
���������	
����	����	
������
��

��������	
��������

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

( /��
0���1�
���������������#����
( ������
��#� ����0�#���� ��� � ���
������
������

( ����#�����������������
.������
( ���
�����������#������
( ����0�����"�2�	��"������������
( �����#������)��*���#���������
( ��
������3�������������#����0��������
( ������3�������������*����*���&

������	
��	����������������

$%�456�786�9:�;�������	����������.���
����������<=�>?�������������������������

�"�������
�78�@	A�������������
����.����
���������������������&

$%�456��B:-;�������	����������.����
������� <=� >?� ���� ���������� �� ���������

�"�������
�78�@	A�������������
����.����
���� �� �������� �������� �� ����0�����"��
)
�������� 2�	��*��� �������� C���������
���� ���)�0
�#��
� �� ���0������
� ���������D
� �����
���� ���������������� ��������

9-@�&

�������������	�� 
���

�!"#$%����

$%�9E,;!4�?;F���G;F�����������������
������������"����������78A788�@	A���������
�������H�������������<=�>?�������������*
���������*��#	���C;�D���� )
�����
��
�����
����*��������������� �������� � � �� � �� �
���
������*��������������������������"�������
������"�������������������"�����������
�����
&

$%� 9E,;!4� >;FA$F� ��� ���	������"
��������� ���� ��������� � �"���������
78A788@	A�� ��� .����� ��������<=�>?� ���
��������*����������*��#	��� C;�D��� ����"�
����������� 9!� ���� ������*� ��#���&� ����
������ �#� )
����
� �
��������*��� �������
�������������� � �� � ���
��������*�������
�������� ����������� �"�������� �� �#� �����
�����������������"��������������
&

&	����
 �'��������������(��

�����������
(��������

$%�@!� 786�9:�;A$�� �I$� ��� ���������
����������������"�������
�78 @	A���������
����*����#	����������*���*���#�������	�
��#����4!9&� ��
����� ������� �������� �J��
KK8���&�+J�����#	���������*���"����#��
�����H���	�����?8���������#�����4!9
�� L88� �&� ���������� �#� ����� �
��� �"
������� �� ��� ���������3�"� � ���	��������
$%�456&

$%�@!�786�9:�;A$I�B�G?8�������������
������������� �� �"�������
�78�@	A�������
������*��� �#	��� ��� �������*� ��#���� C�
��
������D&� ��
����� ������� �������� �J��
G?8 ��&� @� ��#���� �J���� ����������*��
�#	������M�888��&������������#�������
��
�� �"��������� ������������3�"������	������
����$%�456&

$%� @!� 786�9:�;A$I� B� 7M88� ��� �������
���������� ���� ��������� � �"�������

788 @	A������������*����#	�������������*
��#���� C�
��������D�� ���� ��� �������
�� ������#���������������
���
����������
������������J���7�M88���&�+J�����#	��� ��
�� 78�888����������*������������ C������
��
�� �"� �������� ���������3����� �� ���	������
����$%�456D����������*���������������#�
���������������&

$%�@!�786�9:�;A$I�B�7M88�9@����
����
�"�����������*��#	����J������MK�888��C����
0�������D�� ������*� ����������� ��� ������*
������� ������#������������&

N�#����*� ����������
������������ �� ���	��
��������
���O
������
���������������������
���
���&� P�������
���������#���������
�#���*� ��0�#��� ���
�� ���#������� ����*

�� �#� �������� ���
��
������&

������	
'��'�����

�	�� 
��������	����
 ���

$%�9E,;!4�@@�49�������
�#��������
������3�"� ��������&� Q#����O
� ��� .����
������� C����� ������D� ��� ����*� ���.����
�����������������������������"������
�
���� ��� ��� ����#��� ������ CL> ������D&
����������������������������"�������
�78
� 788 @	A����#� ����0�����"�2�	��"� ����
����� �����
�� ��� ����"� ���������������
9-@�� �� ��� �	����"� ���0�������"�� ����
������&

$%�@F;�����������"����.��
��������
�����

��������#����O
�� ��������
�.����������
����CH������������D&

+��
�����*������*�
� �������*����
���
���������*����
�'

$%� ,$� L;F� N9�<=�+� ��� ���
�� ���������
� ��������������"��������� 78A788;F�;�&
P��������<=�>?����������
�������������
���	������������������
�
�C�������#����
�
������������$%�,$�L;F�N9�<=�$D&

$%�,$�L$F�9!�+�������
������������������
��� ������� 788� 6�9:�$F� ���� �������*
��#�����
��������&�N����#��J���� ������� ��
7 M88 ���� �J�����#	���78�888��&�+������
�������9!����	
R����������������	��������
���������
�
�C$%�,$�L$F�9!�$D&

$%�,$�L�I$�788�+�������
������������������
��� ������� 78A788�@	A� ���� ����*���*
��#��������#����4!9&�N����#��J������
���
�*���������� ���KK8������J�����#	���������
�*���"����#��������?8��������#�����4!9
788��&�+������������$9@�������������
�������	����������������C$%�,$�L�I��788�$D&

$%� ,$�;FA�I$�788�+� ������
�� ���������
� ����"�� ������� ���� �#	��� ;�� �� ����"�
������� ���� ����*���*� ��#���� ���	�
��#���� 4!9&� ��
�����#� �����#� �J���� ��
KK8 �����J�����#	���������*���"����#��

&	���'���
(���)�	
���
*�+����	'�,�
�
����������	
�����	�������	��	������	��	���������	��������	����������	�������������	���� ���!

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

�"��#���	�	�����������	��(�������	�	����"������	���!��#�	�	���)'�	����������	���������	�	�� ����

���	������!��(	����!�#�!*	��� ����(	��������!	�	�������(	�"!+��,����	��������	�#�������$


���!��"	-�����"	.��	� �"�����	//�



�-
��������	
��������

�������?8 �������#�����4!9�788��&�=����
��������� $9@�� � ������ ��������� <=� >?
�� �� �������� ���	�� ������� ������� C$%� ,$
;FA�I$�788�$D&

5�����*����
��$%�,$S��H�
�	����
���
�*� ����� ����������� ��� �#������� $%�!6� ,$�
����#�
3���
�����������#	���;�����������
����<= >?������&�$9@�&

.�
��	���/!�010�
����)�	
��

$%�!I@�9:<N:<�<9�LML�����#���������
�����������������
���������
���<9�LML���
�����������#� �
��������*� ����������� ����
�������� �"�������� 78A788�@	A��� ��������
<=�>?������0�����"�2�	��"�����������������
���������������� 9-@��� ������
��� @���
	
���;!���<;5����9!,,&

#23�����)�	
���

$%�,$�L>�6P�6���!�����#�����"��	�������"
������#��:��������C,����	
�D�,������
����
O
����� ������������ �#�� ���
���A�"��
���
� �����
���������������++,����	��I�!&

$%�,$�L>6P���!�����	��	�"�������#������
�.�� 
���O
��� ���
���#��
� ������������
�������������
�@��	
��;!����#�2�	��"
�������������
��������
�9-@����;$;�&

$%�,69�9!A,�;�������������,AI�������&�+#��
���������������#.��*��	������
�,����	
�&
P����
�
� ��������
������++,����	��I�!�

���
���#�2�	��"� �������� ������
��� ����
������9-@�����H�������#����)
����
�����
���������������,����	
��B>�������&

!�4���	

$%� 9E;� ��� ���)�0
����"� �� ���0�������"
��)��*�� ������ ��������� ���	������ ���������
�����
�������#���&�53���
�����
������������
�#���
���������
����������"�����������#�
��������)�0
�#�������
����$%�,I&

$%�9-@��I�!�9:<N:<����
����"�������
������������������������*�����4@,A9!��
+�&�5���O
������)�0
��������������������
����
�9-@�&

$%�9-@��I�!���������
���������������0�
�#��
� �
����������"��� ������������� �����
���"������I�!���������������������A9-@�&

&	 ���5�
������������	�

$����������� �!����������#����.��������
���	�*� �����
.������� ��� ��.���#��
� ������
���������*�����������
'������#���*��#	�
���;������������!�;?�����������
����������
��
�������.�
�����#���
���#	���������*���
�"����#������ ��#�����4!9� �� �������"�
��#����&�P ������������������������������
$9@�� ��� <=� >?� �� ��������� ���������&
P���������H�
�	�������*���������*���
�#	��&� N�� ������� N�����
	�<=� >?� �������*
����������������"������������������,��KT
��������*�����#�����*���������&

,�)���#����������
������������ �!������
�#���������222&������ �������&���

�
����������*� ���.����� 
3����� ���#���
222&�
��������&������ �������&���

+�
�6�!.

7��������&)��
�6�%�
������	��!/

#
89�&���	�,��)����

!��	�8�����:;<�=:=�>>�.�5���

$��9?�=��2;�-�@0�0>

+�6?�=��2;�-�@0�00

�����?�=-=��1-�@:�;�

�A����?�4�
�6��B���
��
�9��

C��9���
��
�9��24�
�6

0�1������#	��������	%����!�	23	45
� ��"���	0
	67	
���	����"�����	��������


