
�

����������	�
���������

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

�
�
�
�
�
�
�

�� !����"#��#����"$�"�����
�

�%"��&	��'
&(�
����(�	����)*++�

�
�

,�"
�����)*+)�
�

�
����������-��"�����
��.���������
����������������������������������������������������������������������������� �!�����������������������"�������
���"�������������� ��������#�$�"������������������������������������  ���������������"��� �����������%���
 ��������	������������������������&����'��������  ��(�����"������������������� ���������"��)������ ��������
� %���*������ ��"������ ��� $

+ �
� ��� ������� ,�� ����� ��� ���������)�� -� (� ��������%��&�����.�� �����*��������

*���������//0�1�#2/2� ���������������������� �������������������������%���������������� %����������� ����
�����������%�������%�������
�
����������/��������-��"��0.#�"���((����!�#��+12�3�4����!��	��"#����(�	����
���������+ ����� ����������)������(������������� ��) ������������� ��"����������34$&50�"��� ��""����(�
#2/26�7�������+�����(�899�:;&��������� ����������#22<�� ����� "������������������=���������������(����
*������3952�:;������4/>&#0�"�����""�������5

+ �
���� ������#2/26�����������������%���������  �����������

���%������(�4/>9�:;��
�
���������-���	�������	�#��������	�	�� !�	�
����.�������  ���������������������������"�������� �������������������������������������%�����������.�����
���7��"� ����������"����������������%����3 �������=�����"�������6��������  ������������������1%�����&�
������7�������� ��������"�����������"��)�������������������� ����������7��"� ���������� ���������������
"���"�����������������*���������������%�����+���7����������������������������������������1�������1���������
����.������?����������:�!������
��������"��)��������7�����(��������>&250�"�����@��� ��������������
#&<>0�"�������������� �������&��������������������)��%�������4$&##0�345&890�"�����������6��
�
���������-��"� �!�"�(�%�"�4������5!�)*++�
��� %����� ���� ��������� ��� A�B�� ����  �!��� ����� ���� ���������� ��� ��)��� ������-� 	50� ����� ��*C���������
3����  ��������/����#D6&�	>0�"������������������������������%���������.�������� ������� �����7�����E���
������&���*�����#2/21#2//������*��/F�9� ������������������&�������������7����������7���� �����7����������(�
�����������*�����"���������3 ��������������"�����������������G��H��I6��J�����(�������#2//&�����������������
���������"����)������������������� �	������&���� �����������%������"�����""����(�#2/2&����"���������)+���
%�������E����������������������������#2/#&����������������"������"�����������������������)+���%�������
�
�6����7�����-��"���!!����!����&����"�4��8��		��"�
�����������������+����������*���������2&90�"�������$

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

��� ������������������"����������� �)��������������������!�� �7�������������� %���������)�  �������
������ ����� ��� *������ "���� ��� ������� %�����&� ������ ��� "�������� ���  ���*�� ���� ������������� "���� ����
��������������������������&� ���������� ���������� �!���"��������%�����������������������"����������)� ������
����� ������ 7��� ���� ���������� ��� ��� ��� ������ ��� ��������� ���� �������&� 7����� ���)����� ��� ����� ��� ����
��� �)��&����������������������������"������������
�
�

�



����������-��"�����
��.�9���	��(��"���"��
��� $

+ �
� ��� �����&� ������ 7��� ���� ��������� �������� ������"�� ��� ������ ��� ����� ��������&� ����� ���� "��� ����

������ ���� ��� ���&� ����� ���� ����������� ���������� ������������� �����&� ����������� ���� =�)��� %����� ����� ���
%K�� ���� ��� ��� �������� ����  ������ 3����� ���� .�� ���%���� "���� ���� #� ��������6&� ���  �!����� "����
����� ���������3��������������������������������6&��������������%����������3.�������)+���*�����6�����������������
37�����������������"������������ ����������6��?��%��� ���&�#2//����� ��7����"�������������� �����������
���������������&� ��)������������*�)������������������������������������� ��������������������
�
���:�����-��"����"#�"��	�� !��
��������#2//�����������������������������������%�������E���%����*�&���������������������������������������������
�"��)������=���������������=��������������%������������&�"�������������"����&����  �%��������������������������
�����"�����&�������������������5������������������*�����5

+ �
���� �������"�+�����%����� ����)�������%���

���������
�
�������������;�7�6������-��"�����
��.� ��"�����"�.��

���/#� ����)��������&�������)� �����������������������*���������##&$20�34/<&<20�"����L*C��	��"��6�
��� ���� ��)� ����� ��  ������ ��� *������ ��� $9&#80� 3459&290� "���� L�6�� ����� ���  M �� �� "�&� ����
������� ���������� ������������ ���� "��)�������� ��� 5F&8$0� ����� ��  �� ����� ��  ������ 3459&$>06��
��������%K�� ���&������������������%����������������#2//&�������������������� "���&� �������������������
"����%���������������������������"�%�������7�����(���������������������������
�
��<7���-��"��	�������"�9���	��#.8��#��
���������� %���#2//&������ ������@� "������"��)���������#&>0�����/#� ����34$0����L�����4>&#0����
'�����6� ���� ������2&<0�"��� ��""����(�����%��� #2//�34/&/0� ������������������� ���42&#0� ����������
��)�����6&������#9�>2<��� ���������������)��������������������*C �)�����������(�<&/0����5

+ �
���� ������

#2//�39&50����L�����8&50����'�����6��E�������"���&��@�������������)������"�������5F9�222��������������
���7�����@� %���*��"����#2//�3�����4F&<F0�"�����""����(�#2/26��
�
6���:��-��"���!�"��		�(�"��9���	���"���(��
��� ������ ��"���� #228&� ������� ��� )��������� �� �������� ������ ������� ��� ������������&� ��� ��  ����&�
��*C������������������������������%�������������)�����������"������� ��������N�&��������  ������������������
��� "���������������"��������%����:���(�"���������������������������������������&����"���� �� ��"���� ����
 ������������������������������� ����������� ����������������� ���������� �������� ������)��"��������������
�� ������3����������7���������%�����N��(������� ��6��
�
�
�
�

.�������-��������.�������L�
����� ���O�������""� ����������

.*� %������.�  ������
�������������������������	
������

2$�>2�55�<#�9$�
����*��������P *����	��������������

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

���(�"�� �.�!�	.� �"� �!!� ������"� ����� ���)����� ����� �7��� ��"���� ������	.�������

?������� 	����.*� %������)���������	.�L&�:���'������	
����1.*� %���
!��������������
:�������)��&����
A��.&����.*� %������:������������������������&�Q�E�<$&�
������:����Q�����
������ �&� ��� Q��7��� ��� '�����&� ������ ������������1��������&� ��� ��.
&� EC��� � "���� �����	

�����&� ���L

�'&� ��� �?'E&� ��� ���&� ��� ��EE&� ��� E���������&� ��� ���������� L�)������� ����
�������&�
��������	
�����&����.
����3?��+��6�� �


