
� ��������
� �������

� 	
�������	������	�����
�

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


�����������

� ���������������������������

� ����������������������������������

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

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

� ��������������������

� �������������� ��!�"�����������

� ���������"��#����������������

� ��� $�%��
����!��������������

� ���������������"������������&'()�
��

� ��*
����������� %��$��+��'�������������

� ��,����!
����-���

� ����.����#���������"� ��

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �"�#$�%���&�����������������������������������������������������

�
�
�
�

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



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

� ��������������

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

� ���'���'����(��������
�����)*��*�+�,-�
� ���������������������%�&����������������
���������
����������������.���������%��#�����/��.
����������	�
�������������������'��������������0!��
���������1'���2���������������0,���������������3�4�

� ����������5������
����������/��.�������������������6������������
�������2�������������������������'�������'���	�
���

� �������6������������5�������������������
��,� �����������5$�������7'�3�����������3���
�
��������������8�*����/��������,����������7���������
� �37������.�������������������������0���������9���!�
����������������������(�08��������:�������������������
������������ ������������,�3���%�'�6
������,.
�������������������3����������6
���;�3������9��#�
������������������������9����#��������$�����0������
�<������������������0!���������
����������������.�
�����
��������.������������3����������������,�

� ���������������������0�����0������
������������0����������5$������	������.��������
����'����������(0=������������'�������(���
� �������������������������������	�
�������3�4����
����%�����������,��*���������������/�������&�����
���������
����������������������������%����������!��
��������
�������7��������������������>��������
���������,�������������������������������*����������!

� ����������8��
� ���������������������9��#�����?��7�����������

� ��������%��
������������0����������5$�����	���������.�������
�@��������������������������������.����3��(���
�����$���������������������*��6
�������A�0����'��

���-������������B,�����,3���3�50����������%�9�
� ����*����� ����� ������������������,���C���������
�������������,�����������5��������+������������
���,3�� ����������#�������0����$�����������������
����	���������A�����������������D�������)*�������
�!����������%�����������������������4�����$������@�
����"#������������������0��������-�*��������'�0��#�
�������5$������������������
���D�.���)*���3����2�
��������������������5�������������������?�������	
�����8�&���������*����,3����������,�������������

� �����������&�*��!�,�.�
��������������$������������������
����������
��0�������������*�+����������%��������6�0�������
�������A02��������,����������������������������*
�������7��0���������������������������������������,��
����������$�����=������������������%�!�������3�������
� ����!�,�.��@,���������������������������������
�������6��*����$���A��D��;��3������7�	����������
�������������D�������������������3��&��������������2��
���������������������2��E������8�����!���,�.�������/,3
������������*���������������3�!��������������
2���
� �������0!���F�.������������$�����������8�&�+�	���

� ������.���6��*�������
��* !�
���������������� �8��G!�������������
�������������������3����63����������
�������&�5�
���������8�!���
����/��������&�*��'����������������
��7�	��������������������'�7�����,�������
���
�����������������������%��&��%�1�!������������G!������
������������
�����������@�����0��������$������B�
�
���������������������
���������
�������������

� �������������#����������
���������%��������2����%����*��������'����������
�������������������
��������(��.��������3%���
�������3����������(����/��������3�#���$�����/�����
�����������.�����������������H,:����������,����
�����/�����3����������0�������������/����=�6�*���
�����*�������������
�$������/�����#���������,���
����������
���B	���������>�����3����0���������2��%�
�(��������������3���������6����������������0�

� ���
�������!��������
��������������������
��������������������*�



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

������!�������7����������37�����3��������,.������
�������������������������������'����,���3����,����
�I���������������������������������������
�����J9��
����������
0,!�������������������� ���������,.
���������������������������73���������
������,����
�A������,3��������-�*��������������������$"�
�����
���00,$���������K�������.�@������3��������2���
���6
�������.������� ��;��3�� �#������������
��
������
��
���
������������9����������%���3��������
����������!��&�������8%����>��+��3�������
���� ��
��������������������'�������������,�	����3�
�������'��������!��������%�����'���2�
���29����K

� ������
����������������0���������3���
����5$����%������
���
�$��������������5������������������@�������7���@�
������%�/����������������.�����3�����0����������������
� ����������*���3������%�����������,0������=�����������
������������,!�%��-�!�����3���������������������
�) �������������0������������/	��������������������
�����'������������������������,!�	����@���������

� ���������
�+���������������������#,.���5������0���$*���0����
�������+��
�����������$���������3����������������
����3���0�����4�����������������6��������:0���&����
�
���������������&�����% 8������������(8!�
����$������
������������*��%��������������3��$����������*������$
��������������������&��������*�+��������0�����������$��
���0�������������������L�����������������*��������,����
� �,��*����/����@���������,����������������
�����
�
������-������������������������A������
���� !�
���3�����������������0�0��������0.���:0��������
�6���*,�����������������������.����3���0����������������

� �-.���������0����9���.��
���$������B��������/�������:0�������I%����3������
� �3���0�����
�$�����������������
������8�������I%��
��������%��������������6*�����3������+�������.����

� ����7�
�����������������������3�����������0�����M,3
����%�����������3���0���������3����������-�*������7%
�����������������������1'����"�������������������
��������� ��	�
����������/������0�����������-�*�

�����
0������3������������������������������������
������������3��������������������8��$�!���)*�������
�����8�&�������������*����
�,�����
�,�����������
����
0�������������������-�*�����.��������������
������9��������K������������%��L.����!�,�.����������
������������������A���������
���������0������0���������
���!�������������@�����%�&���������%�����������
�����������9�����������������������������������
������
��������������������������/�������������
����*����������+�����@���
�$���������3�����������
������������������������*����������0����������+3�2�3
������������
���������������������.�����������
���* ���"�.�����������������������������������,#�
�����,��%�,����%��������,�����������������$������
���������������7'���������������������������0
��

� ������������*��#��.����-�*�
������������������'�������#�������3�����0����
�$
���������������������3�����N�#)������9������
��
����������������A��������$���������3�������K��8�
�@��������������������������*����������'���������
������������6��50%����
��$�����������,��*���������
����������
���������������������*����������������
���������0!������3�������'����	�������������3����
����������������@�,
�����0��������/������������/����
�����������*�����/�3���������������������'�������*
�����������L&�����������������$�������������%�&
� ��/��������0������
������O�������������$�������������
����������	���������������
�/���,�$��3���������
�F����,������������3��������������������%�&���������

� �����������������:���8��-���:0�
��������/��.������������/��.��������A���������
��0��������������(��-#���������2�3��������3��'
��������7��0�����3
��������������������3��������
���������'�������������<������������������������
��������������������������
������������7���0����F�.
� ���@�0�,����3��������7�������������	�����-�

� ����������������'��������������
��������������������������������0#%������������
�������/��3���P�����������5����/��������6�-��$�!��%
� ����$��������8���!�������������,$����������������1�
� �������/���A����������!��������/��.�����������



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

�������������������*������4����2�������������*�M�3
����*���������������������0�����
�������������
�,�

� �������
���	�������/��.���������,$����
 ��������������
� �#��.������������������,�����C�����������6�*���
���������������������
,���������������'���������1�5�
����������'��%�����������6�$��������%����������
������%�/��������3�����������Q��������8�&���������
����-������%������������
��������3�/��������������
� ����������������5$���������������/����Q�������*
� ��0��������	�������������	����9���!����
���0!
�����8%����������3�����6��*���������%�����6
���
���������'��������������������������'��%�%7��@�
�������3�+����2���������������������83�������'�������
�������� �
����������������2�����	�������
��
�����3�����/	���+�����	�
�������������+��7���80�
�
�������������*�������������������������������.
����O���+�������/�����������+�0������� #������������
�����,������.�������������������������.���������5�
��������������������������������������.�����0��
�������
�����������
%����������������������������/��
�F�3���,3�����������������������3��'���������������/	
�����������������������������������������D�������3���

� �+��������*������������
� ��*�����,�

� �������������������
�

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

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

� ������������
��������
��
���
����

����/,��������0!��������������9���!�����.�������
����������6�.�����%���8%��%�����������
������������
�����������,��������������9������*������#����A��
������������������1'������������������������������
�������������������'��=������������<��������2���!��R����
��������������������.�����,������,!������������$�
�%��������������������5����%������������������,��
������������,!��������������-�*�����$�:�����3�����
�������������$�����������'��������3����������'��
�������3�%���������������������������=����������3����

�����������������(�����������<��������6K������=
�����������������������������������3�����������

� ��������*"����*
����������������������������������<��������2���!�
���������������4�����0���5������6��������9���#����
�)���.������3������*������/����������8��������������
�����!����������������������������������
������
����8%����������
���������
�����0!������2�����)%
���#���������������6�,�����������=�Q���������������
����������*���������,�����������
�����0&) K��������
�������*������'���������������������������
���������
�����������#*����������������������3��������������
����3����������������������?�������$�:����"%�������
�)���.����������(��*��7����������0&�) ��K������.��

� ����������*����6��8���������������.����/$�K�
�������
0���������R$���@������������*�5�����3���
� ������*"����*�%��2������ �������,.���,���
��
�������-�*������$�:��������������������������,3�����
��������)��.��������������+3������������������!�,�.�
�����,0!���3����������������� �����������	�������
�����
������$�����$��������-�*��(��
����������������	

� �����,���������%�=
� �����,����3�;�3����%����+�	���������+������,����
�����#����������$��3�������3��;�3�R��'������������%
�����3��������������������������/���+��������!�����(��%
������-�*�����$�:���������������������Q�����������
��������������������������������!�,�.�����������
�������������,$����������1'�%��2�������������'�7�

� .+�3�����*����
�6������0���������5�������������'���������.����

� ���������,#�
��������/���8���������/��7����#��.�����������?�
��������+�3�������3������'����������������'�����%
���������������������	�����
%��������	���������3
������#���������������3���C�����,�����'������$��
���3�������������6������$�!������������������#��.
����$���������#�����������,#���,3�������?�������
����������������������#��.�����3�������*��������

� 3�����
����������72#����=�;�3�
�����������������R�����
�����������������������;�3����������������������7�



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

����������������#��.����3��������������,����7%�
����$�����$���	����� ����	����������������3�$����
���������4������������������������������3�������	
�S�5�����������F���	��������#��.����Q0������-�*���
�+�3���������'��,?������������������������������������
��������)*�������������0����3�������,���������7���
�����4��S��5�������������,3�����,3����3����%��F��.
��������'��0.���������6K������������������������

� ������'����8�&�������������������
�����
%��	�����'���N0�������K�������*���M���	
�68�������36
�������������������3�'�����������	��
������/�3��,3����������������������2�������������8�&
�(���������������.�J:�������������#��.�����/��
�
����-�*�����$�:�������3����������@�����������$�:�
�����������������������������/��
����������������
������4������3������� ���������������R�����'��,?���
�������������������7,3���#��.����%�����?���/������
�����I�%��������������������-�*����8�����3������
� ������������?����,����������������������2��
����8�&��������3����������'���������.�����.���
��������/�������������1'�����'�������������������'��

� ��3�������������������#��.���2�
�����8%�������������%��������0!�����������9���!�
����������������������������'���*�����������/,��
�6K������������8�&�68������36
�����2����������
������.������'���*�����2��������������������3�<��
� ����������,�����������������/������#$���F�������/��
��������*�����������������������?�������2�������9
�������*��������K�����68�������36
�����������2��!
� �����% �������������������������*������N0���
���������������$�:����������2��������������������'�3

� ��3�������������
������/��7����������������'�����3�����������'��
����������2�������,0#��������������3����������3���
���������68������36
�����2�����������������	�3
�4���
���������0�����3�������2���������*���������,!
��������������������36
����������������������*
���,��������&����������'��3����������������7,3
�����.�����������������������9������,$�P�������'��,?���
������3���,������/������,�����������3 ����'���*
���,�������K�!�������������R�%�������������*��
0�

� ������3����Q0����!�,�.�
���������,��5������������������������'�������.����
����'���������
������$��������36��������3���
����������������.��������������+	���������0����
����0���������0�����#������������������?��5���'

� �����������%���0��F�����������,#�
����������������7,3����
�������'�������.����
� �������
�����%������+0P���0!���������,!�����
� ����������-�!������9���!������'�7�����������
��
�)��&,��3���������1�����������3����7��������'����
�����3��������6�*�����1����-�3����������������,%�3
�6K������������������������?������#�������-�*�
��������3���0*�+����
�������������3�����������1�������
����3�������3������������������,�����3��'���4�
�����73�
������00,$�����������K�������.�@������/��

� �����3���
�G!�������������73�������������������������3���
��������4���/���������3���������-�*�������*����8�
���0K�%�����7%��������2��������<��������B�����0,.
�����������,�������%������%�����0�0*��!��������8�&
�������8%���������(�.�����7�����������������������

� ..��3������2���������
���������������0,!���9���!����3�����������+3���
���������%����3���73�������B����������������,����)�&

� ����������=���������'
� ���������#���7,����6*��������
�������������
���7�3�+�++�*������'���������������$�!����������
�@���������+��*���������������� !�������������
������
���,�����"�����Q�������� !���8%�Q�����
� �,�������%���5����,�����(�������$�!�������.���
�5������,����-����3��7,�������8������,����#��
����
�������%����������������������������������,��$��
������������'������������,����-������%������,!
�R��������������'������9����������,������ ��
����.�������'���������������������������-�������
�
����������'���68����5����,������� ��������
�"�*���������������������%������$���������������������
�����K�%��������'�����-����'����.���,�+�����������
����#�,������5��������>������������1'��,�*�����
�Q�����������7,�������$������...�������-���������

� ����'�� !����'���68������3�6
��



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

�����������������.�������'����������Q�����������
���/������������'���.����
�����!��7����N!�)�����
�������%�9������3��������,�����!����������������
�A��������,�����������,��������������������������6L�

� ������,�����������������,���������6��
����3������6�*�����������0,��������/�������*����
������������Q0���������������(!����2���������������
���)���������!���,�.���������) :K�����)�&�����#��.
�+���������������������$������.���7�����������������
� 
�K���0,.�����#��.�����3������Q�����������������

� �������������'�����0*��������$��
� �/��,3���������6,#$�A
!�����0�����������
���
�����������.���������2�����3�������������/������
������������32���!���������5�������.�������	���
������������R���������������36
�����I����&��������%��
���������'������.����������������1���
�����'��
��������������������3����������������$�����"��:8����
�68��������36
���������2�������������*���������'��
���,����������������,3��������������=�����8�&
��������'��������$����#%������������� �����������������
�%��������+.��������������68������'�����36
��
����0,.���������������������������'�������������������*
��$��������-���������+�3�����-78����,���$�K���,��
�����/�����-���������������������'��������
���������,
���,���������
,3�����/����������2�����0!�����������
,3
�����'�������$�#%��-�B���53��
�������'�����
����
������,3����������,0#��N���K������'�����$�#%��������
�T7���������'�������,���+����������$�����������,3
���������.�����������������%�'����*��� �������������

� �������������������
������.������������1�6���>����������������,3���
�����,�����-����������������������,����
������'��
�����$�:��U������������������,!����$�:�����3������
��������,!����������$�:��R�K ����,������7���'���
����3��#����������-��������������'�������3��������
�� ����������3����)�:���.��,3�����������3������
���3+�������������������������3��������������'�����
����������������3����.��3������������A���
0����������
���������������������3������������I8��������������

� �+��7����1����/���
� ��������*�������������%�����������������������

������'�����������������+�!�,����������������������,�
�����������	�����8����$�#%�����������2��������,0#�
�������������,�������������8!�������������,����-����/�
�����8���7.��������������2���!���+���3������8����
������K����)*���
������,������������+0������������
�(��8#�����L$���'������!�,�.������������$�#%�����

� ����'������N*�����������0!����)*
��,2�������������8�&�68������36
������������
�������!��:����������%��-�!����2����!���%7�������3
������������������������+0���I����������������������
�+���3�����������������������$�:������8������(�

� ������
�� �!����������73�+�+��7,������6*�������#����+
�� �!�����8%�Q���
�$����������$�!�������Q������
���7�3�������,������,�����3����������Q������
�����������������4�����������:!�������������������
�(����������/���7�������'����������	�3���,?������
�6�*����� �!�����3�����������������������	���3����
���36
�������'���68������'����,��Q�����7,���
����'�������@������36*��������������������68����

� �+���3���������������,�%���
����������������������������9�)�&�6��8����������9
� ��-�3�������������,%�3�,��3��������1��R������
� ���0���������������"%����������������7.��7�	
�%��-�!����2����!������'��3���������������������.
����9���!����������!������������,!��������+�3������
��������9�����*��������
�,!������.����3���0!�����'

� �+���,���
���/�����������,�����O����7$������O���,9������*
����3����������,�%���������������'����@������������
����������3����������������'���������*�������	��
����*������3������*�����)�����5������3������*���0,.

� �+���3
������#��.�����%������,����������������3����������$

� �+���3���/�������,!����������������������
����������.��������/����!�,�.����3���.������"
� ���������������2��������.���	�����8�����.
�����.�����2���#�������������2�#�����'�3���+������
�����,�.�����%�����?��������������������2������'��

� �+�������
���������������.���������'���������,���,9�������



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

������.��������N�K����������������L%�����.�����0,.
����,����3������������$�:�������+��������'����8�&
������������������M,3��+��������,�����.����'��
�� �!���,������0�:#�����������
���������+���3���
��������������+����������.�����!��,�������'�3������

� ����'��L0�
� �'���R8�&�����.��/���,3��������

� �������������������

� ��	�����������	�����	��������������
�������������+�4���������,?�������8%�R���������'
�����������������C�����������������������������2!
����������,���������'������ %����8%�������������
������/��7���������'���������������'�������.����
��������������'���3����������'���������������
����������������2���!������.�������������������

� ����3��������������>��!���������D�����������
�
���������������������������
��������������

� �����

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

� ����
�

��D��������@�������,������������������.����'��
�����3�$����������������������������������.�������'
���������������3��������������8�&�+��������������
���������������'��������)%�������+����������!�������

� ����3���
���3��������3<������,��+=��0!�7������������'��
� ��������������������C��������$�������������6�,��
���/��.�������,3���������������� �������,.�+�����
���������������������������������������������������U��
���������������,������������������3��,�������
��
����������'�����,��V�>����������������'��������-���
������������������������,����7���������������3�����
����������
������2�
���������������%��������0,.
����������������������������+��3����,$�6��&���������
������.�����+����������������0,.���������3���6D>�
�����*�Q�����������������+�������$�M3����������'��

� ��������������D�:��
������
��������������������������������I��&����
�����������K���*������7%�������1'�
���������'��
���+���������3��������+�8���������2�������������
�������������$�������$�����3���������1��'����0,2��

�(�������5�����0���������M,3����K�-��) :K��
����1��'�����������������K�-����
$��������������%
�����������B�������������������0,.����'�7����2�����
�����K�-��) :K����������������$���������������

� �������3���������������������������'
� ��$�����2�����������K�-��)�&��/��/	�
���3����������3��������������� �������,3������� ��!�
�������K���������.�@����������4��������.�����������
���������������3���������������=���
��������00,$����
�������������8%���������� �������,.���'���9
��������������,���������/$7�������������������
�����������������������'���������������������$�����������
���������
�������������3��������5!�)����3������

� � �������'�����������������
�����������������'�����8��6*�����:��������	���
��������-������&���������$�����3���������-������
��8%�Q������@��������������������� !����������73
��������������������7��	�;��3������������'�������
����9���!����,���������'����'�������������+3���������

� ����������� !��N0��������������������
�������/���������3������������I������9���!�����
�6�������6���������+�����/�������3�����7��������
� �������������#�������+3�����������.������2�����
�����*�����������������������'�����,���������������'��
�����%�*�&�����������3���%�������,����D�:��

� �����������
�����$������3����������2���������'�����73���3�
�����������������������������3�����8���%�����������
���,������������68��������0
�������2���������M,3

� �����������������������������
����'�����0!�'�7�������������������
��������
��
�����������6��������0�!����'�������'�7����������

� �����������.�����������A��Q�������
� �U�������������!����:���������������������������%
��$��������-�����0,.���������������������'�����'����,�

� ��������%������7%�
����������������#�������������������'�7�����#.�%�
� �������������'����8�&������������5����'����Q����
���'���������6����������������������������������+3������
�����,!��/����,3�������������������������������>��!
�+3�������������6
������������������/��7�������'��



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

�+������+�����������������+�����+0P�����&����M��
� ������������

� �.���'�������.��/���,3��������
� ��� �������,.�+����������/���

���������������������������������������%�����,�����
� �'���������������%������,�

� �������������������
�

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

���������
���
��8����������:�����������.����'��
�������+���$����$�H��6
����������.����������������
������������1����K�-���������������������������
�����4������	�����������D��3������-�������������&�=
�������W���3�����������������������/����
����������
�X����������������8��:��������������$�������������#�
� ������������B������������$���������������������
�����+��������/,����+�4��
�������������������������

� ��3���������������.
�������������80������������������������,�����-�*�
�����1�����6 �!���������������������������.�5��2��
���,��������������%�����-�*����3��������������%�'
������������K�-����������%���7������� �������,.
�����/��������#������8�,!���������������3�������%�
���0K�%�������
%������������'��������#�����'������
���������.��������������������C����8%�	��$�3��+�4!

� ��������
�����������7�����������������������8�����%���
�+�8�������������D��������������!�,�.��N0�������*�
���������������,�����3���'�������������+������
�%����������������5��	������������������4����6���
�����������������������������3�����I0:���*�8������
����������0&�������������3�����������������K��3

� ��������!�����2�
��������������/���
���������
��������R�K�!����������������������������
�����,0#�����.���������2��������.�������������.
�����������+������3���������,3������������.����.���
��������������#*���3����
0���������
��������(8!
��3���������������������������.����!�,�.��Q������
�+��������0!����������������������3�����*������$�:���

� ����������8������ �������,.����%

����������������������'����8�&���:��������	���
�������L��������� � �� �������,.���0!�������5�����
����������R������������������!��,�.�����������������
���0,.�@�������������������������/�3�%������-�*�
���������������������!���,�.��% 8����D���������5�P�

� �������%�'����*���������#9�
�����,3������������$�����3�����������������@����
�������,�����������������������5�K�68�������0
��
���������/�����������������������������!��2��������=
� ���!���,��% 8���@��������+�	��8�����%���������
����X����������2��������������������'��������������
����	����3����������������������������:��������	

� �����������$�����
���������������
��.����'���������/$������������.
������������������L%������'�����+�4!�6������������
������#&�*���%�������������8������?��������+��������
���,?�������
,����.����������������������	��+�D�,�

� �������
����'����68������� 
������3�������'���������
����A������������������
����*������,������6���
���������/,3��������������$�#%��������!�,2��(����
���36
��������5�K��������������$�:�����0�����,��
�+����������'��,?��������������6��������'���68���
������8�&�
 8������.���� �������,.������������
����������,����������������������������������
����������.������,��������K������������ ��6*�����

� ������3�����,���8�&�����:8,3
� �������� �������,.�+����������/���

� +��$�����������������������������
�
�����A�����������������
������7'����*������,

� ����������
� �������������������

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

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

� ��������� -������ �	
���,��Y$�:���;�����+�������*
�����������A������R�����%����.����������������8%���
�
�����������������������������%����Z�0�%��D�$���:0�
�����'���%�-�!��$9�������'�������-�!���������
�������������C����������%����������.����.��



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

�Q�����-	 ����� ���
��
�,����'���������R������
�-�	��� �����,��,������������4������%�&�����'���
����������������Y$�:����;����$�����������������1'����
����������������������������������������1'����������
��������������'�7������������������������%���
�-�"��,�������%�������% 8������������������'������
��������
�����������;����9�������%�% 8���������'���
�����������������������������������	�% 8����������
������%����������+��4�����3�����Q�����3������,3��D��
�������������B�������������N$��������%����% 8��
���,���C����������������7'�3����'����&���/���������.�

���������
���B��3��������������������Y$�:����;����*��
�����
���!�������������������'�����	�����������A����
����������������������C������������D�������������=��%
����,����@��������$*����D�������������1'������-�*�
����,������������������M����&���'����Y$�:����;���������
������.��������!���������4+�����������������,�����
����*�������������������3��3���)*���������������
�� 
��������������������������M����������������'��
��������D��3�������3�������������������������9
��������,�����������
%�������#���D���3����������'��

���������������.�
�����K���������#��.��������;����/$������2�3���
��������������������	 ������� ������ ��� 
�����
��������
����3���������7%������������	����������3��$�#%�����
�������-�!���������������I�%����� ��$9������������
������������������	������������������K����'��
��!���������������������!����3�������������'��
� ��������������������3��7,�������7%�����!��������
�������,���������7/���B����������;�����8%����������

����������3�����������8����!��
����,2����A������
���������$9������B��������
��7���������-
���
�����������������,����'����00,$����
�
���������������������%�R������$*����������������
��7�.������Y$�:���;��������������������A��������
��
����/�53�����������������%������,2�����)!����$��
������
,3����-	 �
����� ���
��
�� ���'�������������
�5�����,��������#��
�����,3������B������������������
�
�����������������������$�A�����5��������'��

������������A���

� ��%��Q�����������8������Y$�:����;����$"�
�����=����
����3�������������A�������������'����00,$������,2��
������
�������%�'�����*�������-�!��7���������3�����
����$��
��������������������'���������.�����3�
���!����,�.�����3�����������-�!��������������&��B��
����$��������������������������������$���������3����
��������������������'����00,$������,2����)!��5������
���D��.����3������������������/��#�����������������
�&����������������6������������������������A�������,
����������D��.���������R.�����1����,D���������1�
������������.����@��D>�E ���������/,3���������$��

��$���6��������/,3
����������������%���
������#�����"�������B����
�������=�����
����0!�������Y$�:����;�������,.�� !�
�������'�@��U0���������������������������
���@����
�A����������������.����#��������'�3���
�����M,3�����
�R���,����;���A���������������[��������������'�����
�AB�����������������.������A�����+���R0�����*���
����������������������0�����'���+�����'�5�����%
��������0��������A�������������������
���
������������
���������������������0�����'�����K����.�������M,3
�������+�������������8�����5�������
����.�����,9

������������
�����������������+��$���������8�����Y$�:���;�������
� ���������������������������#���/,3��������������
����������'��$����������%����.�����,.�����,D�����&
����,�% �8����������������#�����"�������������
������������Y$�:����;��7�/���+=�'�����������������A����
������'�����3�����%��F�.�������4���3������O����,�
����������������������$�#%������1�����/�������=���0�

���
���3����7'�3����'���"9�������
�A���������������������3���������������������
��/��������Y$�:����;������������53���&���������������
������N$�����������3����������������������*����/�����
������3
����������%���3�����%�����������'���2����
�����!6�*�����������&��B��������:0��+������3
�����
�����8������������
�L���A��������
�,��������'��
����,3���������5���������'����������������������������
��������������������R�53���&����3F�.��������&
�<�����������'�Q�8%������������������5����73����

��������%�����������������������



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

����������������
�������Y$�:����;��������������J��K
� ���������'������.����
�������������������3��
����
����
,������������%���������������������P���#��������
� 7������;�����U$�R.���������5�������������������
������������������������/���%����������������Y$�:����;������
���)����2����%��)����Y$�:����;����3�����$�-���
�,��
��
���3���'����2��,3�������	
�
�,����\�����RB���>�����
� ������!����������������������N$����
����������0�
���
����/��������O������������3����������������������
���������2��,3�������!���������
�������4�$�@����������
�������������������������*�������������������������
�-�� �	�
� �� �� ��� ����� ! �"	
��� �� �"�����������������

����������C���/������
������	#��� �����	���������������+�������
������
����������������#*���)�������������3��������
�����0���������
��������&�������N��#�����	����9��
�����������2�����������M,3�����%����,�������������
�@�0����������������������Y$�:�����*����	��������������
����������������%������������������+���Y$�:��������
����������,0�������4���,����������������,.����
���!����������������%���%����
����������������������
�����������������3�����������1'�������;����8%������
�����������������������3���,�����,����������(��-�
����;��+�����������1'���������,���������%������
�
�����,�5��������+��*����,�������-�	#��� $��	� ,
������%���������&���������������Y$�:����;����������A����

���������!�2�
��Y$�:����;��������������������6�*��!����9������,
����������������������������������������������
%����,A]$���
�����������3������!�6�*�����������0��
�����3�����#:*��#:*������������������&���'���-�	����
�����������������������3����6�]'��������������������
���3����,����������3�����������������������3���
�����������3�����������������������3���������������
�����3�����*���
�,!����3�������������,���*�������'�
���������������3������������������>���X�������������

��+��������2���������,.
������,.����!��,�.��% �8���������Y$�:����;�����
���	�+3������������
��;�3��������8�#��
�����
����4�������'���R8�&��&�������������������A����
��
����'������8�&������������A���������,������7�2#�

�Q�����������������������������3����������,3̂��
�������3����,������������������������K�I0����3����%
��K���!����3������Q8%������������#*�����$�����;�3
�R��������������%�
������R#��.����������.�R#��.

������������������6,���������������������
������������
���A���������������7��
����������������Y$�:����;���7�.������5��������$�8�����

��������������A�������,������������,2��
�������.���������%�����"�+�
���������'�����.
��������������������'����6�'�����2����'����3�4���
�����%�������!���������!��������#�����7��*��?0?�
�����+���+�����������������������5����J��5���!��

���������7/��.�7��*����	���������� '��6'
� �����������������

� �����������	%����	���������	�
�<����������J�K�&������������������������������
����������������������������������������������������
�����%�������.���������������%����������̂��4�����������
���������+��������+��������.����������������/����
�������������������
�������������������������!��
������������'������������������%�'�����������������������
������:8��������'�����������������3��������2�
���
���������������������
����7�������������
���������
�% ��8������������0����,��������������68���������
�R�0��������������������������%�'��������������&����
����>������������������������������������,.����
�
�R
���������$��������������������B���%����������8%
����
���$����������3���������������������'����,�
�������������.�����������R
������D�)*������8�����*��
�����%�5�������������������������,.�����������������
�5�����,�����������������0����,�����7'�.������$��
����5�����"��:�������
����������������������������
�������3�������������,����������������������������3�����

� �������/������$����% �������>��
������������������������������������/���������
�����������	�+�3��������������������3�����+3������
��������,��>�������>����,!�R������������.����4���
��������%������
�����/���������I0�������������3�
� ������������������������.�����������������
�������

� ����������������@��7�
����������3�������������������������������<������



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

��������������+��0#����/��,�����%�&�������	��3���������
���������������������%���������%�������4�/������,K���4�
��3���������������,K�����������4������������'��
������������������5����68����������������$�	�����
�������3�.���������������������������������$�3�+0!
�+���������,2�����������'�7����������������,��%�,�
����������/���R�������������������'��������������.���
�����%����������������������3�.�����3������������
�����*��7��������'����������%��,����4�������������
�R���������������������.����������'�7����*�����+��

� ���
���J����
�������0��������������R�����+0#�����/��,�����%���
� ������������������������������������������+�%�'�A��
�
���� �����������'������������*����������������
����������������"���3
����������3
���������5'��
�������������������������������R������������������
��3
������������������������������,!���	�3�4������
���������3������������������,���/��,��,0#��R��2�
� !�������������,!���9�����������������������A���
�
��������������3��������3�������*�����4+�%�����/��,
�����������$�,#��������@����������7�	�����������
�����3����	���������3���������,����������F�3�%
�����������'���������������#��&�I��!�4����I��!����
� �����3����%���'��������������'�������������,3���

� �������������������
����3���7'����,3��������������@�����������
����������������������������3����������������/��������
���3
����&�������5�������������'���������$�����5��
������R����	���������3������������������������������
���'�2�
�������@�	�������,��-@���	�%����$��,
���������������� ������
���'�2�
������������3����
� �����,���+3��2�����������+��7�	���3�������'�2�
�
��������������	�����������������'�2�
��R�����������
�����������������������3����������%����)�&������/��,
�����������������������������������������8�!�����
���'�������4+���1'�������@�������,K�������������������
��������%��'����������+'������������3%������,K
��������+0#������3���������������8%��$�����*�������

� ��������3������'���������3��
����/���������8�������������<��������������M�������
��������������������������4���'�����R���8��&����

�6������������8%�����$��% �8�����'�����������
5�����
�������������������������������������*�� ����
�����������������
5��������'�2�
�������������������
����+�	�����6���������������������2��������������5�
��������������2��������������+����������
�����������
�������������������	�������4�����������'�����������
��������������������:0�����6����������'�������@�
�����	�����������������������������(�8#����������
��������'�������2���������	������������5�����K�%
�����������������������������������������C���������������
�����%��������������5���������%���'�2�
�����������
�������������,!���
%�����,�������������'���������
�����������4����'�����������/�3������(��0.��������
�����00,$������P��������*�8����	�����6�
����,���
������������0!������K������'������7'����������������
� ����%�����K�%�����
������������0K��+�����������
���'�������������������������������
��5��	�������
����-!���3������������'�������7'�<�	�����������.
�6�!�,������������/�3�%�����������6%����������9��
�������$������,�!����������/���7'��A�����������������
�&�����6�8�������/����������'�����������
�������%�
��������������(0.�����$����.�������
������3��%�
�������������'������������������8�������������������

� ��������������/��������
� �����������1'�������������!��+
������
���7�����
�������������
��������	�����#���������
���������
��
���5!�
�,���������%��1�����������5��% 8���������
�
�_�����8�������������0�����7��0������������������'
���������,����% �8���R����������������������������
�R���������������������3�������������%�'���/�����.
������������������� ���
�!� ������$��0������0!
����@���������������������,�������������9�*����
�`���������)������0!�R�������&������+��������$��0�
����������3������������%�����! &��R����������������,�
�����������������������6�L�������
	���%������9�*
�+���*�+%�������������������+�*�`�� ��������&�%�'

� ���������8�!����������������
� �����3�������%�:����������.����$��0�����'����
������������%��3����,��������.�������&��5'���������2��
������������.������
��*�������*���������*��-� ��5!
����#�����3����������������������������������������������



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

�����������3��6��?������������+3�������5�����������%
�+�3����������������������3������,3�������������
�R��.�������������������9�*�+3�������������������
��������%��=�����0&�@��%�����������������B�����!�
��������% 8�������������#%���������
5�������
����
����/����������������+�3���'����6�
���������������/��
����������% �8����������%�����3�4��������������������

� ����������,����'���R2����.��,3
���������,3���������� ����$��!�����% 8����'���
�������
���������������������0!�R�����������������������
� ���K������(31�>����2�>���%��5�����%�����6�*
�6D������������3�%���������$��!�<�������������3������
����!6�*������2����������2�������36�*�����7'������
�����D��.�����������,�������3������������������3�����
����,!���>���>�������������0��!���+���������D�)*
�����.����.��������D>�����
��R$�������
�����R:0�
����3��������������,�����05=�����������3�*�.������

� .�������,0�������*�����3������4��+3������0!
����8�������������������3�����������/��,�����%�
�����������#��&���3����������������N&��!������	
��������3�������������I��!����'��������������'����
���.������3����������,3�������������'��������3��������
�����
��������������������'����������������������
���F��3�%�I������������.���	�����������������D>�
������� �!�����'���$���������������������������R������
����/�����C�������������3����%����'��������������'��

� ������*���7��
��������������������,.�������������������������%��

� ����%�'��3����
� ��������9�

�
� �����������������

� ���� �$���������������	���	�
� ���������������&����'&�����( &����)��

����5��������#��.���%��-�������������.����� ���
��������%�������������,#�����������8��������������
����.���������0���������0��3������������%������0/��
���+��X�������A������5�����9��,�F��.��D���%��L.
�������������$�����������������'�������23����-�� ��
���9*�
�����������������+��
��������B�������������
��0������������������$�����
������	����������� ��
�
�������	���P���!�,�.�������-�*�������������#��9

� ���������3���������������,����� ���2����������
�"%���������%�����,������0������&�������������#�
��������(�.�,�������I��0#.��������������@$�������
�=�����8%������������������%��	���������0���$���������

� ������������
�0#�������0��
����������8��.���������������������0�������
��!��
����3��������������N��*����������������,�����������%��
�������,�%7������)!�������'���������,$��������,�
�.���������������@�$�1#�������������=����$���������,$�
������3��������������D>������������	������������ �K�
��������������5������������'���������������D������
�������0/�����������������������������������#������
��������������
�U0����������03�������D������������%
���3�/�����������������������/���$�������$�!��������
��������%�����������6=��������������6�����������%��3
�'�������85���%�=���!��:����������>�H��������
����������'������.�����������8��:��@���3�����%�'
����������������
�������������D����������������,�����
�������������!6�*���$�H��������������'���,3�+�����
��������������80��������������.���������������'��
�������.����������������������,���.������������������=
����$�=����*+��������*���3�M���
��������������,$��
�����������,3�������������@������������������,���������'
�����D�������	 �����,����������������,��������/���
������-�����'�������
�����������������
������3 ��
������������������	�'�����������,���'���������
���
$����������������������������������������������6&���
�A��������,�����.��������$��������������������K�-�
�"�0����/��/	����� �����������1�����������������
�����������A��.��������$������������������,$��) �
�
���*�������+������������������������3����������-�

� �����������������%�/�����*����,����������$���B��
������7��������.�����,��*�������%������H����"��
�������:���;��3�+������������'�����������������������
��
����������-�*�����$���������������������K�-����
$��
�����������.�����F�.� K��.������������-�������*���
�����)����
����6�?��.I$����$�6.�.�����0��3�����.����
���,������!��,�.���>��8������?,������J��0K���F�.�
����	��������������6�,!�������������3���������,�
����$�8��@�����?,����$���I��:������.�����F�.���F�.
��6����*���6����3��F��5.�������%�������!�,�.����������
�����������!���,�.���>�8��������������
�����%��0��
������,�������������������������#��.�����$�����������



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

� �K�������������0#�������������������
���������-�*�
��������A���������3������������A����������J�9���6��*
�������.�����������%�������+�������������0#�������
����������2��������8�����$�����������G���������0��3
����$����6%�����������������������������������������
$��
�A�,�����<�����@�����M����6?�������0�������#�K

� ������������.��0�����
���(��*�������%������C�.����������+����7������
�����������������%���A���0/�����������$���B��������,3
�����-���9�#����,�����������.�
���F��.��������
�
���������%����������'�����/,3�% �8���@�������%�'
�
����������$������%�������������0
���� �������"
������� 8���	����������>���#���*�%��
�������
��
�����������,3�������6�����������'�������+�����7����
������������/������@�U��������"%������������%���3����
���7�$� �K��������6D��*�-�����83��������'����,�% 8��
���
$�����������������,��%����,������������������L�
���*��!���
������������������$�����������������
�����
�������8��������������%�'����������$���B���F�.�(��.
�% �8�����4�����������������������������������,#���
����8���������� �������"�
����������������$�����
��������
���������'�7������������$�����������
������#�
������
$�������'������������.���3����������#,.��
������7'��������00,$�������������������������������������
�������.�F�.���������3���� K��.��.��.����+����0�
������6�������0
��������7��������������������$���B��
�����3����������,�����������������F��.�������������
��������������������7,3������J�0K�����������+K����
�������0/�������73������������F��.������������������
����F��.������8�&���3���������%������������������%
�����������������������������@�)���������������$
�����������20�������������������������F�5.�����%�
��
����0��J��0K��������3�������,����F�.�����4��
�����+3�������0!����������!�����������80���������

� ��� ��������
����A������7�����A���5�
�+��$���B������������,?!��������������B�����
���
������
�����������.�
���F��.�������,$��A��5�����
�
���������#��
��
�����������,�������/�������� ��
�����,$���������)����������%��0L����($��=������$���B��
��������	�����%�'���#�����F�.�����=���������%�0L�
�����������9�������-�*����������
 8�����!���S5�
�<��0������������ ����������,?!������'���6'���C��
������������������6����������������������
$����������%

������������������2��������1'��������%���A�0/��������
����-�*����������������$���B�������,��������������,��
�����������������	�������������/���F��.���������*�
���������������#0���%�������������=������,$��+��$���B��
�������$���B���
������������8�&�7��=���������$�����7�

� ������,���+3������$����������
�����0!����($�=
��D�%�
���G!����������.�
���F�.�����������
�

��J0�����J0K����������������������������������-�*�
� ����������0���+3�%�0L����,$����1/3��������������'
������'������������/���"���K��K�����%�-��"���K
����������������������������+��������������-�*������
�������7����������������%��������0/���($�=�����*����
�"������K���D��
������ ����3��������@�,
�����%�'
��������������������#����������������0������D��,��

� ��������>�������������4������
���%������7���$��������������
���������1'�#�$��
�����
�����:�����������%��������$����+����
����%�
����-�����������3>�������3�����%�'������*��3���
��������%�9��=�����������������������%���,�����5�
���������������������������������������������,����8�
���-��������������$�7�������%�0L����($�=���3���
��� ���������
������������$�����������!������%�'
���������
��������������
�������������������
������������	����P���������������A������>���3����0��
� �������%�������������������������������%�����������
���$����%�9��6)#���������������������������������3�
� ��3��������%��I��������������7������
���������'������
��������6��:#�������������=�����'����������$�������
������������������73���� L��������#�K��/����3�K
� �����������������/������A���
����������3�������3���
��3��������,�*���������������7%��������������������
�������������� ������,3���������������/,3���������*
���������6��������3���������������������8%�����
��
��������������#,.����������%������� �@��������
��
��������$���B��������+��8����K�-����
$���%�	��	
���*��!����������6�����0
����$������������������
������.����������������9���!��������������������K
�����������������������������������'�������$�����
�������������������3�����0��!���%�'�>������8�&
����.��������00,$�������K�!�����D�.��.������0��J:�

� ���������������������������.�����������,�
����
���F��.�����#��9�����.�����#���%�0L����%#�
� ���������,������������������������*����-�*��%�	��	



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

���3�����������7$��(��������������������/����	>
���)*������������������������������%�������
�����������
���
%�������#������%�'�������������,?!�������B�����C��
�����*�������������.�
���F���.����������
���% �
��������������������%�0L����($�=���:������2����
��
��������F���.������1������������.�������+��8������
����,���($��*��������00,$�������3�������������	����
�����-�*��(��-�������������������;�3��/���������
��� ����+���������*�������3��������������-����
��
�����������)�����������������������������'�������
������3��������$�����������0������������������+����%
����$���������#�K����$���6%��������������������� ��
������'����������$���������.�������+3�����4�,�
�@����������'���0.�����!�0 ������������,����������
����7��������%����C������0������6,������������% 8��
�������,3����� ���+���3�������7�����,$����������
��������������������������%����0��3����%�'�����������
��������������:�����>����3����D���+���������������
���������*���=����:��.������*���������$��������)�*
���
������'��������������A�0���D����������,�������#�
��������������������%�'���!�0 ������������,�6�*��
� �������������%�!��������,$���������,����3����

�����������.�����������������-8����������$����
��������
�����������������%�'�����
���������������
���0
���������'���������$�����������.������<���
��������������6���������7�����+������,�������+3��
��������,�����������,���������
,3�����2������������
�6������������:9��Q����������������������������+����0�
�6�*�����������3�7,����6�+2��������������������D���
���,9�����������������/�.����-�*�������
7������
,�
��F��.�����������������������.����������
����3�
������������#����������������'��������4��"����K��#����
� ���.������������������$�����
��,3��������8%���
� ����%������������6D����6-%���6����B����������
�@��������#������������������
������
�������$������
��������*����� ��,!������������2��������2��%�0L���$��
� ����,�8������� �����+$�
��������6&������������
���� ������+��
������%�����)������B����0����F�.
�������*����������,�������I��0�����,$�������������&�
�
�����D��������������4������
���������)*����������*��=
�����������������������3��,3�����������%���A���0/��
���������������������
�������8���������,$����/���-!
�����%������4����������������(�����.�������+�����

�+�0�������������D����������*��������������+,-�������
�Q0�����������������.���$���7�����#�������������������
�@���.%��=����
������������.����� ��������������
�Q��8%������� ���������$�����������������L�����	
����
0��������������������$����������
���������#5��;�3
���6���$����,������
���6������������$�,����� �8��
���������+�����������4�����������������'���0.�����
�������������������������������#,.���%���)�&������
��������%�/������*��������������������
���
����*������
��
�������������,������0K�%�������I%���+�������
���
������������������������,�������8�������%�������.����� !
����������������������������.���$���7���
����� ,!
���6���,��������/��������,������������������������4��
���A���0/�����K�����������
����,�������=������
,3
�������.��$���,����������������������������������%
�������8��;�3���/�����������������'�������$�����
����,$��+��$���B����
������������
��+�����������������.
����-8�������+������+	�����������������������������#�
�
�������D���������������$����������
������
��+3��
�+����$��������'���������������������� �����9�

� ������X�����A���5����3�������������23
������������������������������������������=���

���&
� ��,3�����0��'�����73���3�������,���.�����!6�*
��,�����L�0����������.���������.�������������.���
������8%����������������������
��+��3����&�����������
��������������������7�	�����������(���,�������8%
�����=���������������.�������������
�������������
������#����������7����F���.�����������������������
� �����.����5�����*���������������������������'��
���������$������������
����!���%�������/�.�������D���B�
������6��8����9�#���������7�������+������������
�������/��$����������.���������$���	������������������

� ������%�����������
� �������9�

� �������������������
�

� �	���������������������������*!+,��
� ��� �����&�-	�

����3���'��"������ �
�������&���	�..(�2#0$����
��7��������3��,��2������������,�����������3�'���
���������������53���	�.���2�����������������
��������������8��������������%���6����������������
������������R,���2��&�����,�2��@��
�������������



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

���,���������53�@���R�0K�%����������������	���#�����
����������#�������������+����������������3�,�2�
�6����������R$O����������������3�,�2�����������
����3�����9�!���3����������������>�_����������
� 4����������3��,�2������+'������������������
� ����)#����.������������������>�_���4������8���
��������������3�����!����������2�!�����3�,�2�
��������������������6�
��������������3�,�2���*��

� �.������� !������2���
� �	����@��������(-��R,�2������������������
��������������/�������@��������,����)%�@���������@�
����������������/����+�2����,���2�������������5'
�+�2���������������.����������������������������
������������������������
,�����%���7������������������/��
����#,.�������������2�����K�������������6������� �
������������.���.�6�8C�.�����������������2���������0&��
���,������3���������,���������������.������������*������
�6������������������/��������,3�����!��.������/����������

� ��������
��(����������,���������,�2�
�(����K���������+3����������S%�����������+3
��������������������������3�,���2���������*�8����8�8�
��������������������������3�,�2���������	��������
��/��������������������������+������,����������������̂�
������!��3�,���2�������������������������������%�'
�
���-�������3���������	���3�,�2����������
����@�����3������������������3�@������������
���������.������	����+����������������+���@��4����
����3������������������������������������*������
��!�����	����������������������������������,�2�
������������� ������%����$��R,3������������������
���������	�+3���������,�2���������� ������.�

� �.�3�������������
������+����������%������������$����+��������+��������
�������������'�����<����������0,!�R��K���������
��������+��	�����+�$���̂�����������+*��������X���
���3������#����������������0,!��O�3�R���������7'

� ���������������������a����
�������R8���������+�3����������R��������3��M����'�
����������������*�������5�����������5�����,!������%
��������������������.��������������6�*��5����������
�%��6�?��4����
,.��2��������	�572#��������������
����������������3��,�2�������$�_���������������

� ���3�����%��.

��,��2���6��������+�3�+���3�������������������/�
���/���������������,L�����������
����������#����3
����%��!����3������b
��J��%����A�����+3�� �����,L��
�����-������������������*��/��3��
������#���
��/��3�3�����.�����������*�������������������������
���7�3�����������,�2��3�������!���"�����'���-�
��3�,��2������������.��������������������3��'���
��2����������2����������������������7�����*�����%�@�

� .������3�P��������������+3����%
���,����������������������
������8����,��.��3�����
�Q�8%��������,��2������
����,��2�������������
������������7���)���-��`������������%�������������
������K�������������������������.���������3�2���
�����������������%�������.��
���������������������'���
����9�����������������������%��
��2�������������

� .�������!���)*�����,!���
%����
� ��������9�

� �������������������
�

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

���+���������������	������������	����
� ��������������

� ��������-���������		�
� ����'�������.�����+��������7'���������+�������
��������,�����������.����������������������������
������7'������4���8����+���)%����������������'��
��������,����,9��������������/�����5���2�3�6*���
��������68�������36
�������2���������'����������
������*����������������������'��������������������7'��
��������������07����������/�������'������%��� ��
������3�������������,�����������+�����3��������������
��������%�7���������������3���,����7�������'�����$�#%
� ���,�������+������9�8�����5
���%����������������=��
��������������������@��������������������%����������

� ���������������������
� ����5
���%������ �������,.���/$�����������&��
�
� �*>�������+>���!�������������"��#,.�����&����

� ��'����/���,3����������������
� �������� �������,.�+�������'��

� ����������5
���%������������'�������/���,3�����
� ���������

� &	�����'()**+,-	���.��
�



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

� ����������

� �������*���&��
� �����3

� ���1/�����$�5����3����
�������
� ��������������.���	�����$�5����������@�

� ������'���������8���%��%������,�������
� ����������0�����M����$�5�������������������������

� ������������.��������3��3����������
� ������������
���3�������������	�������53�@�
� ������������������������������������������,�������
� ��������1'���������������������������������������������

� ��������������������������������������
� ����������7���'�����	�������*�����
���3��������
� ������������������������������������������������������������
� �+"�?9?��

�

� ���	.�����%�������������
���������������(���-������������
���������.�����

� �+����������������������(�����.�������
������$������,��6
�������'������#*�������	�����
� ����$�H����+���3��������%����!������%�'��8�8�
���%���������������+�
������������8���!��$����
� ���3�����*���,�31�����������7'�����3�����������
���3����������������3�������?������������������
��������������,3����������,2�����������.��@	����*
�"�,.����%������0.���7�������������������%�%��
� ��8��!������������,��������2�'������������
���������������N�0�������������������������*�������
��������%�'����B�����������
��������������������/�
��������05=��������@���5��������-�����3��������
����	����������,������+�����������2������!�����.��
�����������0�����������3�����3�������3�������
�
��������������,�����3��������������������������/��,��

� ������������������,�����.�2$�������,����
���'�1�'���������������������@��������������������
����+������������'�N0������3���9����������D�3%��

� ��%���������,���/����D�.��������3�������������
�����������������3����������V��������
��������
�����������.�����������D�3�!�,2���'�1'�������������
�N�0������3@���������.����,9������������������/�

� �����������������������������
��>����������������������������������@��0�@������
��������.�������������������������������������
�����5K

� ����	���������4��������������������D����������3���5*
���3������������8������-����	���������������������6
���������������������D�,�3�������������������������%��

� �+�����&������
��������������,��3����
�%����@������'����������3��������������������� �
����7�%���������������+�������%�9���!�,2������������+3
�(������������������$����@������
$��������������D�����
� �+�����N!�)�����$�#%�%����9�!��#����������������

�������3�%���������/����.������$����������@���3
� �+������������&�����������+�������!

� ����3�6���
�

�

� ���� � ������ ��

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

�������������	�
������
�

� �����'�������
��
�����
$�����������%�����3������������������

� &��D�,���#.�������
��
�����
����������

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

� �'����������������%0!����1�	�����!����1
��!�$��
����	�
��

��������������
������
��������2�%���

�&�3�(�4��
���������
��!/���
�
1���	�����
,�������2�����"��������.5"��%�

� �����%������!�����(���
6����20�����
�
������������
����.�	�������������7	��������
����(�����������8#�9��������
��
���
%/�
!+�
�
��
�2:����
%���'��$���;<�.��
6��'��
�+�
�4��&���
����%.5"���!�
��
����#������=%�

� ���
�>&��������?�����������
,��
!$�
�

����
���������������������������������,���
�

� ���/��0��
��@���&
������������������������������� �������������������

� &����%�����������3@���
��!�������������������������� ���

��������� ���"������#� ���

���$�%&��'�(������������ ���

�������&��()�)����*�������������� ���




