#���
����	��	���	���	�������
��	���	��/+�	�'	(�#	��-������+2�/�4�	�6������/�4�	���
����	��	�
�	
�/�4�	����2��	�������	��	�����	����	�����	��/�4�	���1��	��	�-��'���	��	���	����	�	���	��	��-���/�����4������*	��	��	��-�����
�����	��	
#	������#	��	

316�11��
��	������������#	��	�6�	���	�'	�	���
	������-������	��	�'����
�-����	��	�����	����/������	��	��
�-��/��2��	��	�'	�+��	
/	��	/�����	���-������	�
*	���/-+���
�

����������/	��	�6�94�	���
�K�//��*��	��(	������	�� ����/	��	/�����	�	��/�4� ����	

	�
*	���/-+���
	���#�����*	��	�	��	����+���	
'	�2����
��
��/�4�#�	��	/���	��	������/	����/(	���K�//��*��	��-�������	���	
�����4�(���	�/	��	/�����	�	��	
	�/	���
���	��	��	���/

*	���/-+���
	�6�
*	���/�'������������	�	�-����������������	�3�0��
����

����������/	��	�6�94�	���
�K�//��*��	��/	��	���	
�����*	��	�	�#	�������#�����������/	��	��#	�����	��
��
��'	(������
6�/	�
(	�'������4��#�����
	���#��	�������	���	���	�����������	��	��

����9���	��������11�
�����

7 ����������7:������  7�;��&'!�����

K�//��*��	��#��������.�-��/�	

	�	����������	��	��4�(���4�������	�'	�+��	�����	���
��	�'	�+��	�/	��	/�����	���
�	#	��	���	��-�����

����(�#�	����*	��	��	��	��	��-��/
��
�/4�	�����#��	��	��	����/�	��-�
��-����-�(�#�	�����#�����3��

7 :��*+��������	���
��+��	����
��	��

K�//��*��	��#��

�= -����	��	�4���	��+�	�/��*+��������	��-���(#	�����������/4�	6

'= ��	��+�	�/��
(	�	��-���	��'�	���
��#�	���+��	����
��	���-���������	����/����	��/-���	���#��	����
����*	�	�-��������	���	���	
	�	�
��	��6��
�/��
(	�	��-���4����	
�	�	��	�����	�������	���	���	�����������	����


#���	#	��	���-��/�	

	�	
�	�	�-�����
�

7 ��������  7�;

K�//��*��	��#�����	��+�	�����*	��	�	�A����/	��	����	/�	�-���#	�����	��
��
��'	(������
6�/	��(	�'������4�4��#
*+�	��/��	
���-2��	��#���4�	�	�-������-+���
���#	��	

31��D��	��+�	��	���#��	#��	�����*	��	�������-��	�������	����//	���#�-��/
��
�/4�	��-��
�	#��*�����(	�(��������������	�3���

7 �������$$��753�� �<6�� ������  7���;

K�//��*��	��'	��	-�	�������
	���	���#��	��	�#	������4�-��(4���-�������	��/	��	/�����	�	�	��	���	��	�����	��+����/����

7 �������$$��7<6;

1�(	�(��������������	�3�����3����-��������
�<��=�������!� �)��/�-����	��	��	��#�
	�	�	��	��	
�	��-�������	���
��#�-������	�����+��	�-��
�	��	�����	���4��/�4�	�������	���	���	��	��6�	���5�	��K�//��*��	������	��#	��#��	���
	���#�(#��#����	������*	���������/-���	�
�#���+��	��4�'��*	��	�� -��� �����	���	���	��	��6�#���#�	�����*	��	���#�/���/��������� ���'+���
����/	����/(	�6��5���
��	/���/

*	��	��-*	��-��'���	��	�����������/�4�	��

��������������


