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

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

&���'������������������

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

����	

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

������������
 ��������������������������!�"#$%
��������&�'$����
�
#��(���������)������*+�,�-./012�"3
)��($��������������������*�������/��������3
%
�������������
���������4��������������&������������������,
��������������
&����������	
�����������(��������������1�
���5�����������������������	
��������
���������� �������������������&�
��������������������1��
���������(�������
������������������� ��������������,��������

"�����������#���
"�����������
����������(������������4�������
������������6�����������%
��$
������������7�$�(���"���
��$,����
�
����"44��������	�
���������"44
��
���(����

����&��6���
������$
���������(���������	�
�������
��������������1���������������"441
����������������������������������������
$��%���	�����������������������$
����������������������������������
�������4��������"���
��$,����
�����
"44�����������

����������������#��(������������
890�,$������
�������	�����������
��������������������-.��#$������
����)������

&�����#���#���#�������'�#(�������
)� ������������������1����������%
������������������!�"#$'
�����

	�����������:

*� ;�����������������	�
�������44���������������&���(�������

+� <�44����������������������	
���

,� &���������1�
������������������$��-�����)�������������������=�
����������1�����������������'���<$<�������������)�����$'���������
<�44���������������5�������������

-� ������������������������	�������!&"$,����������������
���
������!�"#$'
�����������<�44���������������������

.� �����������������&����
��������������������44������������

/� �����������������%�������>����
��������������������?�*)�����
���
�����������(�������3������������������������

�� <�44�������������������)�����$�6�
��

$��%���	�



������������������������)������

����������������#��(�������������890�,$������
�������	�����������
��������������������-.��#$�����������)������

"����
0������������1����2���
 
�
$ �����
�����������44��������������	�$�������-��� 
�
�����
���
�����������4��������

3���1��4����
"������������"�(���������/���� 
�
��

"�������13��5����
"���	�����/-�����	����������������
�$ �����
��*�4����	��������
(��������)����������%
�������3�

��������2����
������������������������@�����*����=�A80&1��
�=�,�"3�

��������#���4��������
�������/��������������,���
���������������	�$��������
!�����������"�������������������
���&�����

�! 10�������
���$/"�����������������-$������������������������������������
����������
������

���6
;����������%�������������	����������������������

�������#���#���������#���#&�����
��������#$��%����
��������������������!��������%
�����$7�������������)�������
������
&�����=

7����%����	�&���������1�
������4�������%
�����$7��������������
,���������(��������)����������������!�"#$'
������������

!���������������	�!������*����20B3�����'����������*����C��3����
�����������������

���������������������	�-���)�������
����������������������������
�����D������/���������
�����������������������������1���������������
"�������������������������

0����(���������	�-���#��(���������)���������������������!���������$
�������������� ��������������(��������:�-��������	�������������#��($
����������������������(��������1�������������#������������,��������
��������������

�����������	�-��������(�����&�CE����@������������"������������ �����1
����)�������
���������
�������@���������������(����������������������
��������"����������������������������%
�����$F���������1�����������
,�����
�������/
��������(�����������5��

���������������������)������(��������4�
	��
����������4���������1�

���������������G�����������������	
����������������������1��	
�
�����@�������������)���������������
����:�,��������������������1
�������������������������)���/�����������������!����������1��������
�
�����������������������@�����:

%����������������������������&
����
������������������@����1������
��������)������������������������
������(���

�
������������������%
������@���������������������������H��������
������������F������������������������������

##8� ���������������������
�����1�����	
��������������&����
���
*��������(��������=�����������������������������&����
�������
$��%���	�-��������&����
������������I����J2�K�������*����$
����������K�����3���������

)9�������������������&����
���8L�����������44�����������������

))� �����������������%�������>��	���������������������������?�
*)�����$���
�����
�����
����������������3������������������������

)*�#�������������������	�$���������)������

���
�������
������H
%�����������JE$J2���9JJ9A�H���������/������6

<����ME+�*03�CJ8J$A2�80$0��� �L=�ME+�*03�CJ8J$�CJ�8+�A+
��������=��������
�������$%���=����
N���
���

�������������O����������	
����������"��������=�"������������@������
.
46�������P�08/80J2����
�������
������H

:���������# ����
&�����
!� �$ ��D���( 81EJ8�$�81E28��H(�*.�������J$JJ3
!� �$���������� !&"/&�)
!� �$�������� �����I08�JJ/�/�
��������@���� A80&�*J8I0LA803�,�"�*2E0LEI03
��������
� 7,+AJ8�.%7������
�
��������4������ +�,�-.�/�012�"
!��5������� ���
�������
"�����$<��4������������ $�80B�.�Q�20B�.
�����(������ �&�CE

%�5��*��L�H�L�<3 I0����L�JJ9����L��80J���
������� 92C���
����H��������

$��%���	�

���������	
��������
	����
��
�

	�
�����������������
�
�������



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

(����	��������	������	)���	��������
��� 	�� 	"#$%%

*���	�����	�+�������	������������

"��������
&��
���
�������������	�����
����������������1���������6������
�4�����6���������
���
����
4�����������������
����"�����������������������������6��
���
���
�������=
����	

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

##������� !�!�����

0����#��#����(��;
.
�
�������������������������!�"#��
���������&�'�����
�
&
������44�6�������
���������*+�,�-./0�2�"3
R�����������74�����������������
���*������/�������3
%
���������������
&�����������������
�������
������4��������
���
�4���������
&��
���
�����������������L�������������������4�����
���6��L�����������������
�����
������L�������������1��
��
��4�������4�
��������
�
4�����
�1�����
�����
6
����4��������������������������6�

<������������#���
������������
 ������
���
��������7��
��"���
��
	����
��
�������44��������	�

��
������"44���
���
���

����&��6
��
������
�������
�����
4�������
�6�����
��6
����
������	�����<
��

�
1��������������	�
����
����
���������1�����������441��
���
��
���������������
����	����������
4�����������������
��1
����
4�����
�������4��������������
�
������"���
���	����
��
�������44�

&��������4
������44�6���������
��
�
�����*890�,3������
����������4���
�
�����-.��#��
�����
�������������

<���������#���#������#��#���#�����#��(���
)� %��������������6
����
������	��������
���������
�6
����
��������
��

*!�"#��
����3:

*� 74��������44��������	�
�������4�
������4���������

+� #
�1���4�
���������	
���

,� .���������������������������-�
������������������������=�����
��4����
����'���<���6�
����������
��������������<�4�
�������

-� ����������!&"�����64��
����6�
��6
���!�"#��
�����������
�����	����<������4�
�������

.� #
������������4����
����������������4�
�������

/� ="���#���.�����������������6?������
���
���������4��6��.
�����
6�4�����������

�� #
����4�
���������������
��

����	�



"�����������
���������������

&��������4
������44�6���������
����
�����*890�,3������
����������4���
�
�����-.��#��
�����
�������������

"����
0�������#�������
&�
�
�������
���
�����4��
���
��������	�������1�����4�
�
���
���
��������6���
����

>����#������;
 
��	�����������4�
�
*�3

"�������#��������
"���	�����/������	����������������
��������
��*	
�����
���������
�
�������������������
������	���3�

"����#����������
 
�����������������������
����
��*����=�A80&1��
�=�,�"3�

7��������#�������
��������/��
44�����������6�����	���
����
������
��������	��������
<��������
�����������������������
������

�! #���������
����������������-��4
�������
�/
����<�����
�����6���
��������������
���
��

����
74����������������
������	���������������

��������#���#����������#���#������
"��������#�����������
.
������������
��
�������������������������
�������4
����
��
�����
������=

7����	�.������������������
������
������������������������6
��
!�"#��
�������������������������������
�������4
����
��

����#��#��(�����	�"�����*�44�
L��20B3�����������*�44�
L��C��3�
�����
�
��
��������
��

��������#����������	�<������������
�����
����
�����������
�����
������1����
����������
�����/��������1�������
	���L4
�������������6
�������

>�%��#�����;	�<���������S��4
������44�6������������
�����L4
���
�
��������������������
4��:�<���4���$����
������
��
������4
������44�6
������������4�
��������
��4��	���������6��
���������
�����������

��������	�&�
�����
���64���&�CE����
�����	������
�������������������

4����H
��	��1��������������
������	�������������������������������
4�
�������4������%��������������������������������
���
���������������
�����
����
����	��������
����
���	�����
������/
��������

 ����1��������������������
��6�4�
	���
����6������������������������������
�
���
�������������
�4�����6��
	�����4��
���
���������������
�����
�����
���������44
��:�%���������������
�������
���
�����������4��������
�����������������6������������������������:

%����������������4
����
���
����������������������
����
��������L����������
6��������������������44
���������������T���

-����������������
��������
����������L�������44
���������������������
�������������
���������4����	���������������

##8� U
�������
����D��������
��
���6�����4������4����
���*������3=
����������������6�����4����
����
��

����	�<�������4����
�����������
�4
����
��I������������
*������������������3�

)9� ��������������4����
��������������������4�
�������

))� ?��	���������������������������V������
���
���������4��6��
.
������6�4�����������

)*�#
��������	���������44�����

���
�������
������H
%�����������JE$J2���9JJ9A�H���������/������6

<����ME+�*03�CJ8J$A2�80$0��� �L=�ME+�*03�CJ8J$�CJ�8+�A+
��������=��������
�������$%���=����
N���
���

���
������������������
��������
�������	��1�4����������6�	��6�
.
46�������P�08/80J2����
�������
������H

:��������# ���
<�����
!� �����D����6 8�EJ8�$�8�E28��H(�*��������J$JJ3
!� ���������6 !&"/&�)
!� ���������� �����I08�JJ/�/�
���������
����
� A80&�*J8I0LA803�,�"�*2E0LEI03
����������
� 7,+AJ8�.%7������
�
74��������	
����� +�,�-.�/�0�2�"
!����������� ���
�����
!
���������4������������� $�80B�.�Q�20B�.
&�
�����
������� �&�CE

-������
���*H�L�!�L�-3 I0����L�JJ9����L�80J���
!����� 9C0�������
�����44
��

���������	
��������
	����
��
�

	�
�����������������
�
�������

����	�


