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�������������������	����	������
�
�)*+,-.-������)+/,+0+�12/2)3.+�2�4+/3.+*5�
�
��� 	�� ������� ��� 
������� � ��� !���� ��� "����##���� #��� �������� �� ��� ��������� ��� �������

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

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

*�� 	������������
��������"������������!!����������������&������������������"��������
��#�����������������������������������������#�������������������#������������

�
�)*+,-.-������24+/+6+-/+��378+*-�9+�300.+,36+-/2�29�2:,.;:+-/+�
�
��� +������������������������"���!�����������!���&�����#�����������������������""���� �

���� "�������� ��#�������� � �� ������ ��� �"����� ��� �������� ���������� �� ���������� ���
�!!�&���� � ,����%������� ��������� ��� �����&����� ��� ��������-� �������� "�������� ������

�##� � �(�� ��� �������� �� �������� � ���$�������� �� ���"����������� � ���� �����������
���� ������� ��� 
������� � ������ � "�������� � ��������� �� ��������� �� ,��������� ������ �
���(����������������$���-���������$���-��

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

*�� 
������������"����������#�����������������""������/�
��� ����� �������-� ����������� ���� ���"�� ��� �""����&����� ���� ��
#�� �012'33��

4�����&����� ������ ���������� 562762��� ��������� ����� "����&����� ��#��� ��������
��#��������������89�

���� ������"�������������(����������$���������������$������������"��������.���#���������
�"���!��(�� ���"���&����� ��&������� �� ��#������ � ��� "����������� ��#���������
�%������&����������������-�!���������:���������������������9�

���������������&��������������������������������� ����"����(����������&������������
����������&&���������������"���#����!!�����������������������#���������������9�

����������������-���������!����&���� ��������&&�&�������������������������-���"��������
����#��&����������������#������������������������##���

0�� �#��� ,��������� ���� "�������� ��#��������� ���-� ���(���������� �����!���&������������
�����������������"��������������� �,������.��$$��#�������������-��������"��������
�����#���������%����������������������"�����������������������(�����!���������(�������
	�� ����� ��� ��������� �� ,��������� ������� ����%������� � ��� �����!���&����� ������:
������������ ��#��� �%�������� �������� 
�� �����!���&�����.� ���(���������� "��"��������� ��
���� ���"����$���� "��� �%�������� �� ���� �"����� 	�� ������� ������������ ������� ����
�����!������ ��� ������ �(�����(����������������� ��� ��������� �� ��� ���������� ����������
�������-��

�
����������	�������	������
�
�)*+,-.-� �� �� �;)3� 2� 92*2/6+-/2� 921.+� 3/+73.+�� 73.*)3**372/*-� 9+� 3/+73.+� 2�
9+<+2*+�
�
��� �(���,�� ���,��������������� ������#�����������������-������������������"����������

������ "��� ��� ���� ������� ���������� ���� "�������� ��#�������� � #����������



���%�����������"����$����-����������!�������!���������������#������������&��������������
���!���#�� ��������������!������#���������"�������������

'�� �(���,������������������&&���������������������������������������������������"���� �
���������������- ����������!������#�����������&&�������,������""�����#��� ���"��#�����
��������� ������� ����� ���"�� �� "����������� �� !��� ��������� #��� ������� ��� �������
������������#���,������������������������������

*�� ;���������� ����"��"����-������������,��������������� �����������������!�����������������
�������������������#���,������������������������������������������������������

0�� <��������������� ������������������,��������������,��������������� ��������/�
��� ���������������2����������&����������"����$��������������,�������������������������

������������"�����������������������������������������"����������������"����9�
$�� ����"�&����#��������������������������"�������&�9�
��� "����������$�������,�����!!���������������������#��&�����$�������,�����������������

���"������,�����-����#������������������$�������������%�������9�
��� ���%��������,�����������"���������������������������&�������������(�9�
��� ��� ������� �2�� �����&����� ����� ��� ������� "��#����&��� ��� ����� $���������� 	��

"����������� .� �������� ��������� �������� ��� ��$������ ��"������ ���� ������� ���
�$���&�����,����� ��!!���� � ������� � ���������������� � ������� �$�����(����������� ���
����.�����!���������(�����������������������#�����������&����/�

���	�������&����������������������������!!�������9�
'��=������&�������������������!!�������9�
*��>��"�������� �2�� ������-� ����%����� ������ �� ������� ��������� �������� "��� #���

�������9�
0������ �"�&��� �� ���"���&����� ����%�������� ����� ��� ���� ����������� ����

���������������-��������9��
!�� ��������� ���������"������� �"�����������������#�������������������

7�� �%�������������������������#����� ���#�$$�������������������������"�������"����������
���������������"���&�������������������������������������� ��������������������������
��"���&������ �"���$�����"������ � ������������������������� �#�������"��������"���������
�������������������&&������

1�� �%����������%����������������������������������%�##��������-�����%�������9�
?�� �%����������������� ���������� ������������������"������������"���� �"����������"����9�
6�� �%� !����� �$$��#�� #��������� �#��� �������� ��������� �� ,��������� ������� �%��������&��

��������� ���� #������ �� ������ ����� � ������ �� ����� ��� ���� #��� ������� ��$$���� �������
�����"����� �� ������������ ����"������ � "���������� ��� ��� ������� ����������� � ��� ,�����
����-����$���������������%���&�����!������������������������������

5�� ��%�����������������&������2���%����������������2�����#(��������"����������������"���� �
��� �������� ���������� �(�� ���������� ������(�� �� ���������&����� !����(�� ��� ,��������� #������
���%������� ����������������"����������&&����"����������#�����%�����������%�$$�����&����
"�����"���������������������"����$����-����������&&�������������������

�
�)*+,-.-�����3**;)3�92*2/6+-/2�2�,-772),+-�9+�43;/3�:2.<3*+,3��
�
��� �%� !����� �������� ���� ����������� ��������� ��� ��������� � ��������� � ��������� ��

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

'�� 	��"���������������������"��������"������������������������������������� �"�����������
"��#�������� ����!�&���� � ������ ��� �"����� ��� ��!�$�� �� ������� � ���� �(�� ��� ������� ���
������������������(������������ ��������� �������(�$������"���!�������������������������
��#����"��� �����"��������&�9� ���"����������������,������"�������� ���&������������#���
(�$����� �� �����(�$����� ��� ���� ����� 
�##�� ��#������� >������� �5�3*�'3�7� ��� *3�



4������ "��� ��� ��������&����� �� ��� ������&&�&����� ���� "���������� �������������:
��$����������#������8��

�
�)*+,-.-������-/9;6+-/2�2�*)3:0-)*-�9+�3/+73.+�
�

��� <�������������"���������������������#���&�#��������������������&�������������&&��
����� ��� "��������� ����� ��!!����&� � !������ �� ������ !������ ���(�� ���"�������� 	��
����"����� ��� �������� "���-� ��������� ��� ���!�����-� �� ,������ "�������� ������
���������� ��#����� ��� ��������� ;��� �������� ��� "������� ��#���� "������� �������
����"�����������""�������������������(��"����������������&����������������%��������
����������������"����$����-������������������#���������%�����������������������������
������������"�����&&�������&&�����������&������������������,���� ��������"�� ��
����������� ������������ ���������� �������"��� �����9�

'�� ���� ,����������"������������ "�������� ��#��������� ��� ���������� ��� ���"���&�����
���������� ���� ��#��������� ��� �2'337� �� ���� ��� 
#�� ��� �7�23?� ��������
4���"���&����� ���&����������"��� ��� �����&��������������"���&����� ���� ��#���������
��������2'337�������"����&�������#��������������������������"�����������"���&�����
���������8���������
�##����#�������>����������752'335��

�
�)*+,-.-� ����2:*+/36+-/2�9+�,+8-�02)�3/+73.+�
�
��� 
���������&���������������������������� ���#����������������������%��$����#������������

"������� ���������� �(�� #���������� ������� ������������ � "������� �����#����� ����� ������
����%����������&�����"�$$�����"������"�����������������������������������&������������
������"��"���&����������� ���������� ��$�� ������ ���������������� ���������������$���������
�����������&���� � ��� ���������� ���%��������&����� ��#��� �������� ��"������ ������
��������������������	���$����"�����������������������"���$�������� ���$�����������#���
�����������������������������������

'�� 
�� "��������� ��� ���(������ �� ��� ��#�����&����� ��� ����#�� ����� ���$������ ���� ��#�� ���
�3152'335���������������#��������������� �����������������#�����>��������

�
�)*+,-.-�!����73.*+72/*-�92..2�,3),3::2�
�
��� 	�� ����� ��� ������ ����%�������� ��� "��"��������� �� �����,��� ��� ���� ���"����$��� �

"������� ����� ������������ ����������� � �������� "����$��� � ���� �����&��� ���
�������������� ��������� ���� ;������� ���� �����&�� ��$�������� ����������� #��� ��"������
�����������������"���

'�� 	�� �����&����� ����%��������� �5 � "���#��!�� � � �������� ��� ���� ��#��������� ���
�3152'335� �� ���� ���"����� ������ ���������� ��#���� � ��� �����&�� ��� �����&�����
�"��������#��(�� "����������� ��� ������ ��� ������ ���$������ ����%�������-� @���������
���"������ � ��� ������&�� �� ����%��"����$����-� ��� ���!������ ���� �����&��� ��� ���� ���
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