
� ��������
� �������

� 	
�������	������	�����
�

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


�����������

� ��������������	������������

� �������������������������
��������

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

� �
�������� !���"�#���

� ��������$������
��
����%��%�����

� ��&	���'����(����

� �����������������)����*���%���#���

� �
��������������+����%����

� �����$����������������� ����!��

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

� ���-��������.����/�������
���0�
���

� ������	��1��-������%���,-������������������

� ���������!���������

� "�
�%,�����#������

� ��$�%���0������-������������2��$��#����3��	��

� ��&��������������-�������������%�������

�
�

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

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

� ��&��'�����(����

�

�

����������������
��������������

����� �����	
� ����� �	������



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

� �������������

� �������	
���������������������
���������������������	�����
��	�
�������
�����
� ���������������	��
�����������������
����������
����������	���	����������������������	���������	
�	���
���� ��
���!�������������
�"��	���#�����$�
	
����%�����������&�����������'������&���(����)�	�����
����
���(��
*����+���,-	.�	���������
�	�
���������
����/�	������		�#���&������
�������0��
1����

�2
�
���
�����
3�0�4�-����56����	�6
���
����2�7��	������
����������������������������-
8����9����
�8
�2���	��
������

� �:���������
5������
2���*����	���������
����3��9������������������������;5/�������
���	�8
�:����	���
�&����2����������"����������������<�
	
������������)����	������
�����������������+	�����������&
�������5-	.�	���
5������9	����=2���5��
�����������	
���
�����

%�(����	���
���	�'���56���&����
&���
����
� ���(����������������������&���������2�������
��*������
�
	�����
���
�'�������������������:��+�����>���	��
���������1�������������������9�����	��	��
2��2�������������
�����������������1��
�
	�������
�������
��	�
�����
���
5��������9��	,�7�����&������	��7�������������������
������������������?������������ 	����	���2���������
��
3��0�4��-�����%�������	�������8�����@� �	���+��

� ����������������
���������A���
���������"������������)���	������
�����������+	�
������������3����	���6,����@�	�����&���
��������
�
	���������
�"�����������
���	�������������,-	.�	
������2�"�������������������
��������	��	��'�����2�(�
��������������?�����������������&�!��=��������+	
��	�'�����������
�����	�'�B2�(�����������	���������
� �����������������
�����������������������������
2����
��������	���9��������
�2
�������	���������0�!�%�����
�:�5���������� ��.��8�)��������	�����������������$�
	
���5+�����������������0��5C��:��6��������������+��

� ��&�����42��
��		�����2�(���������
�
�		��:��� �����!��� �����������������&�!
�57��"����*�
�������4��-
����������������������������9������42��
�
���������������D9����3������
�7�������
5������9	����=2�
�
�������E2�%��
%	����
�������.���	����=2���������&��

� ����������!�=�������	�������8�	�
���������"
���������
���	�
������0
�������
*��5�"��������
�
�

���	��'������F����	���������� �������������
���5��
�
������G����������������������F�=	��������
��	�42��
�
���������;��	�	�	��������������
2
9
-���!	�
������
5������
2
��������������
5�����9�	�����=2����������	���3���������	
����#��������C����$�%�,�-	.�	�
�
3��0������������(���
������9������ ���&�������������������������
*�;�!�
�����������0������	���������
(�� �
�
3�0���������	�
�����������������
�0	��	����(����:�"����������;��	�	��	��'
�����&
*�.���������	��&����������������������	�	�������
�
�������������������������������>��������	���
'������
� ����������!�����������	��
�������'�������(�����5�"
������	���������"��
G�������
	������3H�����
�
����	�8�����������=2�����"����!)
	��8����
������H
�:��6�

���2
������I�
������	��
����,-	.�	�����������@
����������������.�"�������.����8��	���&�����������
�
����5��;�	�����5���5����6
����C
!*�
���	�8
���������������������������������������������)�2
	��
�'�������2���������������5�"(����� ������������
�
����5��"����*����2	��
������&�������:� ��3	��������
�
���������������������
��������������"����������

� ����������F56�����	����������0����57	
��������������'�$�
	���������������.��������������
��
�*�
��=����,����F�������������������2�(���F�����
�����@���6������J7��K������������ 
������������2	
��
��C������������*��
�
3�0����������(������56��
���
��7�����
�����*
�����&
������?��������3�����8
��������������������/�
�������	���������
�������L�
�

���2
��	�,�-	.�	��:������������I��
��"�����*������
� �
�3��������������������������+���6����8����������
�������	,7����������,�&�������������������������
�4������������I�
��"���������+���6��
������������
��������1�����!���������������������&���	���3�E�
���������������������8�$�
	�
�3�����������!��������
����	��9������
�3����������������������������
����
9�
�
�����C�������8��	���*���&�������/��	��6,���.�����
��������	�������	�F��"�����������56�������
*�+���6�
�����������8��
*������	��������������������������%���!���
������������������2�(����
�����(������8���7���������
�)����������'�	��������&�-
������'���&������-
����
�:���6��2	�����������������������	��B��H	�������,��
������������%������2���
�������8���7���������59����

� ���������&�&�9��8����
� 
� ������"



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

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

� ,,C� ��+�����������9����	����30�
� �������"
����������	������F����	���2	����$�����������������
�� 
�
����������
*������.������8������ �������2	��;�
!	.
�,��� ���57�������
�� �����	��%�
%'���
���������
*

�F���
��
���� ,,C����+C��������������'����8������
�����*�	���,����
����
�&�����������2	�F�
�����������
��������� ,	��57�������
�� �������& -������@��8���
������	������'�������?�����������������45=��	��2	�
�
���������"��C����������0������
�� �����&����
0	
�:��2�����������������4�7�������
0
����	 �����<���&
���������
*�
��� ������
*������
�0����.������8������
�����������F������
�����9��3���
��0�����	�F����,��
���@��������.��
��0	�!��	����	�F������	��
0
� ��7@	

�F���� :�+	�����
0
���
�� �
�8���
����� 
�
�������� �	��5�&������������������7@	
������&�����������*�.���.�����: ��"����7	��%�
%'
����=���A�"����&���������8������/��*� 
��������������
	�+����6��A�"����&����	�
��8�����:������:���	
������
�0
���������
�� ���������������
 ����.��!�6�
����8����?�������������	�����
* ���	���&�D8��+C��3��

�F����
�������8��� )����
�6����F��
*�����
1����������
�	.����8�����>������������������7��0�����������32��
�������	��.�������M������������30 ��������������
��������� >�����	�F&����L&���
�����&������������
*
�)���������*��	��
�0
������������
 �	�
���8����
��

�F�������&�	��
�� ������������8�����������
����������� ����������0�����8������
%��������
�� 
�����	����.����,����
��
�&����=����������������
	���
��5�*�����
���=�����	��������(�����
*
����
���������
�	����(������	�
����8
)��<���&�������������1������2�6
�	�����,�6�����������'��8��������������2�7�������
�
��������
*�������9�
���������	����������	 �8����
�9

������������8���
������������,���
����
&����(��������������������
�B�5�(��:��"����������&���*���9������������
�� ���
���",C����	�N�(�	��$���	���
�6�?�=�
��.8��

������ M�@
	�������8������&���������������
�����7	 
������!�(���	��$������������������A��

�:�����	�����8�������8��������
��������������",C
��
���� �������������$�������;���	 �������������
���
�;��	�	���� �����������;����������
�.���$�����
8���
���������������)�������8�����������������)��0��&������
�
�����
������<��	������	���������)���	���������	

�
��2
	
�
��� ������������(��������
�������5�������1����C
����0���������
��6����D2���
����
���� ������������8���
����������������������8������8��� )�����!	.2��
C

���
����!	�+���
*�
�������������(���
����������� ,	������
�� ���8����
�����������A��
� .����������,���
����
&���=����������������=����	
�.����������������'����������:� ��"����.���� ���
�8���
������������������"� 	��
��*���������������.��
�8���
�������������(�����������5�����������&��;�	����$��
�;���
!	�:��2�������������������
�0	���
��� ��8����
��������������
������� �������&����������
�� ���8����
����
�6�?��=�������������!���"����
��������<�+�
��������������� ,	�����8����
�������������7	 	����8���
�����������,���
����
& �������D2��
����������	�

���������: ��"��������
�3�+�����.�������
*
��������� ��,�����
��
&�
�������������(�������49
��
��� �1��	�1��	�1��������&������M�@
	��������&
�-
�@
����$��(�!�������������$������ ��,���
����
&
������1� �$�����������������������B��7	�'�������

�����������,���
����
&�
��������������5�6
��������� ���;�������$�����������
����
���������
����	����������������������������,���
����
&��������
�����������&���������������������������������� .���	����
���������������,��� 
����
�&�
���������������5�6
�����������3����	����������1������<�+�������&�
*
�������"�����
����������B�5�	��$�������;���	 ����0
	
����&	����&��������-��� ����<�+��������8����?�������
���������
�����
�*�������*��A������$�������	����
������&���������������	�������������*��;5������������
����
�����"�	���,���
��
& ��$���N�(�	�	��������

�������:+�����
�!��	 ������*���$����������G����
����
���������
���,����
����
�&�
���������������2�7���6������7	
���������8���������
�6�?�=��
��.8�� 	������.���������
������
���� ����������������
��8�F��!	��������	���
������72���
���
C����	�����������>&����
��6��
C
�	���������D9���������������-
@
���$�� ����	����<��



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

�!���� ������
���� �$�����������
=��;����	������8���
��������72���
�������	�
���6�����
�6�?�=��
��.8�����
�
����
&�
�������������
������A����������� ����<�+�
��������
�3���30 ������BH
��	��37���������,��
�:�����	����7	�	�
���3%��	���2
	����������	��
!+�
�������&�������>��9�����2
	���.��������������	 ��2
	
����������������!���
�3�������� ��"�	�
��2
	�
�������
���
��� �����������������!�	�����������	���&�����&��
�	��������
������A�"���,����
����
�&�
������������
�*��	����������������������"�	�
�����+��	�
����6,��
������	�	 �����<����&��
�3����	��.�����M��
��	�����
����/�	�������	����2�	���������������8����������:���	
���������
�*�
��3����9���1��<��������������������� ���
���������������
�� ��� ��������	���������-�����������
��
��� �������������������
����	��������(�����3���9
�����6�.���&�������� �?��������@��������
*�
���5�
�������������������2�7�
����%���������������	������
�	���� ��&D8��������	�	������������3%��
��
&���5�����
�����
�����������������&�����������&�
*��������,�6
������<��+����������������*��������� ��
��:���	�	�����

��������� 
���@�������� ���������=������	����
���
�������&D8
� �����
�� �������8����
������������(�����
+��
�8���
� 	�;���	�	�B��H	�,�&��
�� ���������F��*���9�����
���������������)��.������ ��,���
����
&�
�J6�����7	
;�����	������,���
��
&��5C��
J6���
�6�����������
����&�����&����
0	������������,���
��
&�
����������
����	����������8��������������
�6 ���F�����6������	
����"������
��� ������	��
&���������N(&�����������
�������������
�6����.�����������,���
����
&��
������

��
�����(��� �8���
��
��0
� �����
�� ��
'��'����F�����������
����
�>@����6��������	��������������(�������������8������
�����������������.	�������
*������	 ����<���&��������
�F���
���� 
���������
(��F��������"���8�����&D8���5��
� ����������
�������������!��=����
�*�
��
������

��������
�!���%����� ���=��������F��8������������	���������
���������
*���7 �	�����������F���
(���8�����8���������
����
��������������	.��������	�>��������� F�&�����&��
����
��8�����
���� ����������(����	�������������",C
��
�*���������������������&�����������8����	��	������
�����������

�����
2
������6����������	�������
(��

���������(��� �
*��8�����������������	�	
�	������� �����������	��������	�>�����������G��
�	��
�&������'������8����<�
	���&��9���
�35��	����
�
�����	��� �O����	�����
&���� ����8���
����������

�������8�������������8����?����
����C �����2	����������"������1�����������������
�
����	�����������L	�	�P�"��
1�����������
�� �����	
����������������������?�������
����� ����57�������
�� 
����	�������& ������C���.������8�������
���.���"���6
��
�� �����	���
�������
�5�����7����������
*�
�3���
*
�����
�����	������������8�+���6�����	�F�-����!,6� ���
���������
�� �����	�����
*����� �����
�� �����	�����2	�
�;��
!	�A����� ������8����
������?���������8��1����
�����8������
�6�?��=��;(����
�����������<�
	���
� �������
*�������������8������������
�6 ?��=���F�
��
�����6��	����3�	 ���
%G����	����	����&�����������9���
��������� ������8������������	�	����������������
����

���
����������
*�
������������(���
��������
��3&���

� 
��+����	�9
��
"�	����3	������
�
	���"�	����&����8����
������

�������������������

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

���������������� �!�
��
��&������������!�6�����	�
�����
�&�����������
������
�C����������
�+������8���������	�8��5C��,�
������
*�	�������������?�=	���=���	��
&����������F�

� ���������
!	�����������	��2�������8����
�	���! ������������������7�0������? ���!�6�.
�

������
�����&�������������
�C������	��5� ������
�����&����	������30������������������
1���������8���

� ���
�����9������&���2��
������0�����=����	������	�����!�1���
2
����!�6�
�
������3���������"�	�,,���3�	�	����8�������L������D9��
�
�������������3��	�	��	�����������C���2���
������
���������!��1���
��'��3'�������8��������	���"������

� ������
���
�	��&
8�����	���? 
����������!�6���	�@.���8���
��8����	���������9���!�6����������4�2��
*���
9
�����������-����
�������8�������������'����������'�	
�	����Q�����������	�������(����!��	��
0	����	��
*

� ������������������������
*����
*



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

��8����
��������9�	���������32��������30����8���
�	�������+	������������=���A"���1�����3�	���9������3�
����	��������������������!�6��A"�	�
�8����
����
&
�:��������������.���������������������������30�*�����! �
���������8��������������
�8���"	�A��7	�	� ���8
�A��+	��������� ���30�
���
������
�����������	����	
��������!�6��A"��������&��
*���������
�"�����5 ��"
����	�����5%���������3���������������������%�����
� ���G����&���*��&����������������������13����
��������	�
&�	�����������
�"��
������3%�������
�A��"�����9������������
��"����3�0�����,6������
�!,�6����
��� ����55�2������M�����������8������!�6�

� �������
������������
�����������.!�1�������������=�������
�������������	������
�������	�������������
�A���
��

����������
�����������
������� �

����/���������8�����!"�	��"�������L����������������
����������5!*�	�����&�������
���&�������	��������
���
����P��"������G�������������
	���������8���L���

� �����
�
���
������������������������A"�������������=���
�����������������*���������������������������&���
=�
��������A�"����������������
(�������2
	�	����������5�7	
�����������	������C������2
	������F������
�����
%�
����������������������������16�
������*�����������������
����&������������R6�����3���	���������������:�6����
�
�����.���	�������������	�������������	�����1����
���	���
��
�C�������5���
����������2
	�������
*����
��8
50
� 
����5���
�3������
���������3������%���&�	�!,6�
�������

�����������������
��������&��"��
�����.���
�	������9��.�������:�2��������8��������������.�2��7�
������
(������������� ����	����������/�<�����&�����
������������������������������!,�6��	���������
(�������2
	
��
���������&���6�
.�'������� ����������	����C���
�
	���������	����
�6�F�1������,�*��������&��5C��,�
��
�����
	�����	��
���� �������	�	����%������ ���&��

� �������8�������������������������
�;���������J	�	�!	��	�
���������A"����������=���
������������
(�������2
	���&��	���		�#�	���
=��
���
�
����
%������"�������	������������
����������A"��8���
���2
	�������
*�	���!�6�����!�� ��	����C����F��������

� ��������
�������������
�*��
��"������������8������ 	��=���

����5�������%�	�	�������������������
��*�	��������
�N��*�	.����.��������	������� ���"����8�	���	����	��
������������������&��&����2
������	�������	�
-�������
������/����������7@	����������+����6�����	���
�&���
����������������5C��,�����.�����!�6����������������@
�	�������������	�
��
��&�	�����������	����1����
	�����	
�����
�J"����	���
��������������%�����2	����3������
����������	������������8���������������	��	����*����:+�
��-�������!�6��
C����	����������!�6��������������9
���������������	��	�)�&������8�	�!
	�����������-
�����
����&����8������!�6��������.�������*����"����8���
���������8���������1�������
�����.�	���:��	�9�	���
�
�:����	����=���	����.������?� 
�����*���9.����
*
�
����	�������������!�6�����������
��8�����:�����
������'���E����
��!����2	��
����8��������	����1���
����8������8�����������D����"�	���������������:����
�
	�����	�
����������	��������������2
$�����������������
��
��"������6��������
����&��@�"�:+�����������1���
������.���!�6�������9����49��������&�D8��+C����8���
�,��6������8������8�������/��*��	�
��%�����������8��
����������	���:��	�9�	���
�����8������2�������8����
�	�������������������+	��	�
����	�8�	��������������
�	������1���.�
	����	�����������:�� ������2	��
����8��
� ��3'������8�N(������8����
��������6��
�����J 
����&��
���)	�
C����'�'��+C���9(���������
���

� �444����
��
��'��3'������!�6����
�� �	������A"���&���
�����'�����������8���������������������
�����������!�1�
�<���������������������� �
��	�������	�B�7@���7 
�
�������	�/��*����9����F�
����:�
�����!�6����������
�	�F�2����������	������������	��/����3	��-�
���	�!
	���	
���������F3������!�6���-�9������!�� ����2�	���	����;5/�
�����'�������G�9�F��������'������������������F�����
�����	����3��	��	��
����	�������������E���	�.0�
�

� ��F�����
����.���"�����	����8��������������&����'�:��+	
� ��6
��������%���&����������
����*
��������
 ���
����&�D8�
������	�
�8����:�����
��:��	��-�9��
�������
��� ������ 
��������� �:���+	�	�����!�6��A"

� ���
0
�
� �������	��8��������	��*
�������(����!�6��A"
����������.����������������	���"�������
���.���8���
�A�"������������(��������
������30����8����:�2�



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

���������+	�	��������%�0�	����������������32�������2	�
�������
��� ����A�"����������������������:C�"����30
�������"�F/���56�	���11���
�!�������&D8���������
�.������0�
������&���*��&����������&�
�
	������F���
��7�0�������,���*������
1��(�0��
%����
�� �����%3
����������������	�����8����������<��	�����������,�*�
� �����8�����5�7	�����=�������"��	������:�(����8���

� ��'�
&����8����

�������!�6�������������

�
����������������������8�������*����
�����
�� ����
������8����
���������!�6��A"���������P�"�����7��	
�
��J���������&�D8�
�������	�������&�D8�
���
��������F������������&����5	�-
������
����.������!��
����"�����&D8�
������������
���	��*����������
�

� ������8�,�����!�6����
��!��"�R+�
�������70�����	������1�����������
0
�������
�� 
�	�;���
!	������

�����
�1�����6���������	����8���
�
.��'��
�����	����:C�"�	��&���&�D8���0���5"�����
�
����!����;5�����	��� 
��
��������� � ����8�.�0
�A�"�	�:���	�:��� ��������8�����

����������
*A"
����8��������������� 
�"�����������:��+	�	���!�6�
�����������������"�C�	��2	����"�������������������
��
����������L	�.��������
�� ���������	�����	����6����C
��
�0
��������
���� ����������������	������������'

� �������������J	�����������"�C�
���
�	����2	��.������������1�������������������������
� 
����������	����8��������70�����	�������������"�C
������	������6��	�.��
���*�����	.�����C����������7 �	

� ��������
0
�������
�� ���
�������F��&	���������������
	��������������� ����8������
�F���!	�����
�'�	����'���������������������"�C�	��2	�
��������� �:��&�����.����������7	��
��+��	���.�������%��
������
.���'������������C,*�	�/���*��	�!��(������
�+�
�<��
	��������8����������*
�����3�����
�����
��8F��!	
� ���
����;�
!	�	���	�	��
�� ���
�6����
�%�������

��
���� �����	�	�;�
!	�����5�&����'�:������������
�;��
!	�	���	�	�����
*���
�5�����C����	�����������
�������
��� ����
�����	����
8���������6�����	������
�� 
�;�(����
������������F�������2�*��A������.��
0
�

� ���&�
�8������
�6�?��=�
��������!�6��.������	�+���	�����������A�"�����8����
�.���%���
������*��������������������!�6�����	����������
� ��������������9�������"���!�6����*����������A������

�����!�6�������������	�����	�+���	�������!�6�

�����B�5�(��
����>(������%�����������8���������"
�
������
*�������������L���������������������
.�'
� ���
&����	��
0
�������
�� ������	�������8����
�
+�
� ��1��������3����
������8�������������+	���������$���
J6���������"���
9�&
� ��	���:��	�9�	���
�����8�����0��*����������	������

� �����������������
�

� 	������"������������	�#��#��
� �������30��������!��+��������0����=�2�6

5�����"�
�	�
���8����)�����9�:��	������-��2	����+��;��=���
���7�C�	����������&��������$���
�J6��?�����:��	
��	��"���F�����������2�7���0���J+��������E	����������
�!���6��9�����E	��������������&����8�����������%���
������
��� �
���=�����>���
*���������'��.�����������
����������������6
��������&���2
$����������70������5�0
����,,�!�2�?�0����������	�
������������
��������������
�������������	��	���3���������	������������������	��
��3&
���,����
��
��&�����=������	����
���.+���6�����!�� ����
�������������	,6����&���.�
�8������3���3�	���
�6�������
�#���J6����(���������"����������	��2	������%����	�:�2��
����&�����������8���������C��
�"�	�A"��������"���
	��
� ���B2�(���30����������
���%����	������:�2�������5�
�����8�����6��+2���������
������:�6�.������8����?����
�����
���8����
��������
�� ��	���� ������
�D�����&
���3������
��7������
������&�4����	��131���������5,�� 
���$������(��������������������	.���2	�����
�8����:����
�
��J6���������������������
����-��8�������#��"��
������
�
���C�>��
*���
��� �B����H	�A�	���������������$��
��3��	��������������������2
$��� 
8����������8����+���6�
����5�����������+���6���������
��0
	��2
$��������3��O��
� 
��������������$���
�J6���	�6,���	�����������
���
�	��������
�����-
0�������	���%����.�������E	����������
� 	��9��D2��������-�J �������:�
+	����	�
�����	�9���3	
�	�M���
2�F����	�F/���56������+�����50�%��������������
���$���
��J6����;����=����

������ 
�"�?��0���6���
����
��E�56����� ���E	�����������
�8����
������������
� ��7&�
���<�
	���3��
���"�����
������
��"�����	�=�
�!
���+��!�1����56�S�5�	�!�3	������
�����,������8�����	�
��������3�����A�57	�����57	�	�
��.7	�4�"���������
�����(�������
8�������
�
	���������������	�+������1�	
�:���	���
��6������;��=����+���6��������������8�
�8���



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

�
�����
������	�9��������������������$���
���J6��?����
�����������
����,������8�����1���7&�������
*��1����=	
� �������
�������	������2	��
���T���6�.����1�����=	���8������
�������3&�.!���"��.
���0����7��&�T�7��������C�
�������	
�����������$���
�J6��	�!�� ��F�"�
��0���������� 
&
���������
��������������	���
�����%����	�;50����������
�O����A��������!�������!,�6����7���� ����;��=�������2�
�	������
����!�1����56�S�5�	����!�� ����5�
����
�� �<��
@
��� 
�"������
������������T��������5�
��
��������C�!��"�
�
������7������������T����C�	����2��6������������	���
�
�����	�������5�
��������
*��3�	������������������C��������
�	����8����� 
7���
�"��������T���C�������!�� ����
8��
���
����E	�����������
�8����
�����������8�������#��"�
�#���"��
�������������
*�����C�#��������-�J ��������2	
�����=���T���������2�"����������������,����@���
�6������&
�������������	���2	�����:�����
�8����:�����
��:��	
�
���������2	�����������	,�6�
��8�����
����������;2�� 
� �������F���	�	����	����
�������2	����T�C
!*�.�55�2����
��1��������%������	����������A�������������3�0��������
�����L���������������������	�������
��"����3�0�����,6�
���
�����%�����	��6����0����
���!� ���
��"��55�2����
���������
��� ����:�C������2���������
���������2	���
� 
������'�
�����!,�6�����
��.�������������,����
�
3��0

� ��&���������:��	
�:���	���
��7��;���=������"	������
�������������D2
��E	�����������
�8����
��������������$���
�J6�
�<���&��������
*���5�
����7@	��������%����������@
������������������������/����*�����F��������������������
�<�����&����	�(���������3���
�����
��*�.���	�������
���
���7���2�7���0������������� �����7��	����	��	��"	�
����@�!������@��	���������3�0����������!��+�������
������7@	�7
�!*��������5�
����������0���.�����"
��	D�������!���
�����
��%�9�.�����5�
���-�J ����	�9
� ������������������5�
���
�"�Q���!,6������	���
���
�
��8�����
����������������$���
�J6��
����������
�����
�+��!���"��5�����@����8�F������E	����������

� ����8���F���	���
�9������5�
�
� !���"�����=	���.

� 
���8����)�����9�:��	���������2	����+�
�
�8����
��������������$���
�J6��?�����:��	
� �E	��������������&
�1��8�8��

� �����������������
�

�

��$��	�%�
� ��.���������(	�
�9�F57�

� �
���
%58�F�*����>	�
C
� �
����3�9���8������&
9��������>������	

� ����,���*���2	
� ��������F���	��
*�����)&�
2

� ��������	����'����
0(��%���
��&
8����������	
��
&�������	�������
��	�
����
(���������
���

� ����9��
� ��������������
��0�
��
	��	

� )���	����5H�.��
���(	�
	������
*����*���
� �
����%�/

� ����������)�����)��0��&
������'����
	��	
� ���*����������8�&�?�0��������

� ����.�*�E�����������)�������
� 0��������(����������

� ����Q+��	�>"��������&��
	��	
� 	���8����*�
��)������8������G����%�

� ������0�������F57�
� �
��)���"�	������������)���8��0����9�	��	

� 9�
��������)�����)�����
� �(���2�
��	��
��������
��

� �
��������
��������������%��*�F57�
� 0��8�
��*�
9����	��	

� �
��)���"�	�����������)���8�
� �����	��
�������&��������������	��	������

� 9�
������9��&������� ��������	�&�9���5 
� �
��)���"�	�����������)���8�

� �
�������&��������7� ��
'���
8������
C�����
� 9�
������9���2�����������'������	

� �
��)���"�	�����������)���8�
� �&���	��	�����
	��	����

� �
��������)������8��)��F��9�����"
� 9����8����������=���������
*��������	����

� 9�����������������'���
���4��'���
� �
��������)������8��)�

� 9��8���F*�������������>��9����49
� 9��8����2��,&����@����������

� �
��������)������8��)�
� 9������4� ���������8�����4��'�49

� �0��8�����2���F57�
� 0����
���>�
*�
���	.0�������G�

� �����������)�����)�����
� �13%��*��58�	��*���	���&

� �����������������



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

���
��������&��'�(��#
��!�
� �������	�����
)!������
�

� �����
(����������3���F�
����������3�����
8������*�������'
��>(��
�������
�������7���������������1	�
��������������������=��
����=������
���8
�50��
����0�������������F��.����3H
������/���*��������J"���
����.�6�F���������"���7�=	
�	���������������������&��
������=��&�����
��%���
� ����1	������������
0�	����������8��!��6��	��	���6
���&��
��������������������
������&�.������2���
�	�!���
�����
�����: ��"��
���������������8�
�����
�	���2	����/������
�����������."����56��
0	�!�6
��
�����?���=�������������	���I���
���:�����
���
���
���-����������
��:������	��
������&	��
��:����	
�
�������
����-
=�����
��:��	�	������
��:��	
����
8�����	��������2�
���	���
&���:�7	�)�����)�

� ����������'����!�(�������9����+��:�2�
� �����������&�����������"�������"����&D8�U���
� !�1���
*�����
 ���"�	�� 
�"�����
������	����/��*
�F������&����E���!����6��U*
=����������,���
�
3�0
�U���������I��
���3���������������������	�������
���
��������������3��	������������� ������*�����������
�����J�������2,0�;���������2�;��"������7��
���&
�����&����������M�!���������F�����>2�'����������"�
� �
�J*����"���5��	��������������"��56���
���*�
�  �����������56��@����+�������*��@����%����������
������I������"	�����"�	�����+2���6��C�����
9�����"�
���%����.����
����%���*����������������� �!��6��+�7�
����5�0������&D8�
������.�����2��������1	���8�&
�����������������������������������!����
�����8	�8
������� ��-���	��	�� �
���=���&����	����&���+	
�	�������
*�
������������
������9�!��0�����	���������8
�����=������F������
����8������

��������5���	���

� �������&�!
�+��'!��6�(
�����������"�
����������������,���
�
3�0�!�1�
������	!
�D�����L���'��2	��:� (��!��6�����=������
*
��D�"�����3���	�����"	�	�;6����=���
���������0�-
�
��
����������������8��	������������2���(�����.����
�������������"��������������������������)�	������
���������&D8��������������6	����!�6�����������(�
������L�������������.������*�	��������.����������:����
������������!����1��������
�*��
�57��	���5C���������� 

����'������(�

8���
*����������2�(��	���������8�
��
������F��	�'�
��(���30���6�=	���
����2	��U�����
���,����
�
3��0���2	������
��������7�0��������
� ���8�;�!�������2	�����������0�
,������������

� �������
����
*
������
(������U����������������������&����'���
�����=��
�
����
�2����
*�����	�F�-������
6����30
��
��'����
�������=��&�-
�����B 
	��!��6��	����%��
�	������������=������	���6�	����������������
��'�	
������=��U�����+��	��	���6�	�������
��:� ��,��6
�U����,6����%2���������	��!&���������
����8�����
���7�&���������
��0������������F���������
�"����30
��	�������'�����������,����
�
3��0��������(�
�
�+�

� ��F�-��������������!���������������%�����
� ������������	���6�	�������������������-������=��
� ����	�����������2��F�����������4���9
� ��������	
���������������	�
���

� �����������������

� ����������������*����#�+
��������������,������-�������	�+���

� �����������������	

�'��
����(���6�
 ��������������
�� ����!�����"��

������������2��������
�J��	��
��&�����,����6���0�
���	���������7��������������%���9�F��2�����!�
1��
�M��@
	�'�����������
7&�!��	(������������
����
����
���
���:-��� �
����
����6��F�������*�
������"�	����
����������'�����*�	������6�(�����F����2��������������1��
����������������������5�*��
0
����/�	����5�(	����30
��	���3��2	�����'�������
�� (���2	��������:L��������
��������������9����1��������
���������	����	��&���	�	
�����������4�
*���������
������������
������������
�5��
�����	���&���9�����������*��
5������	���8����!�1�
�!	�����������
�� �����&������	�������C������%���	�0
�
�,�����������������4',�����(����!
�
��.���������
������	�	��
����
�����
�������
�
��	��E������	�����	
�����4��&���
�������
������#���������&
�	���������8
��������
���9	���
��D%�
�� �
	�����������:�� ��/�
��#�	
�����������������������
�����&�����	����������"��3�
����2����>�����9������7��'��������
���� (���	�	����
�!�	��
�����������
	�������3��������8�:��&���C
!*
��1������������6���0����2
	�:-��	�����C
!*����2��
�'���������
�� (���	�	�����������������-�� ���&��
�	����2�����
��	������	�����
��!� ��
�3�����
��	���



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

���"�,C�����7������5����7��0������2
	�!
�����
�&
� ����������

��������
���(��������������,���F��������������	
�>�(����
�C��	���������0�����>(��	��������������*�
���������0�����%���������������8���9�����3'����������	�
������-�3������5��F�*����,�����
�"���J3���7�5�
�����������	��!,����������
�"��
���&���*���9��5�
���������
�� ��������������������5��	���!� ������6
�:-����	�����=���
 ���������
�� �����J ��������>	��
�:���&���
��C���!	��>(��	����8���������7�0�*��	��
������"������������
��&����:C������	�������	��!��
�'��������
��� (�����������������
*�����������7���
�����
*�����������
��������'����	����
���������-�D�
�
��	����'����������
��� (����	�	�����F���8����&��
��
��&�	����2����
��	������	������
����!� ��
�3����
���������7������5���!
57���7��0�)�������2
	�!
���
�Q�����	���@��
�C��	����������������30�
��
*���49
���������)���/���"����������,���F����'�������
�� (
����)����.��	��	��
������	��
�%������������5� ����'

� ���������=�������55�2�����	��5��M�
�F������'�������
�� (�4�
��>�9������������#�
���'�<��
	�,�C������	���=���������
%'�����������,��
��������������������������2	�����������&���3	������
������!
��
��������
*�:��+��)��������-�D���
�=7�
����
�*���� 	�
���!+�������1�����4'��8��*�45=�(
� ��3�������
�������2����������;�
!	�������	����	
���,����
�
3��0���������
��� (�0����
%���������9
������&���������,�����������5 ����
*����7�����������
�����
*���������
�	����9��	�������������5���!����������
�����:�����
0	�!��	��������5����������N(�����������

� �'��5����������
� �����������	�����8���9���������
�� ������(

�����3������4'��,��������(������8�	�:8�$%&�
���2
��������	���.�������'��5�(�����������J ������2�"
�����	�������
�50�'�����6�(�������!	��
!+������(���	
�>������������'����'>������	���5*(�V��0�������
� 
�8����������2�����������5���.������������!�����5�
����	�����������&�
����%�&��	��������J �����������&
����������F��!	�7����&��@����+���
'�������J���
�A���"�
	������	��&������.�	��'���6��J"(������
�	������*�'�� ��C(��������������D%�� 
9����(���	
���������(���	��
����2	��������
��>���9����#���&
���
��"����	�����
*������F� ��'�����*�	�������6�(

������"	�����������F��D%����������B��7	�:�� �'��32�(
� ���	�
�
3��	��+����	���,������&�� ���������6��0
�	��2
�����%������������
*�F!*�4'��*��������(���
�7�
�
���������'���&�	�����	(����������������K���	������
� ����
����
5�	�������-���>����9��%�
%'������0��*
���������������7��0�

�7��	�
������"���������������
�.����	���	������>������	���2	��	����C
!*����2��
��6�����0���
+	����������@�6��7�
	�	�	�#�
�
�6
������������������	�:������
��	����������.�������������
�F2���6��
������(���������	�����"�9����=�����!�3���
�������������������	���������	����2���:L�������4'
��
�!���	�	����������D�	���
�����
������������/�����:� 
�4'��,��������(�,,C�����"��3������=����F���2���
�����5����F��	�
���0�������7���!,���;�D����	��9���
�	���2
������&
���������������2����������&����#	�
�
��>����"��	������������6��	�)2�����������	�������:%��
�������	������	�������57	����������	������������	��8���
����7 
�����������J���)�I	������?�����	�
�
��
������
���������%�����������:������	�	�����	�B5�(���6���0�
�	�������(�������
�&����L�����	���8���L������!,����)�

� ������%���)��
�J6��!��������������;2� �'���
*
�:���
6�
������������
���
5�������A�+	���'�!�
���&	��'!,����(��6
�������������� ��	��>	���4'���/(
�0���
%���������������9��6���&������
������
 �'���@���
�	��	�������?@
���������*����!,�����8���������
�"(
���������
�5�	����5�����������	�8����
����
�8��5�
�����
�*���������������F���	�>�����F����5�������
�������	���6�	�
������
��+	���	������	�������������
� '�������%���W��

������"���-�3������

�������
*

� �!
�����8���9����������
�� �������
��2��������
������'�	
��(�;5�	�)��
�9����()�
�;��/��������&����������������'�	
���(�A���"�����
�A��"�#�����9���=������5��9���'��2	��49������
�����'�	��
'����>������	���5*�9�������!�����2��6�	
�:����������
0
���2	��'��,��(���
�9��)2�D7��������
�����#��
��70(�-
������������J"�7�*����*�A57	
���������������&��Q���7�	�)���������"�4���'
��6
�	��7���&�	������"�
����*�&����������5�������
��
���2	��A����������J�7�	�������
����	��5��"�	���2��
�������	��+����	����5��	����	�������
�����"�:��&
����7�0���������2��"�����3������4��9���
&����.��
�
��5��:-�����������������'A"(�������!���������
���
������
�������&������&���F��������2���*���
*��
��



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

�������	��
��75��,C���O���������;�D���	����D���/
����4'�����F����	�>���F���5�(�����49������+�����

� ������"��
�����
	�F��!�������8�9����������=�
�
�������'�O���4'����F��	�>���F���5�(���������
�����!
��
��
���
*����
������
�=��������.0������
������

���(�����
��*��������
����	��&���'���6�����(
������(����������������8�����������%��'W��

�����-�3�
��,����,���4'<������2��?��0(��3�=����������4'���6
� 4'��*��������(�����
*��2	����
(���!����;�0������&
������49����"��70���O��������������	������;2� 
���������!�
��6��6
����J"�'!,��(���������9�����
����0
	�
�����!���������D�������6���������������#
�
�����/��	������
�
��*�����	�
������,��	�
��;�0
��
��� ����������������	���������	��������(�0��
%��
�������<�����2��?���0�������
�������A�+	������������

� '��������������
� �!��3'����8���9����������
�� �������

�4'���������������	��������	(����������
�����'�
�����
����,������	�
�����
����������A5*������������
��
�+	�
���������!�����������Q ������
������
�35��
��6�����0��	�
��!� ��!���
�3��
8�8��
�����
���*��
�
����0�,�3�������������!
57��������
������0���
�������
��%���&�����������6��	������J�������	����
����.���������'(�V��0�
��"��
�����D����	�
��
*�
�����=	���������!��	�;��&��������������4'��&��������'
����C
!*����2���P��"�F������6�&�-
�������������
�	�����2������������	�������6����0������2
	�:-��	���
����������.�������&��&���	�.����������������	��������

� ���)(5�����0
�A��5*��"�	�������4'��&��������
%�(��(���	����
*
�!�����
�
����������	��
����������*�������'���
������
��������	�<
�5��	������	�	���2�	������	�&���	��������
�4�7������	�����������;�D���	����D���/�	����D�
��,����������������������*�'����!	(����������������
����	����6�	�����
2�	��
��(��
�=��'!,��(�����
����3�
�
��������;����	�����
���*�����������	�!	.2������
���&�9	��������&��2��������5����7��0����!��	�
�
�
�������������	����������9����	��	�
�����7	��3���������
�;2�� �'�3�2�(�
�������3����,�����&���+��	�-
@
�

� �����8
�F����������8��������,7�����3���,�����	�����+�
�	���&������&������#������
���������3���,�����
*���
����"��3���������:�2�������������0�����������
���������

�������������� ����������!������.��
�	��9�����
�&�"
��
�*�������3�%��	������������+
6����
.�'�.����3�
��
�����������������*�@����
�����
�'������!�
�����&
���@����	������>��0�)�����	�����	���2��0�����

539
�	�������
�
3��0�)�����������&��
.��������
�������
��
�����(���	�	������
�
3�0��������������9�����(���	
�������&�����*��	��	�	�*��������
��F�����������������
�	��=���&�	��������	����7�	�������6�>�����	�	��
����
������������
�������3�������������	���*�������������	�!��6�
�����6
���	�����������������	������F5 �	������
����
� 	�����������������	��%�����	����C�
�3��2�7��-�
��
�	�����6���0��	���@���6�����.�"��	��3���=��������
�&

� ���	�����1	
� ��������4'<����2��?��0(���J"���570��$,
�

���������������
��������0����
��
*����	��
��F����)�
��
������3����,����������!���������%���
C��8����
�M��2(����������9����9���������������	���������	����2��
������������	����	����
*�� 	�<�
	�
�
3�0�'��,��
���	���!	�	�F5�����5=��	������	���&����	������5����
�
�������������������������������&�����.������������	
��
������	����4'���� �����6�	�A"(���
�"��������
�	����
�������������	������	2�	�����?���C�������8���
�	��������������!�����������	������	���.��	��5��>��
� 	���."������
��F�����	���������
*�	���8�8�	�:��
�	���������������*���	�������3��=���	��3�	�8���3������
� ���	��!
��=���	�����
�������������6
���:�7	
�	�����@��������
�����	����.������2�����7�=	���
�
�������3���
�
�������	����!,��)��������	�����
0�F�&
��	���������������)������&��V�0�)����&������	���
� ��
����2�	�������������	���%�����	����8������6�!��	
����'��,���(�����72����������A5*����8�������*�@�
��5�*�������

539�	�
��0� �	�
�����	�

�C���8�

�
�#����&�	������*�'�������(�����������������	��������
�������
�'������������������4��6�����������	��&��
�)��5��	��	����.�������4'��5�� ��������(�	�����������&
���������*�� ���	��>��	���	������ ��'�
������
��
*�
����56�
�3���������	��(���	�����=	�
�=���:�6�
�=�
�+�/�A�	������)+J��	��570�R���"��/�	�����	�������
��	�� �&
�����
�3����
!*�
��"��	����D��
�3���	
�:-�����!��8�����!��8������&���
��������*��������J���



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

����J��(�
��������������5��	�
�����������7��0�
��5�
�	��(����	����
3�8����
�
3��0����������	��������'!,��
����� ���������A5*���.��
�	��9�	�/��*��
*��6���0�
��6��=	������������5�+�����&��
�*�,�����3���������
�
���	����	���&�F�56�4'���8���*�4�5=�(������!
�
�
�
�������������(����	�������	��)�������	��	�	��%�*��

� �������	�������#�'�������
�� (�!���
� 
	��*��@�

� �����������������
�

�������������	��������
� �����"

�����	������&��������&�������������������������9���E�
����	����������-����������E��U��H	�����������!,6���	�/
� �,���(�,,C�����	�'����(���-������5���!�������-���
�����
�"�
���	�
������������0������������'��,��

� �����	����>�9
������
.�����	���
0�)&.9����38���������*�������
�����+����6�������1	����8���&��%������������������
�
���3����
�X����'&.��3��(��������������	���(����;5�	
�F�����������59������	�	�
������3�9�<���&�	���
���=��
������=���	�������0�������9��%��������
	�
��E��&�*
���������
�������������1	�U����"	��
�������������

� ����49
����3	������� �����H	����*�=�	�������
0�)&.9
�������8�������
�X������������������	��������������
�?���=������&�������
*���	���
��&.��3��������
���3�
�����F���"�>��"
	�������� ���
"��	����������������	��
�����"��
������������%����
&�������8���&������
�)��&.9����������&.��3�����A��+	�
����45=�����
��������?���=������0�������>����������	����������
0
���������������!���
���6���	���������
������-,�����
���������
������������������X	��������� �
������=������
�	���������?���=�����*������
�6����������=���U"
�+�
� ��.�8��	�������	���
�������&�:���	�������K��9�
���
���6
�����	������������������������
*�'���������"(
� �1������-�J �,,C����	������������������1������	
����&.��3������������?���=��
	������������/���	�������
����������-��J �=
�� �
	��'�0��(��� �U����	�����&
E�

� �'���	����F��������	�9��		��(��	����
�)�&.9�
���0����������*�����������49������)�
��4��5=�������������"��
������
J6�=����������
0

� &.��3�����)&.9��������
���������8�����%���*���
����������������*�	.0�����2�"�������
��������� ,�
���������8����������������
������������>�9��	��
	���
����3�H��	����
���������� ,��������	��
�������45=�
�����������5*����������
������=�������)�������F�
�������
��*�)&.9�����>����:������1�����������
 
�������������������������8�
	�������1����������	�����
���������"�!��	����������	������������*����������&����
�����	���������������8����
8��������?�@
��������0
	
���
��*���������45=��>����������;!7��������%2
C�
�;�5�	����@��7�����������
�"�
��	������*�=��������
��
�������������"�

��0	���0����	���2	���	���(���

� ����������Y������
�0
�?���=�����H������3�&���������&
��'�0��(������
�
��0���	�>�����&�9�A��+	�
������	�9��������&.��3�
�.�0������������� ,�	������:C��"�����H	���������
��F�����������
�X����������'���
8��
.���	���
0�)&.9
��������� �������%������	�������������X	����?��=��-
 	
�P��"����������%������������ ��������F�'����'�F������
� �F�&���&.��3������E��?�=������0��,��6�	������
�=
��&�������0����������"��� 	�����	����"��G��
����U����H	����������������
�6�������������&��
*��
����������������
*�����	������&��6���������������2��
�������������
	������������&����	�����*���	�����	
�������������������9�F�����	��U������C	�	����������
*
����
��
�8
���F������
��.��8���?���������&���������
�����	��	����3��	����������	�	�:����	�
���0��	��.����	
� �������F�*�45=����&�D8�	�����
��*���1��	�F�'
�����7���'����=����2�������
���������������*X	�	���E�
��������59����
�"����������������������� ��>�����.0
��&.��3���=���	�9�
������������� �����3���9�������
��

� 4������*���F3��
� !�����
�����	��
���	��������&�����&�����������8�
�����	������ ��.8�������	����
�����%�&������	���������
��
����������3�8��������2	��
�������8���	���
����������
� � ��������������*�&.��3��������:�7	�
����'����(
��������	�����?��=�� ��.8������9����	���������������
�����������,	����&�!
57�����	��	��6
���������������
�	.�0����������@������+���������	���(����U����������
� ���
�"�����������������������
���=�����8�&�����
�����������,	�������>�&�!�8�'����(�>���������������
�	��������
J"�������J+�������
=2��
���������� ���9
�:��5=	�
	����,����	�����56�U�	���	�!��������
*�����



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

�
�����������������
������
���
������������	�����	�����
� �����9����������������������0��,��6����=��	������
������2��	�����������&.��3��F���
��������7�����������
�'����������"��
�����(��
�����>�����:���	�
���
�����7��������	�����8����������	��&�:���	�F��45=�

� ��������;�6
�'������
*���2��6(�>��������������	�	�;�	��
���
�
�����	�=	�
��0����:��!�	������
����������>��	��
�=��������	����������9����U����"	�
����=��&�	�����0
��
�����������(����
���.�����������

��������%�&�����
����'����������-��J �;����7	�
����	��&���
�6�����
�U�$�
	�����������>��������J �=
 �4�-����������5"��
�'������������(�����8�	����	����$(	���7��	�
���
����*�(�-
������������-�J �=
 �	�45=��	������ 
��*
�
�����	�����������,�����	�!,������������&�����'�D�
�':�"���!����(�=���.8���������	���������=
 �A����4�-�
����	����*�����,�����
�"���56�;�2����:70�=��	�9
�!���&����������	�����
�"�
���������	��
�.�
5	�	�
����
�����7������������������	�=	������ �����(��	�������
����6���	����3�	���
��������&�������8�����
�0���&

� ���(��8������������	����	����8��� ���9���
�������������'
��������!����(��:�"���������!���	���
�������"�)�����	�����8��
*�����3 ��2�"�����
�8����
������	�9����!�3��	����
������-��J �=
� �
����)��	�6
�
���)�	�6��������
*�
�0�����(��������7��
��
���
�-�7��2����+	��?���=��-
��@
��	������E��������������
���
�6�������	���&�? �	���-�J �=
 ������	�	����!���
��&��0
�����38�����
�������	�����:C�"���1���������
���������'�2X����
C(�����	��
�X�����	�
���)�	�6
������0��&.��3��?�=������0�-
 	�!,6���3����1�����	
���������8�����!,6�������	���������0��
*�����	���.�
�������
%�����	����,����������F������56��$�
	�!�0

� ����
&����=��	����7	
�������*�����8����,������2��6������&���	�����	
������8�����������'��,�����,�����(����7��	�!���;"�C
���������8���� ����
�"�
�	�
������������ 	�������
����������!�&�����
*�����3������	�������������������
*
�	����������� ���
*����8����	���
&��@�"���8������������

� �����
(�� �����	����.��
����'����(�����������7�
�
	��'������(�U���&���
���
�%���������������������
�
�������
����*�������������7��0���������������+C
�N(��&�	���������!����	�F�����������="�����'�	�
�
�
,������������&�������*����������5C��-
@
��'����(

�������	�
���	���������������%���������������������3�
�  �
*�����=������	�������&�D8�'
����&	�(�)���
��������	�����9���������������"�!����(����������
	����
������ �������������9�����6����"���������
%���(�
�
�������"�!�����	���������8���36�������
�8������
�����
	�
���������&��	��������F�16�U��(�������������
�������������&�
"����	������������!���;"�C���������
�����>�������&��	��������&
�����������������#�������
����� �������&�
�����
5*�	����30���.������
������
�F��������K���&�U�C
	�	�� ,6��	������J ����������#�����
�����
������&	���3�=��>�������������
*��������=��
�������������	��
���
�
���W�:��J��K�&���8�����@� 
����
�"��6�������(��K�&����������	���
��+���
������������	���
8���:�!�	���������F�"�������������,�
�����>�������������8�����������������������
=�������
���������>������1	�	���
�����!�����2�������	����
����
�����������.������������
��9�!
����	�������
�
�	�	����
�����������0����������	������5���>�
*�
������N!(	
�������
���0����������������������!���������	�����	����
�������!�����0
	��&
�����������	��������
���������
���������������	��7�&��������	���������*���0�3�������

� ��������+�����
��
������������	��'�����(�,�����	���%�����������������
�������������2�Z����
*�
�
��9�'
����&	�����(���(
�>�(�����	�������������
�"�
���	�
��
�/
/�/	����
���@���+�(��������
���������X��	����'��,����,���(
�&��	������������������9�')&����!������������7��&
������&����7	�
������ 
��*�+���6���<
������	�����
�
����C�6����������!������"������>����7&����G��

� �����������
����� ��	�����
0����8�	�������	����������Z&�'����(�	
�:��+��	�'����(��
'�������	�	��������Q��������3��
������Q����������
������
*��������*�>����
������
0
�U���C������	���������������,�����8���������������	���
��,�����
���������6���'������*�W����(�
����&	�
��	�������
����������
%���(����������9���E�����,��
� ���
*���������������6������
�"���C�����%������
8
�����������	���������������%'��9�)��	��,���������
���5�������	����7��&��3��������&����������� 
�����
���"	��
��������&�����������������������&�@���+�

� ����
�
�����
���7�	���
�������
� ��������@�

� �����������������
�



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

� ����#���&�	��	��������
��.���+���#�����

����
�%������
�������������!�1�������������7 �	
�������/������������������3��>�
*�������	������
��������&�������
(���0����*��
0	�
�����������
C
����'
���
��:���(�����������&���1������J7����	���
�����	���
��������=	���5�6�
�����������!���1����
����
���������������F�����������"���
�*�����
9�	��&
8
�����
�������#���	��������������F���������9���1�
�	������%�������3��������0�
�����������F���������
%'
�-
�����
�������'
�
��:���(����������
�
�����������3��
�:-����
��%�����1�������Q�7�	�	�
�
	�������������F��
�F��������7�������������������������6�&�������	���[��
�	�������	��������
*���������
������.������
���������
�>���9�
����������'�������F����	������	�
�
	������
��
�'���'��������5�������	,�6�'
��
�(������������
*
����1�����������
��������2�7��	������6���0���������	�
� 
�
������������������
�8����>��0���2�7�����������
�����0�����&������A���������������	�F�-����������A�7	
����:�� ��F�������
�������-��&���2����2
$��!�1�����L���
�����5�(�F���*����1��������2����������� ������!���	�
�
������
*���
������
�5���	������
���'�
����
������6���5��F����*��F�����E�������%���
�"�	����8���
������	�����	��������-���������	��'�����"��C��������
*

� 0��������
%��8����'������	�(
��F��������0�
������
*������"�
������
*������(
�	������&��������5� �������������	�:� ��
�D��:�6
�.��'��������%������7������%����
C�
���&�����	
�����D�"������������D"�����
*����8�����	��
���������
�
��70���������0�	�F���0�	�,	������D"������&��	����
�
����
����������������"������3�������'!
�5	�4����(
��F�������%�����������A57��������
�����5�6�.���
���
��������
��*�������������	�����
���<�����&������%����
� ��8���
&����L���������%��8����(��������%���:�+��
�����������(�0�����%������!���9����������	�	���
�"���
�
�������������	�
*(��'������?� ������	�������
*
�0�����
%���!
���5	�4���������������������	�'�����3�%�
�	�\����
���	�����'������9��'�������
���������	�
*(
��-��	��	�A�������������+��	�\�����������3����+�
�������
�3&	������	�	��0�3���
����������������������
����=�������8����������������
���������
%��������������
������������������������������������������	�������
�����
(��	�������7������6�
�����@���&�������%��

� ��������8����������
� !����������������	����
����������
����F����%�������
����������������������?��������������7��' �����������(
���&�����L�������������������
(���	������������	�������
���0.����2�"�	�.�%��������5�����
.�'��������8�����
�������	�	�������%����1�������.�����
�7���������3��������
����?� �	���������������'�������?�����������(����
���
�����������
0
��F����������+���
��!� �����+��49
��	�������2��7��	�A���+	�O�������%������������������
�������G���������������������A�+	����
������������
����
���������
��0
��
������%��������
�������
�����D"
������
�����
��������&�	�����3��������	���%����������
����������������F�����
������&������*������������
�������8��������	���
��������*����&���7 �����L��
� �
�� ���-	�����������L����
�7������%���F��"�����	��
� 	���������	�����D%�����0��������'&�+��(����'\���(
������:�� �������7������������������
���������� ����
���������%���R6�����
���� ������������&�;5���3�����
���=��0�������������������&����*����&��
G��������
���������	�������
&������	�������3��	�O�9������������8
��������	�����8����� �����������
������8����	���"
�F���DE���8��	��
&�����8��1�����>��������	��8���
��*
�����
*�������������������
�&������	�:���6������������	

� ��'&�+	�	�\���(������������������8
����'!
��5	�4�����(�
������F�������
������5�
� 
�
�����,��������������9����
	�����
*�����������0
����5	����8�	��;����=6�����
����
��������������������
����������"	����L������������������7 �	������������
��
�
�
�������������������2	��
���
0
�����
�������<�+�
�������
,������
���H�
�3����������������� ���
�,������
������
������5���I�
����������������	���
�
������<�+��	������&��D"��C�*�:�������������
������*��	������*��
�
	�����������������>�9����>��
���������
%���
�
�����,�����������&�Q�7�	����
5��
�,���������8���	���6�
�������
���	������!�=��������
�����&�	�����3������������	������8����
�����5$������
�
?�	������	����(���������8�.�����%������6���0��
��
� ���������&��������F�-
%�����8�������������:L������
����3����
������2�7��F����������	�
C����������
����
��
�
���*���6�=�&�����������������������������>��

� ����'�����������	��8�������
��������	�����
����J	�����	�F���	�������� ���
� ��������-���������'���������F������� �����	���&



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

����56�
���������8��@���6�����&��@�"��� �
��������
�������1	��F�&�����
�����������%����!�1��
�������
�
��2
	�
���"�	�����J7����(�	����
�5�����"�	�?��	
����	���8�����A�-,6������	����0���������������*����	
�
�%����F�������56�F���	�������� �����/���������
��������9������������ ����	�
C���������
����������
����>��9����>������@���6����������
0��F�����&�D8
�������	�����%����C,*��-�	��
�������
���;����30
� !��+�����������
����������
(���������2	��	������"
�:����	����;2���/�������*
*���
�D���
�&�������&
�	�?�� �
�����.=�����8����
��!� ����2���.���	������
� ���������	����>�
*��	�+��
�����
"������I�	�<���&
��������"�	��5C����	������	�������2�����	�����2	
�������������	�������7����J	�������:��6�	����%������ 
�����������F���
	���
���	����������������>(���5=	
���������7
��!(��:� ��32����������-�	��
�������
��
����������L�������������8�A5���%���&�	�����@�"�

�
	�����������%�����
������	������2��	�������������(�
�	������8������.������+�����6��
���������������������
�������;2��/���0	�	����������� ���30�������������"�
�����������3������ ��������������0�����������������9
�������9�	����DE����
C���30�
���
��������	�������
��	�������������������5��6�����%����=�����������	����
��������
��	�F�������1�����
���������������������

� �F�����E���������	�����
	����F��������
��2
����/�	���2
���������������J	������������7 �	
�����
��J	���
�����6���0��
���>2�'�	���J	�;0
�
������
	�������������.���(�����
�����������!�1�������
��
�!+���	���������
�
��+������������� ������2
	
�
������2
	�
�	�����:*�������%������7��	��������3�
������@�� ����;�0
�����������������
��0�
�����	
����������F�����	����� ����
���������
	��������%��
���*	������������@��>(��	��������	��������������
���
�������&�����������@�� ����,����30�4�����������
���� �
��!� ��:�5+	�	�����������
����� ����!
3��������
��2	����������� ���������������
	����<�����������
������8�������������������������� ����
��������
	���
����������������J	�	��%��8	���������
	����.����=������
��-�����>�������8��������7����������&	�������������
�F��"����������������7���������*��.��4�6���	�������
���������F�����������������������=�������������������
�	�����&
9���J ��	�	����J	������F�3���9��0�������
���
�����
��D����������������������8�F���
*�	��	������6

���2
	����	����%���/��*�����2
9�:�&���������������
������(���%������7�����	��	�����
	��������������F�=	
� ����:��&����������:���	�����6���0����2
��
	���
���������!��1���
�'����'�����2	���&�����.������
���
�����	��.��������
!������
*��������
	����
�3��
���
����������F�=	� ����
����
	�"��������������
�"
�����
�*� ���������(������
	���������������������2
	
��	���C����������
������������!���1��	�������������
�������������*�4��������������.����	�>��
*�&�����
� &����1�����������
	��������	�� ����,L���8�(�0������
�������������9�����������6���\�9������
!+������&��
��.������������ ����L���S5�����������&	���	������*
����������
����6�������,�L����������%������ �
���
� ��
&���7����8��������3����������9����'��@��������'
�����������6����3����	��)���������6
�=������������
��6������3����7���������������������:�
+	������*
����������@�����J�������C������������	���3��������������

� ����'���
�
����3�������������	����8��������
	����������=���
�����&������	�������6���0���%���
������&�	�
��2
	
��������������
�����
	�������7 �	� �����������'
��
��������F��=	��
���������	�
������5�&��������
!+�
������	���������;"���!	����������������"�C����������
� �����F������������@�� ������������������.�'�����
���5=�����2
��������������	��	���������������:�����
�
������������
���!� ������������������������D2�����%��
�����
�����F��	[��������������+C��	�����������	��2
�
�	����2
	�����	�9���������������������
��������&���
�!,���)��������
���������@�� ��������=������2
	����
��-��������5��������������3�	���
!+�(�04������
��

� ��1�'������&��	���� �������@�����������
���������	������
	���������������J	���������=������
����� ���%�����������������������	��������
!��
����������
������������������2
����/�
���%���	��2
���������������%��
��������������������8	����������	������������������������L���
�
�������'�	�
�������'����2
	����	��
������ ��������
����2
	�������%����������	�
�������	����%����6���0�����0
�����3�����2
	��������	��
������������=����������@�� ���
�����2
����/�
���	��������7������������"�C���
*�������
��	.����	��������	�����������
���������2
�������%��8	�������
���������=����4������
�������&�����������������%����
C
��������������
�����A��� �	������	��������������������6
���������������@��������������
'��'����
�%���	�!������



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

�����	��!����������������������
�������&��
�����������'
��%������?� �	�������������@���������4�6����	��3������!��
�������2���E���F��2����2
$������%�����	.����������@�� ���
��	���������
�������������
���������9���!� ����������
�����'����������	���'������6������������� ����������	�
���������������������
�*��������	�������������"��������
������	�!�����������������&������	�������������������>�9
�N*��&������������������2
	�����	����2
	�����	�9�������@�
������������������!��1������!� ��!.�������������32����2
$�
����+	��������%��.��	����8��������	����"���&���2���J	
����8����
����C�6���������\�����	���������� �>�
*�-�7&
������	��	��"	��
��������
!���������������H��6���0�
� 
������������'����������������#��5$�������������������	
�����&��������
	������������L�����0����������
�������&�
�����
��8���"	��(�����%����������������>����.���B5�(�
��������"��	����8�����
��������� 	�����	�
�%��������
����0��������
*�:�������	��������
��������	����������
�
����3������������	������8��������
*��D2�����%����������
������!6��������7������
�����������<�����&�����6�����0�
�������� �����5�������������!	�������2���E���F��2����2
$�
���8������	����%������'���
�������������!� ��!�1����
�,	��	��������;����(	����� �����������������������
��	���
������
	������
�������������F�����������������	������	��	
�	���
����������%���8	���������2
��
	����������L������������
�A���7	�;�0
��;�	��������������&���
�����&�����A���
�M���@
	����'�����	�8(���������4���������%����%��8	�
�������:��2��������������������
���6�	���*���9����&����
�
��������������2
	�<����&��������������� ���������%��8	�
���������7 �	����	�����
���H�	������������������� �������
�������������������������������
��*������������2
	���	�9�
	
�>2���'���������������6�	�����2��1����������������7 �	
�����	�����8��������	��������
*���9�	����������&��
��J	�	

� ���
����;��(	
���������������
�0
�����������
����������!�1�����
�����!��<�������&����L������
	�	���������������9
��	����
/��
*�
�	.���������������������������������
��������������
*�
��������������������D�2�	�����%��
������8������������������������������!�1��49���
���
�	�:�� �����������
	���������� ����	��������
�� ���
�����@�������������9���������������������������������
���������
�!�������
����
��!� ��:����������F����
���������*���V����-�	��
�������
����������&���
�6
���������������&��������7������&�O���������
	����	

��
��!��������8����������	������8�������������������
��
���
��7��F����2���
��<���4�6����������
�9�
��	��
�
��������6�����0���J ��	�	�����J	����
����
�	����2���3�	
�������	�!����������5�0����
���!� ��
����C�6������	
�������&��������������	��	�,	��	�����������������6���0�
�:�2���������
��	��������
*�����%�������-�0����(�
�4���������
�������
(������+C�
�����������	�\���
��,���*��������������
�����������7��0���(�0����
���
����&�����
�0	�
����������%���	����������������	����
� ���
(����2
	�
�������: ��"���������	���!����&��
���
�&������B5�(��#��&����2
	�� 	�����	�����5����
�

� ��%�'�&����
*����7	��3����6���0���������<�
	
��
�����������������������������������: ��"����
�����
%����"��C�����=�������4������!�
����
������&������
�������������@��������	�!���������%��8	��������
+�������
� ��7��������
�������	������
	�����
��2
	����!��	��	���

� �	�#�	��
��;���
�����������	����%��
� ����������

� 0?����
�������
���	������������������	�
������� 

��!	����50��4���������������'����9��(�����������
�
�������/����0F0���

� �=�������1
� :�������	���0F0�����4��������������5��������%

� ?�����(����"�����������������3
�

� �������������������

� ��
/������������0���������
�1���
� �
+����������	�
	��	����������/������������#
�
�

����5������9��������8�������� ����'F���
������%���
��1��������*��1����������������
�����8�
��+���6����
�
���!�� �������	�����&������������������'F����	��&���/�
�����56��	��%�������'�����!���"���	��C�	������8�
����
���1�������F���������*��
��������
������	����8�&��%���
������3���	����������������
�������������8�
�����������
���	V�	�	����6���	�������*�����	��������
*���"�
�����
������������0�������������������7��0�������
�J������
��������
���:� �����%�*����0��&��8�.��F�����������
����������'���������&D8���������$
������=���������!
��
�
�
����������������2��������&�����.��8����������	�+�
�����
���F������
8���������	��
&���	���	�����1��	����59
�������������������:��6�������7�������%�*����0�
���
��*
�
���������"���������������*�	��
����������	������



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

� ���
&������C�!��6��F�"��������������	���+���6�����	����
��F��&�	����@�
����������%��	��	.���	������	���
��������!��6��	�����0��	�=	�	��=��&���������
��%���
�����	�
�
���
�����������
*�	�F������!
�+�����7�� 
���'�����B� 
	�	����8��&��%����
������*�&�	��� 
�	�?��=	�����>F�����������*�	��
��������	���	?���
�������F5������A�"������������.�����2�����+����6�

� ��F�����������	�3&
� ��������8����
���
���

�
� �������������������

��	�������2��/��
���#���./�������������-�	
� ���
������	���

�������(���
��6������
���2����������.�����	�&�
�
��
�
���"���
��+�������
����'��������D6����>������
�;�5�	�����
�
3���0�������!�������	��>��.8�������I�
���2��(����
�����
��������������M�@�	���
���������
�����
%G��������
�*�-	���������� �P��"�	��-	����
�����.������"	���������,7������������D8	������� �
������������(�������4�9�
����!����6����.���������&

� ����������*���-	���������
�
3�0
�.�����	�
�3�&��.8��������������
����.����	�&�
��
��
������������&���0����������
�����!��6��!��"�����
�����
��-���0�F�-��0���������������56����������3	��,���
�=�
�������&����	�
������
��"�
�3���	�8�����
����&�F3��
�
���7������!���6��!�� ��������������������7�������������
���2	������������������������������������	�	���6��

� ��.�*�����56����2�(��������������	������������
�����"�
������*����56�W��������
����.���	�&�
�
��
�������1�����&�������������5 �	����I���
����"��
� ���5C�
�
�
����������E�������.�����,������������9������1��	�\���
��������������	��:��+	���������������������������	���6

� �������,����,������2	��
�32������&�	��(���-��8
�>�&�����=�����������2	�����
�����.���	�&�
�
��
���������-�����������������\�������1����&�.������.�
�����������	�����!+����,�����������9����<�	�������&
�
���=��	����������������	������
*��������+	�����	�
�����5	�����*���*������	�+��	���1��
�����	���6
�����	������������������	�� ������������	��������	����#
�.�������2	�����0�4�����)����&����������� �����8�

� �����������
0
������������&�D8�1�����
���
�������	�����5�"���%�&�	����
�����.���	�&�
�
��
���������
������������	�;5��,,C���
����
9��
������

�
�����
8�����!��� �������������������!
���+��	�M���	
��������	���������8�!�=�����&����"���+2�����
�+�
��������6�������
��������
�%������3����I��
��"��
� �
�����������:���
6�7
�!(��	�����/�:���
6�>����2�(�
�:��� �
�����
8�����	�����"��������	�������'���������

� ������������
�6�����-�6������'����1���
�����*��
�����
�������������
����.���	�&�
�
��
� ��������������������������2	����!��������
�%��������
���%�&�	���������
���2��	��5�	���6���	��	�	��
���
���0
	�:���� ��
����F��
��� ,	��������� ���8���
������������������
�������	�A� ���6,����-��������
*
�	����-
�����
�������������
�����
������
��.�
5	�A����

����������:�6���������������
������
�

� �������������������

� �����#.
���	�����
� �����	�������-�����#��	3�����(.���#��.�#
�
�

�����������������������������������2������%������
������������>��9�
�32�������	���������������������
����������������1��&���/��	������6	�&�����5�!+	
��6	��&������������������
����������:���������
���
��������������2������������
����	��������
����	����
���%�������!������������������
���3 ��	��!��	�
�����0	�
� .�*�����7��������������	�F56�����8�������
=�����	
��	�����&��������������*�
�����	��	�����1+2������*�
������
�	���������&�����������6��������
	���
=����
����� �����
	��>���9������3��������&D8�����	�����
������������
=���������������2�������/������������
��������	����&�F�����
�3�����������+����6������11�
�����������
������������������� 	��
3�0�4�����
����
���������
=���������	�1���&����������=������+���6�
������7�����&��������.��	�

@���7��&���'�� ������
�	�������������'����
=������	����
�6�����2�����������
���&	��	�M�@�	������
������������������&���.8���.�*
� ,	���������,���
�
3�0�F������������������
��������������������������!��!,���!����������	����������
� F��"�-�=	�����56�
����������11������������
=����
�F��������&��������

=��������1���
���F���2���E���	
������5����3�0�	���
��	��."����A57���]'����
=����

� �����
��� 	���
��3��	���������F���������		��	��
����	�� 	����-�=	��
��	��������������������������������	�������H�	�:�&
�:��	���=��������,���
�
3�0���
����������������



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

�F���+	����������5�=���F������������	���
=�����
��
�����7�����,���
�����=����	���%�����	���
"��"	
�
�������������30����������	��	������:��������!�
�	��
��J"������*��������'�����������&����
���	��
*
������2������F����������%��������]'����
=�������
�	
�������2����������!(��������&���.8���	�����������
�
��������������������������
��������&����
��	�����1�3
�����]��'����
=������
J"���������
��F��+	����&����
��8����&�:���	�������@�	��@���6��	���������
�������
�����A�57������5��������6�������	������	�����
������'
������2�"�����	�����
����
9��	��	����;5��,,C��,��0
�@�'��
��;���
������,9������.�����F�����������6
�	����"	�F��+	�F������������ ��.8����������
������
����]'���
�	�F�������������������������
&�9������
�
��%����������������2���������������������	�������
�	���%�����������%�����)��.��	����]'���2�7�������8
��
��J"�����	������F�������"��������������
�����	�����	�
�������7��.���
���7	�����&���.8���]'����
=�����&���
�F���+	������������������������&���%����F��������
���"�������*�����	��3�E'��
J"��	�������	������F����
�
��������7�&������!���;2��0����� �	��
������.�8���
�
�3��������������7������� ����	����
��]'����
=����
� ����!������	��F����&�����	��������+	�<�
	�B5�(�

� ��������7&�F��	���������
�9�
���������
*����
%'��1����2������������������	
��������������������9�
�����������	�.��'������������
�	�������8������������
=������
J"���������*�� .�*
���%������	�
=��������������������F������
����D8��#X	
�����&������"	��5�"�����&������������������3�����	
�
���������6�	�������:� �������
���7	����%�����

����
� �3��%��������+��������&����9���	���%�������*��F�
������������8������
��*�
���3&�������
=������	��&�
�2
�������
=������	��!�����F��*�

�50�!������O����3���
���5�(��
���8��	������������5�!+	�����-	�&�����%�
�	����8�����/���
���3��%������5�7	������&����������
�	����
=��������@���6������������������&���A����6	�&
�B��5�(��
������3��������
=�������&�
������������
�O�������F�����
����������������!����O����������?�=	
������(����������
����3������3&�	����3��	�������%����
�
�������������+C��������������(���������;5/��	�����
�	�.����
���������
�J"����'�8������&�:���	��������
�������&���������>�������F������������.���
����7&
�����&����
=�������62�������������������'�
��.8��

���
��� 
�0�
*�	��
�������������+	���������������
�����0�	��2	���������
=������
J"�����������������
����
����&���%��������	�������*��������)���������	�
2�
�F�������������1�F�����!��	������7���������
����%��'
�B�5�(��
���:�&��������
*��5�"��2���������������
����	�������������7������"�������"��!��6���������/�
� ���
=����������8�
��%�������������������%������
���
��������	�
��2��-
�������B��5�(��
�3��%���������
�
���������������������8����7	�����
*��������
=����
������
��%��������T�7 ���&���������
�������������1��
����������������&����
(���2�����F�����
��.8������?���
����
��#X��	���������	����%����������&D8���������'���

� �������&����!����������
��
���	������������
0	����F3������	�)�����������
�	����&���
=������	������!������7����,���
�
3�0
��
�����
9������
�*������F����;5��,,C��,��0��
���
���������7 �	��������
��&������������������
����������
�����&�����������"������(����	����.���,��0�������
��7����3�������5�����������������3�	�����3���
�3���
*
�������������������!���������������"�	�����7&�������
����������!�����@���6����������������.8��������.��
��
�*�!���������������������������� ,	��������	���:�&
���������������!�=����
����	������&��7��!��	�	�����F �
�/
���������
�����3���������������	���3���������������
��3���������������������7 �	������������&�!����������
��3����������'����&���!������������7 �	����������
	����
��2�����1��
�3�������	�?�@�
��F���+	��3�0����.���
�������������%����5��&�������������������,���
�
3�0
�	������7 �	���"�����>���
8����������
�� ������8���
����5��)�������	��������5��)�������,���
�
3�0���
����� ���0
	���
��������1������������
����������4�����
��������"�����-.0����;5��,,C��,��0�9���
������%�
������������
��F�3�����
������!��	�
��0�����������
�
������������������9������"��	�������������&��
���
���,����
�
3���0���"��������%�
%'�	������
�&���
���� ���F�������&������	��3����	�������������&�����
����&��������!�����?���������������3���
�
6����������
���������!�����������(����
���6�������
=�������������
��������F=�����	�.��������
�
J"����8��	�F56���%��9
����?����	��������
*���-
@
��������������8������
�������
�����!����.��������������
=������	��F����������
&���
����������������������A������ ��%���F��+	��'�8�������
�������"�������(����
��6�������.���������&����0
	



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

� �����������������
*�
����
���	�	��������	�����
��
��
*���5��������2��������������3�	����F��+	�����
����
=������	���7 �	�
��7��������
��.8���
�����7���
��3��0��������	���������2����������:���	���������&��
���������	�����>�9������,���
�
3�0��5��
�3�����
������
*�>�9����.���,��0�
�3�������30������$��
�	�F����"�-����=	������56����������	��
=�������	�������
���	��
��&�������'���������������	��&������F��2���E��
����%��� 
��8�������
=�����<�
	��2������7 �	�!��9
�!�������������:+���3�����*���&D8��������'���������
� �I�	����� ��F�����2����������������
����	�������
�
���%�������
�'��3��'�����	��������������&���	����
�
����"�������&����0
	��������"���6������������
!+�
�����
�	�������'���������������'�:���	�.���.���,��0
�
���=����:�������9�����3�����
&���������%��������/��*
����8�����������������	����75�����
*��������
=�����
�������*�	���'
�����������
0��%���	�!����������
=����
����&������
*���3��:�� ���/��2�����F��������
&������

