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

��������������������� ���!�����"�#���$���#�������%��&��'�����(���)*�+,(�����-�.��,(����/'�
�*�0����0*����+1�2,(++�'00�+'�#��

3'��4��'�5,(���("$��

)'0*��#�$��.���(�������&'��������6�(����7�

�"+�8�"���9'0*����,(�:�;�+����+,(������������!

����������������+���;���+��#��$�<-=>�?(�����+�����

@00���7�,(���5��A"�#����5����(�"+B�9����������

+�2���+,(���C�"+(�7��0*��D>D=�$�+,(7��E�-�F$��$*�!

#�����+����G�����H"�A�I5G;J�"���H2�������K(��+!

�����51�,(��IK;?J�(�$��������� ��9"�0�0*������ ���

/'�#�7�#��8�����9����������%��&��'����$�����������!

�"�#��$����',(��������������'������������5��77��2�!

����-�5'�0'������A"�����+1��7�������*������(�

G��+'��7�$�������H'���'77��/'��%�7+,(1��&���B�"��

����%������)2(7��L.���(������M�+���I.MJ�9'77��

N.*77����&��/�O����+��77��B�������+�)�#9��0���/'�

P$0�77�$�+���0��-�;���K;?!%��&��'��0'�����B���++

.���(��������5�����"�#�����."7��(�77�����C��A'!

#������1��&��$$��,(��8�"�������.�77�'������0*����!

���9����#�/��9�����-�;���%��&��'����/'��MQ-GPR-4��

"�����*����9'77����"E����������%7"#(�0��

+,(7��E��-�;���P��9'������"0�����9�,(��#+���

%��#��-

:)'�"��#�(���+�$�������C�"+(�7�+$����"�#��

#���":

;��� ���! ��9"�0�����5����+1��A��0*��D>D=�+��(�� ����(����8���9���"�,(�5��"����8����C@(��/'���"���SBTUDV

.�77������� "�'�/'�-�;���+��(���P"+#�$���8���9��0*������5'A��7!�'����H"7�"�$����,(�8�/'���"���SBTWXV.�77�!

������ "�'�#�#��*$��-�����������"��E��(����+����Q�/�+����'����/'���"���SX>�.�77�'���� "�'�#�17����8����

#�@E���4��7���/'��07��E���������5�����"�#�"�������Y�"$�"�/'��5,("7��-�;���%��&��'����&@��������+��� ��!

9"�0�����P���2#���Z��A���',(�2������"�����#����5,(9��1"�&���+��A��B�+'0����+�����0*�������.�(�(�������R��

0�����-�)��7�����%����A7�#����#�+1������+�B�+��������51��7�2"����$���/��#7��,(+9��+����#-

:)���/��7��[����"�#+����2#��(�$�������%��&��'�������#����,(�:

MQ-GPR-4Q �?Y;��R\Y �5 C Y�P?5�. CR R Y��R\Y; Y�H QY �]?H?Y%4�. CR�%\R�; Y�.PYYC Q. R�KQ4̂ !PQRGFR4�?Y;�5GR KC Y�5QKC�%\R�;Q �5KCMQ 55?Y�

P?5-��QM;��KCRQ54FGC��M\4CY R

;Q �K;?!%RPH4QFY�)QMM�;Q �5PYQ R?Y��; R�.?M4QCPMM �P?%� � Y-��QM;��4CF!

.P5�4R_54 R



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

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

	����������&���
����
������

'(�������������)����� *����������*	�'

+��������,���	������*  ��������������������	�-���.+�/�0�1������!�����������&����������� 	�������

��� ��$����+� ����� �	������������������� ������*� ������� ��$�������� ���������)������������	��������

�������������������.��������$������	�����������	� �	����� 	�*��������)�2���������������������)���

)������� ������	��3��4���5����)���6���������!��������	����������*�� ���������&����������� 	���������

7�����6�������������*�����
��������������������	�� �����8�

'(� ��������*	���9���������������!��)�*������������	��'

������ �������������������	�����:�;���������������	�) ������������	�����& ����  �����	�������������

������� ��	����	�) ����������<=5&�  �������������������������������������������	 ���������	�	�����������


���-��������%���	������)����������#�  ��>������ ����������" �����������#���� �� �	�������7/������*����

�����	��
��	�������
����	8���������:�������������������������#�  �������������� ���:�;���������������

 ���	 �������������� 	������������������� ����� �����>��� ��	���������������	�����;���������������9����

�������"���)�� ��������)�� ) ������������(������������������������������� ����������������#�  ��������

�)�������������������� ��������	��������
������

'(�����  ���������!� ����������& ����  ��������������)��������'

������
�  �����:�;��������(�  ������������
������	�����������)��������, �������������������:������

�������������*�	������������������������������������6�������������&.����������������

��/?&���� ����������&��������@&�&A���������������������"������B��������������
�  ����������������

C�C3�!� �����#���� �����) �����

'(� ��������*	��	��������������� ���"������'

#��������������.+�/�0�1���-����  ��������/��������-������������������� �����������
�  ������#���� �����

D�5����������*�� �����������������E	������	����������  ����&�������!� ����  �������)���� ������&��������

�������	����  ��
�������
�� �������������:������/��������
���	����������� �����	����@
��������������A�

��������������
�  ������������ �����������>�	������
�������!������>�����&���� ���������7F���	��	����

��	��������� ��"���8�������D�5�������������������������  ����������"� ��	�	�������	��������	��

�������� ���������������*������	� ����	�	�������������������/�������.+�/�0�1������������
�  ����������

���������������������������������������� ����
����"��	���������!���������������)������������
�� ����

�����0�����	�������������� ����9�������/�����.+�/�0�1���
�  ���������������������� �������������

������������� ��/��E�����
������"���)�� �����G���������������0�����,����������������
�����	����������

����������������:�;����������
�������
������������-�����������������,����)�������������  ��������������

�����������	����� �����)����)��������������H��
� ��	�

'(���
���������������������������������, ��������'

�����&�  ������������������#���� ����������;������	�����, ���������������) ����-��	�����������

��/?&�&�������������������������
���&�  ��������-��������������������9������)��������������$���������

����	����������������	�-���!��*����� ��$��������!������
�  ����������9������)�������������������	�-��

"� ������ ����� ���������������4��������)���6������	���������
����

'(� �����������	���	������������1�������������������I����	'

����!������
�  �����������	���������H��	�����	�	����� ���)�����������������-�����������������,����)��

7+��&�������������� ���)�����������J����	��������
���������������������� ���)����������������

 �����8������"$	� ����������������!��������������������-�������&�  ��������������C�C<���������9���

������������  �������������������"���� �	������������
������

'(� ����+�����	������������������1���������'

����!������
�  ��������������"���������-���������������	������������E*�� ���������������	�	�����

-����C������)���0�  ������ ��������������������K�<��4��������)���6���������&.�
�  ������H�  �������  ��

����7&�  �������-�8���������������������  ���������	�	���&�  �������"$	� ����-���*�	������������������

���  ���
�  ������L�5���5�������#���� ��-����������:�;��&.���
�����/?&�&�����������*�� �����H��
� �

��	����  ��������"�-9 ����	����������������������	��������������������
��� �������������������

����������������  ��������������*	�����,�������)���������>��������������
�  ����������������5���5���

���) ��������%��������		��	��������9�����	�-���"�����
������������������*  ������������;�����

B��������������$�����-��������������������������������&�  ������������*�� ���������������	����������

'(� ����������	�
���������������������)9��	����0������	��'



����������������	�
���������������������������������������������������	��������������������������� !

   �"����#����������������	������������������$������%�����������	���������������	����������������

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

������������.�'����������������/������������'�������0�(�����������+��������������������

-�1�������������(((���������1��������

2


