
�����������	�
��������������������

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

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

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

!�	�/0���0��1�2�����������'	����������$�&��������������������+��������1�,��������&�	�/������3��4�/��0�������/�5$�+������

��	6
��������������� 	�0/�1�� ����78� /���9����� ��:0/�����:����
	/�;���6��<���������$������	/��9�	/��/�0�0��9�	���0�:���	�;�������
���/�;��)��;�����	/�������������������������	��������������(�0��/���
��<
�����2���������'	��������������&�������������������+�������
�	�/��=������<����	�:��*������>�)���<
�������$�?���/������
����<��:��0
��0�/���������	/���0�/�������<�@��A�	�0���:�
�����0�����BCDEA$�CA
��/�?�����=/������<���$�1��<�������������	�
�����BCDEA$��A����<��0�9
�	��<F�������9�B�DEA$�GA��0���?����$�������6���������F���������	��0��
��������5�	/��/���0�����BHDEA)���(�0��/��/�����:����������0�/���
������������������<6�)�-/��������;����������<�������0���0���/�?�5
1��<��������������;��������������=/������<���
����<�)���/�������:F8
����<0�������	/�<��:��������F���</���������������	�����������$���F<�
<06/�:���?���<�0�
0���8�����������	/��/���0��)

�������������@���	�������������	�������������

,�������$�����������������4���4���0������0���11����0����������	/�;����$�;�0��
	/���/��0��<����0��	/�4��0�1/���4�/��������������)���	/����0��� �!��"���	��
������������	�����0���!�	�/0���0��1�2�����������'	����������$�&��������
�����������+����������;����������*������>�������	0)�I0������0��0������
����0�� ��� ��0�/������ ;�� 1��/� 1��0�/�@� �A� ����0��� 	�0��0���� BCDEA$� CA
��4�/�����0��$�	��������������������������/��<�BCDEA$��A�	/�	�/�����������/�
B�DEA$�GA���1��0���$���	��������0�<������0��������0�����0���;���4���/�BHDEA)

I����/�!�	�/0���0$����/��������0�4�0����/���0���0��0����1�0���1��/����0�����
�;�4��1��0�/�)������//����0�����������/����/������	������������������
;����������/��<������������4�/�����0)�!�/������/��������������	����������
���/����������/��0���<����������������������0��1�/��	/�#����0��;���4��/��1
�0����0�)

�������
@���	������������	�������#��#

����
������
��	��	���������

��������
��	��	��

���"$�%&'�������$���$�(�#��($�'��)
(�0��/������<
���2���������'	�����������$�3�(�����/����$���)�&�/��#
 <
�����<��:��$�JH#D�G�+������$�0��)�BD#HCA�HJH#�K#�K
�#����@�:<����L��)��<)	�

M������ ��!��������"##$%&'()*+,-./,-,

���)	���)	�

,����
���@�CD)��)CDDK
��<����1�<����������/�<�@�CH)�C)CDDK

��������	
����	�����������

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

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

�������#�����������������#���������������
���
�����������������������0�������)��������������4�5���
�����
�� +�� �����6����0������������������)�����
� ��'�-)�����0�4�7�����������������������������#�
���������� ����������
6����������������� ��
���"
8�����������'���#&� ��%���
��
����'����������0��
����� ��'����������9

�������	
����	����������

2���������� �7�������� ���������������� ��
� ����� �7� ���� *������� �7��������/���������������
�������� ���  �������� �7���������� ����������
!��:������� ���$����"�.��� �������� ���� ���������'�
��������� 7���� ���� *������� �7���������)�*������� �7
3�������� +3�������)� �������� ,�������)
����������-� ���� *������� �7� ������� /������
+.����������� ���� ���������� /������� ��
����������)��������� 1�����)�2��������)�������)
3������������-"

;�� ���� *������� ��� ���:���� �������� ��� ���
7��������������9
< *����������)
< ��:���������������������+������������)����������
��������������-)

< 3�����������������������������������������������
�7����
)

< ����������:������������������"



��C ��������	�
��������������������

< ��'����������0����5���<������������"��"�������
������������0����5��)��������5=���'��������
����
��
6�� ��0��������� �����
����� 0����5����
����)

< ��'���������� ���'6�� <� ���������#���
���������� ���'6�� #��������� �� ���#&����� ��
������7�
��#���������������6�)

< ��'���������� ����� <� ���������� �"��"
����������������� ���������� ����
��'���������
��������"

< ��'���������� ������� ������ �� ��������� <
����������������������� �5���������)� ������)
�������������������������4������������"
2��%
�����6�����������#��6��
&�/���#&�/�������

�����������������&� ��%5=� ��#%=� ��5������������
� ����������������������'������%����#�#��������)�������
�������������������������=�����4�������0�������#�
������������%�������������������������6�"

.��
��
���������������������������������������
'����4���0��������>?@"���������������'���4)������
��������������5�6�� �������6����������������
���)����'�����������������
����?AB�'�������"����
����'��������#�������#�
�������'�%�6��0�����������
��������#&����������<���������'����%�5�������������
�����������������0��������������������������
�"
2���������������������
����������&�����5�������
����������#&��9���'����������
������)������������
���������0���������������%����#�
�5�������������
5�������������0��5���������
�)������
������������
���<�����������������������#���������
�"

2�������0����
�����
���������������������#
��������� #���� ������������"� /��������������
���
����5���#��������������
�����
6����'���#&���#%�
���� ��������� �� ������������)� #����
����� ���������
���������(�
���
������3���%���������������������
5����������������������������������������������"
/����6��&����%�������������
��������5=�������
�������'���4������������������)���������#%�����0�4
����������3�������	�������<���������������
���
�����������#���������
����������6�)�����6'��
���
���
�&0����)�����6'��
���������������"�����������
����5��%���������������������6'���
�C�������#���
������������6����������0����5��� ��������������"
2���
�����
6�9�3���%�����������������������������

�����������#��������������������������������������
��������������&��������7�
�#��������������#�"

�������#����������<����6���
������������������
����������
���������������������������<���������
����6�����'�������
�����
6��+(�
���
����,�������

����������-����������������������'���4����
��
�������#&���0����5=�
�������������'��������������
����� ����%����9� ��������� ��'����4� ����������
�������� ���)� ��������� 3�1� +��4�������� ���
�#�
����������-����������������'������#��#����
������
������������#�>A)D)E)F@"

/���������
�����
��(�
���
�������6����������
��&����������������������������
��������������'���

������:���������������������:�����������G������
��'���������9
< (�'�������� �7� 7���)� ����������� 7���
������������������������������������������������)

< (�'���������7���������)��������������������7
���'����������������� ���������� 7��� ��������� ��
������7�)

< (�'�������� �7������)� ����������� ��������� ���
�����'��������� ���������������7������"
���
� ������� ���� ���������� �������� ���

�������� ���� ��� ���� ��'�������� �G������� ����
�����������)�������������)�������������������������
��������������������"

,�������7��H������������������������������
�������
���I��:�������/���������������������������/���������
 �������)� ����
�� ��� ���� ����������������� ����
�����������"� ;�� ������� ��� �������� �������������
����������������������������������G����������������
���������������������������������������������������"

/����� AJJ?)���� �������� ��������� ��� �������
���������"�,�������� ��� ���� �������� �7� ���� ��������
���
)�������������������������������������������
���������������������<��������'�����7������������������
��������� �'���� ?AB� �7� �H������� ��������"�.��
�����������:������������:�������������7�����*��������7
��������)������������'��7������������7�������������7
����������������� ���������������)���
�� �� ���� �7
�����������������
��"�$�����������������������������
����������������� ��� ������������������� ��������
����7����������������9
< ���������������)
< $����������7�����������������)���
���������������
����G������������G��������7�7���)

< ������ �H���������� ��� :������� ������ �7������
'������:��������"
,������� ���������������������7�����������������

�������2������������������������"�$������'#�������:���
���������� 7����:����*������� �������������������)
'��������������7�������������7�����*��������7���������
���� ����*��������7�������������������� �H������
�������������������������� �����������"�������
� �����7������������������7���������������7����'����9
< $��� ���������� �7� ���������� ��������������
��������)

< ;���������������7���������������������3��������
����������7�����������������7�������)�������:�������
����������������������������������������"
��������7���������������������'������7���7�������

�������������������7����������:��������������������"
*�������������7�����*��������7������������*������

�7�������������������������������������������������
���������'��������'������7�����������������������
���������������7������������������������"

;������2���������)� ������������������ ��G����

��������'���������7�����)����������������������7
����*��������7������������������*��������7��������
,�������)�������
�������������������7����������������



�����������	�
��������������������

?" ������KK)�/�����L�����"������������������������������
�7���������,���������� �������"� K��������7�3��������
����3�����������AJJAM�FD)�����"�?"

A" 2�������
�� )������� KK)� /�����L�����"��������'�����
/�"��������������������7�������������"�K��������7�3��������
������3�����������AJJAM�FD)�����"�?"

D" 2�������
��  )� ������ KK)� /�����L���� �)� (����
,������ 2"� *������������� ������7��� G������� �����#���
�
��3�����
���I��:������"�K��������7�3�������������3����
��������AJJAM�FD)�����"�?"

��0���		����� �1�����	��


E" 2�������
��  )� ������ KK)� /�����L���� �)� (����
,������ 2"� *���� ��������� ������������������� ������
���������� �����#���
��3�����
���I��:������"� K������� �7
3�������������3�����������AJJAM�FD)�����" ?"

F" ������ KK)� /�����L�����)� *�����
� ;)�2�������
�� "� ;���
��������������
����������������7�����������������������
���������������7������������'������������������������
���"� K������� �7� 3��������� ����3����������� AJJAM� FD)
����"�?"

N" ������ KK)� (������
��,)���5
������ ;)�$�7����������"�.��
����������7��'�������:�����������������������7����7������

�����������77�����"�K��������7�3�������������3����������
��AJJFM�FN)�/���"�E9�??F�??O"

����#����'���������������+. /-�>N@"�. /�#�������
��0���)�����0�#&����0����������������"�K����������
'������������������)������#&��������������#&���
��%�����������6��������6�����������������������
��������������������������� �� �� ����)� ������ '�����
�����"�2�������������������������
�����5�������
������
���������������������
���%��"�������������
���)����&�������'���������)��������'��������������
��� �����)������
�����������%5���� ������ �� �������
�����)������5���������������"�!������������. /
����%��#����%
��������
�9��������6��)���'�������
������������������6�)�����
0�������������������
��"�3���������������0���� #��������#�������5���#�
��&���������%9�3����������7�%�,(;���E�<������������
�����
�� +��������#&����� ������� ���9� ��L)� �.L)
��L)� �������#%)� ������������������)������#%� �����)
������
���
�����������#)� ������'������)� ������
�4�
����)�����������������-������3����������<�������
��������
�����'���4���������������+��������#&�&
��������� ���9���L)��.L)���L)� �������#%)� ��������
���������)������#%������)�������
���
�����������#)����
����'������)�������
�4����)�����������������-"

/��������
�����
��,������
������������������
����&���'����������������������������0������'�����
��#��#����
�����������������#�+,/,-���3�1"�������
������,/,�������������%0�������%
���5�������������

6������%��#&������������������������
�"������
��� �'������#��#� ���
���������� �������#� #���� #���&
� ��#����������#������������
���������������������
��#&������������=� �������5��� �
�����
6������%���
#&�������5������������5�����"�K�������������
��������
���#&��� ��%� ��0&� ����
�����5��&� ����
�������5��&"
���������'�������������'���4��������&9�
���)������
���������"�2��������7�
��#����
��������
���������
�6�� ���0�� ���� ����������� ���
�������� 7����
3��
���������,,�������PJJ���
���
�#&�����	������"

�����������������������������������������
� ������������������������������������%�������#�
������������&��%=����
�)� ����������
������
��
�������0���������6�����%�����������5���
�����
��
�����
���"

������� �������� �G�������"� ��� �������� �����
����������� ��9
<  ��������������������������������'�������)
< 3�1� ��'�������)
< ,�������'�����������������������������'�������"

/���������7� ����*��������7���������� ��
������� ��
������������������������'�������:��������������+./,-
���������� ��������"� ./,� ��� �� �������� ���� ��7��
����������� �������"� ;�� �����'����������������������� ��
����7������'�������������������������7����7����������
7������������"�;���������������������7��H����������
��������� �7� ���'��� ���H���� ��� ���� '����"�.H���
��7������������ ������ �����������)� ���������������
�������)� ����������� ��7�������� ��� ���������
������������"�3����������77�����7����./,���:�������
���
��7�����
�)���������������������������������������"

$�����������'������������G��������������������
����������������G�������9
< 3�������������,(;���E�+������������L)��.L)
��L)��H���� ����������)� ���7���)�'������������)
�����)�'��������� ���'���:�����)� ������� ������
�����������-"

< 3����������+������������L)��.L)���L)��H���
����������)����7���)�'������������)������)�'��������
���'���:�����)��������������������������-"
/�:���������������7�*��������7���������,����������
�

���������������������������������������������������
�'��������� ������������������ +,/,-�����3�1"� ;�
,/,���'������������������������������������7���#��
��������� �7� ������ '���"� ,������ �'��������
���������������������������������7�����������������
����������� ������G���� ������������� ����G���������7
�����������������������������������'��������H�������
������������������"� ����)���������������������������
��������� ���������"� ��� ������7�� ������� ���
��������������������������3��
���������,,������
PJJ� �����������������������'��
������	������
����������"

����������������� ������ �7� ������� ���
������������������������������������� ��� ��������
��������������7��������:�������7�����������)�����������
�������7���������������������������������7����������"