� ��
&�!��	��3����
*���@���������������
�	������������7	�?�����)�����
	����������2����
������
�����3�0�������&���!�����������>30�

��
�

��!�������������3��
�����	��
���	����������F���
���������'��������� ��5�"���
��������
=�����	���%����
� ���-�@	����������������������%������	�����������
��
�0	���������������������>�9�
�
����*���������'
�F�����������&�!��������&�
�3��"�����,��0�	���,�*�
�
����������������������3����	�����

��
�����������&
����F����	���	������������������:7����	�������&���
�
=�������	��������������
���������������&�
*��
 ���

� �������������9�
���	�������;�6
��6�����.��'������������J�����������������
=����
�������	����������7 �	�����������&��������������������
����X��	�F��2���E���	�-�=	����@�	���,�����	��)����
�6

� ��������"������	��������	�����
�?����������A������������
=�������������7 �	�A��
������������������&���!��1������5����56�	��7��0����L��
�!������������	���������.��������F�������0��
�	�����'

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

�����������������0���56�����
���������	���/��*��	�����J"�����
��%������56�	�����8
�!����6��T�C
!*���*��
���!��6��	����
=�������
������

� �F�����������	�
�8��������"�������"�
�!
�56��	�����
������.%����0����F�"�F��"�,��0

����"�����.�����,��0�	�������������!
56�
�0������,��
� �	���������������������������(���7��0������������
��3������F56�
�0��������*��6�&��	����
������������56

� �F���������7&����8��	�F56
�
����7��&�B2����(��������.������������,�*��
� 
����7&���������
�	�����'�������&�������&���*��
��
����0�����="���������
�"���56���,����	��������
��������������	�!��1������5��	�F����+	�
�3��5���
�"
� .���9�����2��
�����	����D��
����7&���������	�F���

� �F���
� ���������:��������:�����
���:��	���=����������
���������;"���!	����?������&����������������
=����
�	�F����+	��
G�����2	��
���:��	�<�
	����
=����

� �F�
&���,�����=��
���	�������
����7�&�;"���!	�����7�����F��������0�

� ������;"�!	�.������
=��������A57����	���
���
� �F��������3�����*������%������	���������������������
����������������*��	��������
�J"����*�� .��*���
��������16��>(���
����F��	��
���0
	�:�� �	���%��'
�	������
��C�������������������*�����
=�������7�0
�
���C��F���&��������
�3���
*��%�����	��7��0�����*�
���������������������3��>������������#���������

� ��������&�����*�
� 4�
&�.����2�����F���D%�

�	�:��&�������5�������H�����3�	�����;�������	�����
� 4F������.8����
�+�

�
� �������������������

� 	���
�4��
� ��"�#���	��1������/������������5-�"
�F�����	����	�
���2	������������1����2����.��&�
��.8��
����������������C��*���5=	���,�����
�
3�0�
����������
�����0���������>�&���&D8����������'����������
*�������
��!��1��������2�"����	������"���56��6���0��F�16�>��0
���������:�� �������������������������������������%�
���
���3���>��
*������������A��������>����0��������� ��2	
�������:��&�����@����6��
	�������������&D8������������
�>���9����>���	����%����-��	��������>�
*���������!��
�
������������F�����������������
3������
������.�2�������
�����/����
�8�����	������:�����,��	���,���
�
3�0
�	��=���&�	�����6���	����3	�����������
$���	����������
�� 
���E	�����������������8����
����������%��������������
����
�����0
	�:���� �>�(����������J���������������������



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

� ����������"��	����8��������
��8�����������
=����
��	�����9���������������0��%�����������7��0��5C�����"�C
�������������������
������30�����-����7&�	��
�������
*

� ���������������������8����
�����.���	
� ���
������6���0��>��0�O��������� �	���������3��
�
����7�&�.����	��3����
*�	��������������
�
7C����
�?������������
*��������	�����������9��������
0��2��6

� �������)��.���8��������
��������7 �	����������
�3��%��������
=��������L��
�	���������2��(	������	��������:����������8���
�������&
���������(��
�������	������)��������2
C���������
�
�
3��0�!�1���=���9����'��
8.��(������������"
���������	������������L�*���������,���
���������
����
=�������
���
	�,��	���*������>&
������%��
� ������	����C�
������
*������
�������H����L����
�������������	�������������
�����
��5����	�.���	�>�
*
�����	�����9�	�� ����
����7&�2�(	�����
=�����
����
	
� 	���,C����	����	[���
	��������"��	����8����?����
�
���������	�����3�������	������>��0�����������-��
9
��6���0��
���>��0���+	���30�������+�����2�����
�!��8��A�������������	��8������������
+������%�������
��
��0
�������7��0�����
�������������	�

�������3��
����<�������
=�������
�������	���+	���������������	[��
�������	��
��
�	��9�����	�������������&�
��������'
�F�����!��������������2�>���9����>�����
%����	�����%��
�.�������������2����.���&��������������,����
�
3��0
� ������
(������>��0�
	���9���������(���	���C��
� ��8����
�3���2���
����2�7��	���
=��������������

� ���������
�������������
�8����>��0�����%������
����3�
� ���������
�����
������/��*
���2��������������������8����������%���������������

� ���������!
������


����������B��8�����>���0�����^%���������������
� ������	��������	��!
������
���2�����

��	������������������������8���������-���������������
� ���"��!����!
������


� ������������������8�����������2���
���%�������
� �##	�����$������

�	��
���������������������8��������%�������
�����
� �"������%���&�$����������
"

���
�������������
�8����>��0�����%�������
�����
� �"����������'���$�������

��-
����	��������������8�������%����������������
� ��#�#"���
��
�#�

������	
8��������������8�����������%�������
�����
� �"�������
��#	�!��!
������


�������	�A�����'�������0�
�����8����������=����
� ���"(���$���������"

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


���%�������&�	�����������������]�����'��������+	���
� ���	���������$�������


���������
����
	������������8��������������"��������
� �	����	�%��

�		���$�������

�
� �������������������

� �&������
� ��&����
*���������
��

� 	���	���F�'������	��	���F�*���&�
*��57&���������
� �0��������!���9���
0�
����������������������������������������

� ������
��
� �!�����!�����������

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

� ��&����
*���������������������������������������������
� �&������������:%�0���E��
����8��F�

� ����'�>*�&��8��F�������������������������������
� ��&������'�>%�'����������������������������������������������

� ��
*���.��	�����������
��
� �����&����
*���(5	������������������������������

� �����	������
����	�����
� ��&������������	����
�9��8��F��������

� ���&����
*�����&�	��V�������������������������������
�

� ���������)��������
��
� �����V����������
��
��:���������� ��6����&����

�

� ����
0�
���������	�������&����A����	����A��
� ��0���
8����%���������������������������������������������������������
� ��������������
�
J"�������������5�����������������
��

� ������9�����������	������������������������������
� �����������
	��8���.���F�����	��������������������������������

�

� ��&����
*���������
��
� ���'����	�����������
�����������



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

� �9����9���������������������������
� �	��.�����	��

� ��&����
*��������8��
��'�����������������������������������
� ������.8����	��	��������

� ������
�������
� ���'���'������������

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

� ��&����
*�����8�������������������������������������
�

� ������������!������7�������9��7&����
�����.8��
� ��1�������*������������C������ ��
��

�������������������!������7����7&���6
�=�����:����
� ������������������'�����	��	����
���A�������(���
�6

� �������������������

� �
6-��	����������/�����������#
�
�

� ��
-�7
���	���#���	��������"�
���������
��
��*�
���3�	��(��������������,���
�
3�0
�������
������.0��%����
����������������	������'
��
�*����"��������
�����
��%��������'����&��	�����0

� ��������
������
�"���-
*������������ ��	�������������!����
��������	�����������/�
�3�������=�8�����������
���
����"�����������	�������	������&�������
*���(��8

� �������������
��������������!�������"�	�!�8������,���
�
3�0
�	��������	��
���������+����6��	��
��*��
�"�	�A"
�	����������
����:�&����	����"�������������	��	�=	
�	�&���*�������!����

0��2����	�!�����@���6����"
���������%���������,���
�
3�0�
�3��������������
*
�����%������������70���������	�������F���	�����������
�	��
�&������	������&��1������������������������
�
�
3��0�
�32�'���������������������������	�����.�

� �������:� ������,��
��������
�*������%��.������������������8����
���
���
�F����������!
�=��	������������	�/
��	��
��������	
���������
�����=���
�3�5� ����%�*������0����&��8�.�
��������
����	���	��^��1��	�^��59���������^�����2
����&����������
�*�����6,������*�����	������+���6�
������������*�	��
��������	�������������(�0���
�F��"����������������	����+���6�����	�������B����^�"

� '��
&������C�!��6�
�����
��������!������7�	������������8����
���
���

�	������0�������
����������+���6�����	�����������
*
��8����
���������������������!�������������
�"��
���3�0�������!�����������C
!*�	���������	��6���0�
����+����6�����������
*�
��C��	�������
�������
*��
���,����
�
3��0�F�������������&��8��������������
���6�����0��	�������
�3�������	���."�����	��������5�
�
�3��	�� �	����	�8�
����������)��	���
���
����3��
�
�
3�0�F�����������
(���
*��
������F��"������
��
����	������
�"������"	�Q������*���������,��

� ��������� ����������������!�����������
� ��7�	������������8����
���
���
� ���������
���3����1����2��%

�
� ���� � 	
���� ��

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

�*������*������	
�����
�

� �����8������
*
�����	���2����������������
�����	��������&��
���

� 0��-�����70�������
"�	���"�	����#����


�
��!�-������.�����/����
�/���0�������
���!����,
����(1��.��
2�������3�4��
�
�����.��
�������'-
�
�/���������
���	������ 5����.��.�������
�0/����
������'��
�
��

6�������4��
�������,���
����.�

� ��.������������
�� #.��!7��
��!'.��!7
��6���������8������
���9���0�/��/-
����-�
�����!���� ��
�
����&�,�"-�
��9�0������/��!�
�
7�������'-
�����(�������������!��/	$��/ 0

� �!�-� �����).����,���
:�����#���
�
�
����/��-!�����(��	���������
�����������/���
����,����!���6��;1�%������
�
������
 ���
4�
���

��*���0�
 0������������	�

:���-��!4�
�"�<��
�
��!� 	$����.���
6-���1���
�0= �

� �(-
-�����������>�����������
���
��

�
����
��-��
���0�����/���������/����/����
�
�

� �����/#5�
��?-���
���+��,���#����-�������#��&.����/���#����	�*��������

� 0�&	��������	��
��)�
��
��0+��������,�
��������&.��.�/���#

��.&�����/�##$��&.��1�/���#

��+ �2'��3�!��
��&.��&��/���#

��++���'��!����������������&.��+�/���#




