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

�

���������������

�

�

��������������	
������

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

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

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

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

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

�

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

0)���"�����,� �������!1����	�������2���	..�
���)�������3���!�	���	�����)������

�	�����	!��.��.�4545�������
����.�454*�������!��6���!��-2���	����6
�����	�,��

#������������������������������7
������	
�)��!������(����)�������	��,�%���3�8�)�������

��
�������	������ &��0(��!�
����!������������������(���������	��
���
����(����
���

����0)���"������9�����
�����2���!�������:,��

�

/.������.����454*�����
�����-�(��
�����
��� ���.���������������!���6���

$���������,� ��	��$������6(������/-���)�����
����	����������&��'�����2���	..�
���

	
6"
������
����.��
�"�"
���������,��

�

�� ��������������
�������

#����������!�����������;(�����	������..��"�����$��,� ��)����.�������	
�����������,��

�

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

8	����������������	
6�������.��	�������/-�����!���!�
���)
�����������&���)����

	�����
!��,�8	���������	�����������.���
�����	
6��������)�����	����������������

�!��6���!���-2�����.����
�����	�	��
!��.�������.�����	
��$���	���,�

�

!� �������������������
��
�"��#����$���
&��'������������!��$�������.����"�������%	�,�#������-2�$�.�454*�)
�����!��6���!�

	���	����,�2�������*5<�$���!�!����������..
���
�����	����	����)���=4�"
�(!��

����..��,������&�	��	�����)
�����.�������.�(���)�������������
���������,��

8	��&��66����.���..�����������)������>	�����?��������	��	�
����	�!	���	�������

��������	�	����,�����6����.�-�����
���8���������������)����	��0
�	..�������



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

-

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

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

%��	�������������&��������

'��(��� ����)��	�������	���#�����������������"� ����	���*���+	����	�����,�����
�����������

*�����-���	����$��������.	����������/������ ����	��
"������0��������������")��	�������

/
��� ������"���1��� ��������2��������	��������*"���	���������3���������������

����2�	��-11����11��
�������������� ������'��(���	����������
�����)�
������'�11��

����'������$��������/
��� ������	�����	������
�������&	�����	���	�����	�����
���)�

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

�

����3"���	����	��4�5�� ������	����	������������
������	��������*"��6"�"�	�������

"���������	������

5����	����������3"���	����7"��������������
$������	�����*������$������.	�������."����

�

������"�����-11�	���
������������������������������*���	������

�

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


6�������	��89�-���	������	��
���������:�.��������������������	�����-��98��

�� �������8������;<�/��������������������	������������;4������)�4�:�
���������'�����

����8=>�7	���	�������������6������	��.�������������
�����)�"��7	���	������������&	���

����.������������������
�������"�����������
����*"������"��"����������������.��
����

*"��+	������,����)��	���*����"������/��������������������.������������������
������

�"�����)����������
��������?����"��������
����	*"��	�������)��	�������/	�������������

�����"�������������

�������������������5���������	�����������������
������	�	��	�	������
�����)��	����

���������������������/���������	���$���1�$�������	�����	������������	������

.���������$��������	������

�

�� ������	
���
��������
�����
������


0�����������������7	��������������+	�������������*"��&���9@;<��������������,��+	���

�8���������
��������������������+�����������������	 ��
������	��������������� ���

'��������	���2	������0�������	������������	�����7"����	��"����
������*"��3������

$����"���������������	�
������������������������������������	���������������2���

�	�������������������������)�	���	��'�����������	�����
��������

�	 ���"���)��	�������7����������5��
�� ������"�������.������*"��5"���������	��

�� 	�����A8@4����B��-���������������+	������	�����
���$����	�1����������������

�

C�����3���������������������	��������&���9�@�����������������������"���������)��	�����

3������*��������$�����������2����������1���������
�������	�����

�

����"� �����	��)��	����������C�����	��������������	�������	���������	��D�E��	������

&�	����	������� ��������	����,���"����������������&�	���������������������

�



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

.

�� ������	
���
���	�����	����

+	������,���������	������3���	�������*����������������������)��	����������#	��	��&������

����7	������1�$��������$���"���������$����������������������	�����������*"��	����������"�

��������+	������*"�)�����7	���� ������������������"��������"� ������	�������

�

�����
���������������������.	����������������������"�����-11�	������	�����3������

�	���	������"���

�

�� �����	
 !  

&$���	�������3�������	������������������"�����"����������������	�������������7	�����

����	������-���	�������	��*���"�� $��������������������"����������������"���������

������3�������*"�������&���9>�������

-�����	���������
����*"������3���	������������������	����"�������

�

"� #�������	���


'��(���������*"������+	���������	���"� �����	�����F�&���9�����$��-���*�����������

&���4����$���������D���������������

�����
��������������-11�	��������������

�

$!� %�	�	�����
&
'��������(��



2����������8�?��	���	�����*������������������F��

� �	���D���������5��	��������G"�	���

� ��	
	���G�����

� ����	���D��	���	������#���	������������

� &�����0	��	������"������

� #���"����?	��	�����G"����

� �������	����	������6	�"���

� 5�������+	�"��

� 2���������������

� 2�������7	�	�

� 2�������6"�����	�

� /$���������������	��� ��������

� /
�������	��	�	��

�

����	�
��������?����������������������� �	��������������������*"���,�����
��������

��������	���2����"��������������$�����������

�

0�����������	����8��-��������� ��*�� ���������&$��������-����������������������	��

-������������/
��� ���������	�����������������

,���"������������������������ 	�������	�����2����	����8�9�	���*�������������A�	*"������

�������������B�����8;�������,�������



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

/

$$� ������


���������	
�

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

-11�	���
����'��(�#�"����
��������	���#�������������
�������

�

��������"�2������A7	���B�����C���7�����A3� �1��������B���������-��� �������������5���

�������������
���������$��=�+	���� ���3���$���������
�������������������������������

��"�����-11�	���
��������
������.�� ��������	����$�������-��������

6������	���5�������G�����
�������� ����+	�����
������"���	����	�����������$���������������

	��������������	�*���	������� ��$����2����$���������"���	�7����������?	���"�������

*"�����	���)�����������"������	���������2�������������-���$�������������������

�"���	�	���/$��������*"��*������+���������)�����������������*����	�����

�

������������
�����"���	�7����������������3"���	�����
������.�� ��������	���	��"����

�

����2	�������G�*��"���������������	����	�������������������
�����#	��	��&�������"���

+	������,����� ���2�����
	����2������������&��� �5���11������6������	���5�������G�����

�$�������
"��������������������
����������-11�	�����
�������

+	����������#	��	��
���������-����������������������������������&�	�����2����A	�������

�	�������B�*���	������

�

$ � #�����)�����((


0 3"�
<�
*)���
��
��
%��
 !  
�������
����������������������-���	����2���


�������	�	��������������.����$���������
���.�����,����)�
����������3"���	���

�������$� ����3�������	��H�

0 +��
#�����	������
�����	
��
�����(
#���
�(
,���)��-
+.���/�0��
��


����
�	�		�

��������	�������������	������"���� ���������1�������/���1�������

3"�	�����������������	��'�������	��������5	���	��A
���������&$����������������

#	��B����5�1����������

$1� 2������������


� ��������������-�����������������������������"�������

� ����3"���	��� �������������������������������
�������������������������-�������

.���������	��/
��� ������0"�"���������������	��.����������������� 	��������

�"�������������5���������&���<4����2���*"�����������������������	���������"������

.����������)��	����	��������3����������������������"���	�	����������

� #�����������'��(��������������������+���I��"
��� ��2"����+���I�����5�������������

�'.�/$������5������������������	����"�	���������-��	�
��������	����+���I��	��

�������)��	���
����������0����	����$��������&$������������.	����������

/
��� ������*"��	���������A��� ����������*"��#�����5��"�1���)�
������������

��1�������
�������)�����*�����������������������������������B���	���������������

����������&�	���"��������������������*������/
��� ������	����,����������



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

1

C���	����	�����$����.	��������������&$������������'������������������������

���������������������������������������"�������"����	���$������&$������	�������

���������������,��������	�	�*��	��
"������)��	��������"����*����������
�����?	���

-���������������-������
��������+���I�������0����	���� ��"������	�������

� #����"��'�������"��F�G"�I�%�������	����	��)�"�����	���$����������7�	�����������

/
��� ���������������
������'��(�#�"����
���	����+	������,������������-��������

��������������"������ ��������,������"���7�	�������������������������������/�����

5�������	��������������$�����	��	���,������5��
�� ����������������������	�������

A,�1����B����	�����#�"1�I�	������������������'����������'���	� �����������


������A����1�"��B������1"����*�������������$���������'�����*"������	�������

�������������	�����	�����"�	������"����
������������"�����	�������������.I������

 ��	������A7������
������� 
������� 
���5������F� ���
���� ��������������

5��	���������	�	�����������/�����B������7�	������������	���'53�-����<8������ ��

$���
	�������5�������'�"� �������������������1�����������	��������)��	���

'����� ���������������	�����'�������������7	��"������	� ����������$������

��	�	�
������������7	��"������	� ���	��������������7"��	���	������������������

����������)�
	���"�����"������	��
�������	�����

� ,�����
�������������'���	)��	�������/
��� ����������%�����	�����	�������

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

������������������������������	�������'�������������������	��������������6��1�

*��������
�����������7	������� $������G��J�51������������������ ���3���$����)�

����,��/
��� �������	���� ���������$� ��)��	��������	�����$������/
��� ������

�������������
�����,���"��������������?�����������'3���	����	�������������

*"��6��11����������"�1	�����������"�����'��(�
�����������	���3"���	����������

5	����	���������&	�����"�����"������	���/��������0�����	�)��	�������������

3"���	������������

� �����5"����������	�����������������	�������������2����	�����"����"�������������

$����������������	���� ���7	������7"����F�&���4�����

� 6������	���5�������G���������:�+	����	���.���������$�����������3"���	���

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

�

�

'��(���������������3���	����������8=�=��C��������������&�	�����2��������������

%�����	�����	��������������3"���	����1��������$�����������/��	����	��������

�

��������	
�����������	������������
��(
��(�	��3
 ��
%.�0
 ! 1�

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


��

� �

�

234 567 849:9;9<<= >?7@?<A BCD EF4?< BGBBH IJ6:6 2KLM7A >J7LMNO:7O3M4J4?P Q> R@J4ST?JSJP


