
�����������	
��
	���

�������������
����	
���������������������������������������������������������
��� �����10��������

"!�����06�6�?�	88�!�!��������%���;�������������������2��!�?������������!�����������������%��������%�����

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

 	"�	����1'

�����

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

"�
���� � $"#� �55�������� ��������3��� "��  ����+�����  �4����H� +������� "�� ����������� ���

�������� ������������+ ������"�� ���"������������������3���

+�D+'/	+D	� 6C-%���
�"��A����+�������E�����"1� ���������"���������"���"���������������"��"�����  �+����

������+���� ��������������������,�

�6�"C	�+
"
	5�@D	�"D@D	 �	+
�"

"�M		� "�(��M	�


+���������1�55����������������3���"��4J���

�6��	+��$
�����	� )"�
����

�������������,���"��5�����������A����.������"������������5������������5���������������3��� !���"�� �������

 ���� ���� ��� 4�"���� "��� �������������� �������� "�� ����� ���������������-� ��� ���������� "�� ������ "I��� �������

"I���������������!�������5�����5�������+���"I�55����������������3���"�������������H�����������������������3���

"�� �����  ����+����� 3��� ���������� ����  �������� "1�������������  ���� ���  ����"�� %)6*�%)%)� ��� ������4���

"������+���� A� �I��������� "�� �1�4D����5� "�� ����� ���+��� �������� ������������� �4D����5� �����+���� ��������� ���

���� ����"���;,%)-�


������ ���  �� �������� ��������� A� 5�������� ����  ���"����������� ��� "�� ������� ���� �������������� �5��� "�� �����

 ��+������"�������������1����������"�������������++����������"1����������1������"��������"�������++������

���� 3��� #�	��� `�4� ;7)�$-� ���� 5��+������� ���� ���� A� ���� ������ ������� ���������� �5��� "�� 5��+��� "���

 �����������5�������������������������-�

�

/���1�����"�����������H��

�6 /����������!����������	���%��������%�����)�!A��������$�.��+��������
������Q�

�6 �����������������'���%�����!������%���;�������������!�����������������%����������6�

06�
N$	��)"��	�

��4��������

16� �	�+�"�	���)"D
	+�	5 	/	�
"
���+�

��=�����;-%�

76��	$	�+	+�	 �5�& 	+�

�6 /����������!����������	���%��������%�����)�!A��������$�.��+��������
������

=�����"����+����������H���������4��������.������ ����������

=����� "�� ��++����������H� ����� ����� "1������� _�4� ���  ������ ������������� �"������ ��� �+ �������� "��

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

=����� ��5�����������H�5�����"��"� ����+�����"����������������"1.�4����+�����"��5��+������

=�����"1�������������"1�����+�����H� ������������,�����������5�����"��5��+�����������A��1� ���������5�����"��

���������"�����������"��+���������5�����"��"� ����+�����5�����"���������������

�

�6 �����������������'���%�����!������%���;�������������!�����������������%�����������

�������������,����������H� ���"�����������"��������������"��"��5����4������

=����� "�� ��++����������H� ����� ����� "1������� _�4� ���  ������ ������������� �"������ ��� �+ �������� "��

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

=�����"1�������������"1�����+�����H� ������������,�����������5�����"��5��+�����������A��1� ���������5�����"��

���������"�����������"��+���������5�����"��"� ����+�����5�����"���������������

�

2�� ���,� 5��5�������� "�� 6@N� "��� 5����� "��  ���������� "������� �����4���� "������� A� �������� ���� "� ������



�����������	
��
	���

�������������
����	
���������������������������������������������������������
��� �����11��������

��"�������� ������ A� �1� ��������� ���5��+�+���� A� �1�������� 7'-6� 849� "�� �!���+���� 82�9� �:6;);<%)6;��  ����

>�����  ��3��-�

�

96�&	�	(���"�	+�

�6 /����������!����������	���%��������%�����)�!A��������$�.��+��������
�������

���"�����/������++�����"1��������

�

�6 �����������������'���%�����!������%���;�������������!�����������������%������������

�����"1�3����4����������������������������"�����+�,�������4�����+���� �4������������������������������������������

���� �+���������"������������++�����"1��������

�

�6������
���+��)"�/�++�&� �
	�

�6 �����������������'���%�����!������%���;�������������!�����������������%����������6�


�����������"�����"�����"1�������� ���������3��������++�����1�� ���"�DA�4���5�����"1��� ���"���������-�

�

<6�$����$	+�"$$ ��"& 	+�"� )	
"& �++	/	�
��	+���
		+��	�+	 	�
����

�����+����"�� �����++���������4�����������������"�����������-�

�

=6�/��
"�
+�	
�
"DC��)"��	�"$$ ��"& 	+�

���,�+�,�+���"1��"��� �4��3����H�6))�N�

���,�5�,��"����5������+������
����H����,�"��')�N�"�����"� ����� �4��3���������������������

�������������������������������1��"���������+�����A�;���������"����������"��6)� ������ �����-��

�

��6������"
	D+��	�	" �+"
����

�

�Q����1/0�/�
��2��� /0�/�
��2��� �/����%)6'U� �/����%)%;�

������������
6- &�������"��������������������� ��������

0�+4���"�� �����"�������������
6� 6�

������������

%- ������������"�� ���"�����������

��������3����

0�+4���"�� ���"�����������

� @�

�

U/�"���������.����� �����1�����������A�+�� ��������


