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��#���!��� �����	!��������!
� �� 	��� �� ����-

� �����	�.� %� ������� �����#�+� ��������� ���
��������+� ������	� ��!
� �� ����+�,�� ��	�
���'�/��!
� ������ ��� �����	�����'	��.

��%��#	��������� �	!�������0���	� ���!���!

��#�����	1������
������!��	����		
+
����!��		
� �� �������.

��%���������� �	!������/�����	� ����+������
����	���+�������	�� �	1����������
��!��	����		
.

8� ���1��������������#�����

�8� ���1�����

2.�����������'������	����'	�+� ���������� ��� 	�
	�
�	�!��� ��'���#�	�� ���� ��!� ���	!�������		
.
3�,������� /+� 	��� 	������	���!
���
��!������	��.

4.�&�������5
������#	�� ��	����

���	!�������		
��
��������	�� ������	�
������+� �����'���	�
������ 6����� ���	
��7.

8.�$��� ����������������������!���!+�,�
��!�
��!
� �� ������.
5.�$������ ����!��������9�
�,�������	����'	�
��/����������!
+���	��	������#�������
������	�+�,��� �	�	��� �	����'	��� ��'���#�	�.

��������		
�	�����	���	����
�������� .

�����#�����

2.�&!��	�����������	����'	��	�����!�� ���������� 
�������+�	�������
���������!��	�����������.

4.� :����	!� ��
	����	�!��+
����������� ���
��������� 	�#�+� ���
��'	��	��!��	�
�����	����	��6��	��	�
���		�� �����
�!

����'�	�#�	��4
�����!7.

��������	������	���		
�	���!���!������	�!��� 
�!�	����������+��� ����#��	��������	��'���+
�!������������!���������	��1��.
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���'	�	����������
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�������������������	��+�,��� ����	���������
�����	�����'	���	������	 ����!������

��	��
���.

&�!��#*�������!���������������'��
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����������������������������������������������

��
��
�������������	�

2.� �����������'��	�
������� ������
��'	+� ���;/�	��'
 �������������	�
���	����� ����� �����
��������� �����

���	
����

4.� &!������ ���������+
,����!���!
���������� �
��	�����������
�������
�����������������������	
�� �����	��������� �
��������8<5� �����

���	
���.

8.�$���	���������+�,���'��	��	��������	��������!���.

���!�������� ���	����/���������,�	 �����#��
�	���	������������	��	����	�� �����������
��

�������

��3�,�����#	�'��	�����
�����	���!����/+
����	���!
���!�����������	�� ����	���������
����	���#�	����1�����
.
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'��	����
������������!���+���������'��	�+
,�� ��!����
���!
� ������ ��� ��'	��.
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����������� ���	 
'��	�������	��������
����������	����������
��!��	��	���!��������=>
���2??�!������������+
	�� ����!�����  ���
��	�		
.

3��������	����+
�!��	����������
���	����'��	���	����� 
����� 	���������		+
����!���'�����+�,�
!��
����/� ��	���
'��	��� ���������	
����

&���	 ���	�������	���
'��	���	����#�
���'��!
���	���	���
����.

�� &���!��		
� ������#������'��	��� 	�
������	����	�.� &� ���@� 	����@�	�!�@
����!��		
� �����#������'��	��+
������	� ��!
�������+�,����	���/��� �!�� 
�������+� ����/����#	��	������'��2>?�!�.
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)������		
��������������	���������+
������	� ��!
+�,�0

A ����������/� �������		
��� ��������	�!��� ��
�!��	����	�� 	���9

A �����������������	��	�����!����	�
	���	��#�		
� ����#��� ����#	�!�����'	+
���	���	���������������	��	����	�� �����

���	
��� �������

A 	������� #���		
� ��������/� �� ��#��+
���	���	��������������	��	����	�� 6����

���	
��� �������

 �������� ������������ ������'	.�&� �	'���
������� ����	���� �������� ���� ����.

����'	��	����#	���!��	������������
����,�		
�+� 	�����+� ���� ��!�  ���� ����	��+� ����
,����#��	�������	����������� ��� �����
��,�� �� ����.

��:�����'	���#���!��	����	�+���/
������������!
�����	 ���!������� ���������.

��*������!���� ��������#������ ���� 	�.

��:������	�����	�	�������	���������!���.

��$���	���������#���		
� ����������
���	����!
� ������1�����
�.

%����B������/�!���� �	���/� �� !���
�����������	�!��+� 
�,�� �����	�� 	���� 	�
�������������!
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���!�
� ����	��		
�����.

:	��������	������	�����������&�MDS&9�	9P�����
����	���	������	������������/���������	�
�	��������+�	��!	����	���	�������
�����!��
���		
.�3�,��������������!
+� �	������	�������
��������!�� 	�.�C����� ������#�������������!
���		
+��	����	��!	����	���	����9� �	������	�
���������	�����������	#������������.�3�,�
�	������	��������D)����
�����������������	@� E
����!	�+���#	�����������������
�����	��#�		

����	.
C���������#�����		
�����!�
+������	������
�������	�+� �	����	��!	����	�� �	����.

H	������	�������� �5E8F�09�:GD�
	9O:�D�93BP� � ������/+�,��������

����	��#�		
����������	 .��C��������������-
	������	�����!�������������� 6��.�
�����
�
�����
����

:	����� ��	������	�������� ��O:�D�933�
D�)935P��,��������������������������������
��	��������	�+�	��!	����������� ����	����
�����	��4�!���	�.�&����	�	�� �	������	�������
������/+�,����	�����������		
����������	�.�%��� 
!��!��� ����'���#����� �������� � ���	�� �������+
������!��+� 
�,�� �� ����� /� ���.

H	������	��������ED�P�������������
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�,�+� ���	���� ��������� ���		
+
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&8=)J0D9P�������'��������!��		�������	��
��'	+���� !	�����������		
���������	+������
�������!����+�����#������		
������	
	�
����������������������J?������!������
�������	����� ���		
.

2.�J)D3E33��)9<=3=V�*��!	����	���	����� .
&!�� �	������	������������
��!
�	��2�!���	��
�������������'��!
��������	������	�������
�	���� +� �	������	���������	�����%":<
�K%$K+�,��������	���������.

4.�	99309IE33��OJ:=	3=V�&���� ������.
$���	��#�������	�+� ����	��'� �����+�,���	�
�����,��������!�������	+����	���	���
���������������	��	�!���	� �!����	��.

8.�5�5933��)=GH�L��	9M�O�V�&�
�	������!���
������ ������ ���!�������������	����		����
�
�����	���� D*���������
�E.

5.�	9D8=W0E�:GDV

>.�=OJ8�&8�L89)=V������	�����%(:%
���F�K�L������������������������������
��#�	����������9���#	�������������/
��������	�� ������������ ���'����!��� ���#��+

�����#�����������	�	�.

=.�&E8M�39:=	9FJ��F=D:��&8933�V
&���!���� ���!�������	���	����	����	���
����	�0

� �	
������ ��
�����1�1� �S�+�����!�����
��!.�
1V���'	����������	������/
���!����	�� ������������ ��'����!��� ���#��+
,��	����#���������,��	���	���	���	���	�+
���������	����
���	����������.�*��!����
	���	����� +����	'��������������������		
���
���		
��������	� ������ .�*��!�����	���	����
+� ���	'�����'����!��� ���#��+� �#����  ���

��������		
� �*�!���	��	��!��		
�	���	���
�����������������	�		
�������	���������G
������!����	�� �	���	�.

� 	�!�����  ����
����1��1V
C�������������������!����������	�������	��
�������+�	��!�� ���	���	����+��#�����	�
�������!
��	������	��������	���������#�	���
��!�� ������.
��������������	��!��		��	���	�����1�	���

��������/��!
.
&��
����P�3�,��	��!	���	���	������%":<
�K%$K+� �	������	�������+�,�����	�!��!
���
����	������!��������+����	��������6�	���		

���������#���������	�	���������������	#�		
7.

� � � ���� 
������/��������������$���1V
&���!���� ����	������MHN���
����!�	��������
���		
�����	�����!	����������.

A� �*��!	����	���	����+�,������������������9
�������!
���������	�� �	������	�������.
A�*��!	���� �	����	�� �	����+�,��������������
����9� �	������	������������!	�.

��3�,������	������
�	�!���!	��������	��
���������+��	������	�����������	�������� 
�����	��������������	 .

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

O.	9&�MD�&8�L89)=V�*��!	�����	������%":<
�K%$K.�$������!
���������	�� �	������	�������+
�������������/��!
�6�����	�	���	������	�������
)&P�M3�K�QR:%�$KSQ�:�&K*T7.����������+
,�����	�!
��!
����1������		
+������
��!
�������!
����+�������������	��1��.�)�
����	��������+
������!����	�		
�����+������������������	�
��'	������#������+�	��!	��'�	���	����
�%":<�K%$K9���������������	�����#�	 ����
���	����	��!	������	������%":<�K%$K.
C���������������
�������+�������!����	�		

����+�	��!	���� �	������%":<�K%$K9�
�,�
�	������	��������)&P�M3�K�QR:%
$KSQ�:�&K*T� �����!��+������	���/+�,�
��#	��������������
�������.�$	����	��!	����	�
�	������%":<�K%$K+�,�������!�������������
���������	��+�	��
�������	��������������	�.

U.	9E8<E33��&8�L89)=V� &������#�/��!

����		
��	���!��VWX.�)����
����������#	�
������� �������.�3�,�� �	������	�������
�%":<�K%$K�����/+�	��!	����	���	����+�,��
�����'�����.�&���� ��������
�������+
��
�	��������	�� ��������������'	�.

��3�,��	������	���	��������#���������� ����+
����� ����	����� �	��!	��������	�!	������� 
��!.�M���������������	 � ����'	�����	���!
.
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6��������7���&������������&8�����������
������������������������������ !��������"��#
��������$����$�����������"��������%��������� !

��� &�� � � �'� ����	

�1'6�9:;8�(� �)$�������$"*��������������� !����"
��"�+����������!,���������$�$��'�)�$�!�"����-����
!�����������.�

��� &�� � � � ��	

<�����+���������	�
�
�<5<=/>��5-//08�/���$�����������"-���������
���������	
����	�����	�	����������	������������

0�� ���� � � �� ��
�	

,-.
./0/-�?:� 0�� ���� � � � ����	

6�1@'-�63/�<�3'- ��� &�� � � �'� ����	

6��(�������������	�

6
5
A'3 
�� ��� � � � ����	

�
.'8�/������-���)�$�!'�$"�����'���*����� "������ ��� � � � � ��	

.
./-8�/���$�$��'���)��"!�"����� 
�� ��� � � � ��	

=<21'-�/-�63/�<�3'- 
�� &�� � � �'� ����	
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�	
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�	
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1��$���� $ � $ $ � �	

��$���������

�X1����&�����
$���
������!��		������'���������!�������	�
��������� �1��������������!��!���		������'���������!��
��!�+���� ����������	��/����		
��!�����
��!��.

��*�������/��!
�	���������������!�8?Y+�Z���+
&��	�� ��(�!�������������.

�&���'����� ����1�����
�����������	��������+���#�����		
������#��
���������������	�� ���	�	����
� ���	'�		
�������		

!������.���!�
�����	��		
�����������	����'	�
���	�����	�����������	��������		
�������	�9
�	������	�������D�����'�	�����!���		
E����%":<
�K%$K��������.�C�������	������+�	��!	����	�
�	������%":<�K%$K����� �	����� D�����'�	�
���!���		
E.
%����������<�������'	������	����������
������	�������	��� ������	�� �	������	�������
D�����'�	�����!���		
D.�C������������ �������
��#���!�����
�	�������	�+�	��!	����	���	����
�%":<�K%$K����� �	����� D�����'�	�����!���		
E.

��M���	���#�������������	������������&��	�+
"��	 ����#�+�)������	 ����#�� ��$���		
.

�5�!������� ����������
�����������	��������+������'�/��!
��1����	�!��
����!��		
+� �� ����	��/��!
����!����	�������		

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

��M���	���#�������������	���������������!
8?Y+�"��	 ����#�+�)������	 ����#����$���		
.

�<��!��"���.�

)�
�!������		
������	������		
+������������
���	��������� ��	�����.

��*��!���!	 �������/��D"��������		
E���	�
��������!
���
������������!�8?Y+�Z���+�&��	�+� �
(�!�������������.
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)�#*�� ���+����+��� ��

)�#*�"� ���+

&���� ��������!������������!��������#�����������
���		� 6�����	�+� ���	�+�'���...7+� ��������+
��������������		
+�!����	��������	�		
��
#��!���!��� ���.

������	��������		
������ ��!����� ������
/
�	�	����� ��������� ����,�/��������
0�����
��!��+�
�������	����������	���� 	����!
+���!�
��
�����	�+�,�����	��������	������	���@��
.

������	��/��!
0
A ����!���������������!���������'�����


����	��������������	�����
��������	��������		
.
A ����!���������������������!�����
���	������� 

�������	�����
��!��������������	���� ������������.
A ����!���������������������	���������!�����


���	� ��'����.

��*������!���� ����������!�����
����	���
���		
+������,����	�����������	��������������	.

��� ���!���	������	��������,������������
���		
���!�������	����		����+��������������+�
� 
������	�������!����
��������.�%��������������	�
��#	������������S����	�����������	������		
�.

&�!'�������+��� ��

��)�������������������+����������
������	��#�
��� ����'	�.

A ���!���� �������	������	���������		�6!����
	���������7� �� �������+�����	��'�������	�
�������		
������������������������	9

A �����������'�	�� �[����9
A *�������,� ����	���		
+������	����D'�#��(�

�������E+�,�����	�!
��!
��������!���������	.

M���������.����+��� ��Y
2����!������ 5??->??���.
2�	�������� 2>?-4??���.
2�!������	� 5??->??���.
2������ J??-24??���.
2� ��'	� 2>?-4>?���.
2� �#	! 5??->??���.
2� !������ 2>?-4??���.

&���!�� �������

M���*��P� ����!���� ��� !�������	�� �����������

���		
�!������������	����������		� ���������.
&�	������	��/����!����	���1����	�!��.
<���P�����!���� ���!�������	�������������

���		
�'����.� ������	��/��!
� ����!��		

!�������	�������������!������
��������	�
������.

����P�\]^_]@`^<ab@c^]`� -� /�	�������	����'	�+
,�������������!�#	 ��	���d]]efgbh�ieg^@`jf
kgbl�6m.�?=287����������	���nol�d]]efgbh�k]f_g`p+
,�� ��!�����/� 
��!��� ���		
� �� �����	� ���'	�� �!��
������������	+�������#��������D��������

���	�������		
E� .�$�����������D&��	�E�����
�	�����#	����!����	��!���� 	��������������	� 
��'	���!�����	
	��������� ����	��/���!����
�1����	�!��.
M��"������
�P�������	��/��!
��������!�� �
��
����������������������������,��������		
� 
����!�������������S����	�����������	��
���		
�.

M����
��+�����1������ ������.����
������ ��#	�����#���+���
� ��������		

	�����	� ���������� ����
����	����	�������������
	���	��#�		
+�������	���� !	�/�������	����,�
����'� �'����!��+� 	�#�'����!��� ���		
.�3�,����
����	��		������������!���������	��#�	�������,��	�
���� ������	�� �������	!���	�+���'	�� ��� !	�/
���#��	��'����!��+� 	#������� ���������	��.
%��������	�����	���	������	!���	�!��������	�
��'	�� ��� !	�/� ��������� ����!��� ���#��.
$��������������	������������������	��#�		
��
 ���� ������	���� ����	!���		
+� ������	��/��!

��	���!	�����		
������� ����������� .
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����'	�������!���������	����������	���
��������	�!��� ����#	����	��	������������.
)�	���������#�		
�!�����	����
����������		

��������������������������#	���������.

	�'������+� ����

A )�	�������	�		
��������������	�������	����

����������� ����!��		
.

A ��'	����/�����!�������!
� �����
���	����	����!�����������	���� �	!������
�+
	�����	�� �� ��	� � ���'���.

A *������� ��!
������'	������	��������
����������������������� �	����.

A *��� �� ���'���!������������+���
����� ���
���������+����� ��!
����������!�� �'���!���.

A S������ �����#	�0� ����+�,�� ����/��!
+���#�
���� �!���� �����������.

A %�#��	�����������	����!��!��� ���!�����
�����
������0���#	����'���������	����������+
,�����,�/�����������������������		
.

A 3�,����'	��	�������/+� ��#��	�����������	�
������� ������!���!�� 	����
�����	��.

A $��#��!��#��������+�,�������	��	���#��!

����������������'	.

A 3�,��	������	������	�!����'	�+� ��������������
���	����!
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