
 

 
 

 

�����������		
 

 

 

 

 

 


�	���
������	������������	���������	

������������	

		

T�����	
�

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                        

	

�����	

	

����	
	



 1 
 

  

 

� !" #$"%$	
�
�������	
���� ��	���	
� ������������� T�����	 ���	��� �� �	���� ��	���	
�� ������� ������� ��������
� ���!���"� #$T%�&'%()T*� � �� � �� �	
+���"� �	"�  ��������"� ������� ��������,����-�� ��������-��
� ���!���"����+���	
���������	".��������+���� �	����	
��-������������"/��
0��	���	
�  �����+��,��� �	"� ��	���"� +�����-�� ��-��	�� �� .�	
1� �-�� ��	
���2��� �����	".��� ���
-�����-�������	�/��
3���������	���	"� ��� ����4��������-��	������.�����	
�����������5�
�
6� 7+���	
������-��	��M9:������.�	
1���	
���2�-����	���"/���
�
4� ;�<������  ���	"1!��� ��-��	� �%(M�� �� �	"� ������.�����-�� ��	1,���"� ������� ����	�� ��

�������������"�+���������/�
�
=�����
� ������ ����	�� �� ��������
� �� ���� �>���� �����
� ��>��� ���>��  ���  ���!��
�� �	����	
��-�� ��	������������1������ T��6�?�  ���	1,����-�� �� ��	���	1� ,���+� � �.��	
����
��+@��/� =�������� ������� ��	���	"� �����>��� �����<��������� �������� �� �	����	
���  ���2����
�� �">�������	����-����-��	�/��
A� ��������	
����� �������� ��	���	"� �����������  ���	1,��
� ��	
��� � �.��	�+����������
-�����-�������	��������>�!��������<�������/��
B��� ����������� ��>���� ��	���	1� ��+��,����"� � ��2������"�� ?� ������5� 6�� ������ ����������� 4��
������ +����� ?�� ������ �������	�/� C���  ��.����� ��!����	"���"� ��� ���!���� �	����	
��-��BD�
���/�� �������$T%�pFoH/pIJ�/�
B���������	���	"���!����	"���"���� ��������-���� �">���"�44�=/�
A�������������	����� �	����������		�,��������� ���� �����+��,��������	"���������-�������>�/�
�

�&"'(")$	'*+ ")	,-* (.$"%/	%	0'11,2 3%%	

�
�

$*$4"//	- "$.5	
	

�

�
�
�
�

�	�	 6	 �	 7	
�	 8	 9	 :	��	 ��	



 2 
 

  

�
�
�; �<��	M>C	@	K��+��� �M$L$T)'���	"� ���	1,���"������<���/�B���	1,�������+@�����	�������

.�<�����������/�
�
�; ���A�	 
����<�������	 �	 =� M���� ���>���	�� ������	���  �����������	
�  ��������-��

����/� B���  ���-�������  ��	����-��� +��������  �����������	��� ��-�� >�� �� �/� B���
 ����	>���	
������-����������������
����	>����������

�
6; A���	
�����	�	N����	"� ���	1,���"�������� ��������-������/	
	

�; ��<�����	 ������	 OCTPCTE�F��	 ��G	 �	 A	����� �	"�  ���	1,���"� #��+�������*�
-�����-�������	�����O6��D��/��

�
7; ��<�����	������	OCTPCT	�	A	������	"� ���	1,���"�-�����-�������	����P�Q6��=�/�
�
�; �<��H��<��	I>JKAM	�	R�+@����)S��T���	"� ���������������+���������-��	����	"���	���"�

������>�����+�����������	��4�?���T�/�
�
8; �<��H��<��	COM	�	R�+@����)S��T���	"� �������������-��.�<����-�� ���	"1!�-����-��	����

4���+�����������	������6���	"���	���"/�
�
9; �NO��	COKKECT>OK	@	��+@����UB�W���	"� ���	1,���"���	�������T��6�?/�
�
:; ��������	@	X����������������>�����������	��������>�����>�����"/�
�

��; ��������	@	X����������������>�����������	��������>���� �����,��������/�
�
��; ��������	@	X����������������>�����������	��������>���� �����,��������/�

	


����Q���R�0��	���	
���>���<��.���������
�����+��	����T��6�?/��
�


'*/4'0		-'40.S#$"%/		%		T,"03%'"%*'( "%$	
	

6/ 0���������� �	��� �� M	����������,������ 2��<� �	�� +���� ���� ��� ����� ������ ����+���� ,�����
������	�"������������ ����	�����/�R����������"�������������
��	�������������+����,�����
�	����������������������� �">���"� �����"������44�=� ��������-����������	��������	
������
��� �������	��
�����+����	
������.� "��/���

�
4/ A������ �+/�� ���	1,����������'$SLYZ��	����T���4T����	����� ����	���	"�T����4�/�
�
?/ A� �����  �+/��  ���	1,���� [D7� ������  ��	����-�� �	���� .�����	
��-�� ����������"� ��	��

��� ����	���	"�T����4�����/������ ���	1,���"�/�
�
�/ =������ ��� P� ��	���� ������ � ����� ������� ���������� �� �������� �	��1!��� �������	
����

��	���	��/�
�
T/ A������\� ���	1,�����	���T��6�?����	�����������"�/�
�
�/ �������R� B��� ������� �� �	����� ���	1������ ����� ��+� �������/� =���  ���	1,���"�

�����������  �������
�  ��� ���	1,������ ���������� ,���+� �������� �� �">�����  �������
 ������"�������������	��/��

�
P/ B���	1,����2�������� ��������-������� �+/?��	������������ �">���"� �����"�44�=�/�
	

	

	

	

	



 3 
 

  

�$U"%#$&0%$		U * 02$*%&2%0%	
	

3� �">����� �����"�� 44���]6�^��6T^��=�_[��T��K.�

=������"���!����
�� ?��=���)M'��
A�	�,����������	�����	�������� T�

A�	�,������-����.���-���������� ?4�

B�����	"���"���!����
�� T��=��

=����������-��	�6��[� �����	������ ��6��D��
=����������-��	�4��3� �">������ P�Q6���=�

`������������ �+��� 4�K.�4��K.�

[�-��	QN�� abP��c�

B������	� �����,��������� )'��44�
[������
� �����,��������� W���dpe�

��� �������<��.����������"� ]6�f%����]?Tf%��

D�������	
��"��	�>����
�� 3����	���W��^�

K������������+����� 4��g6\Tg\T����
=��� 4�T��-�

	

�
�
�


