
���������	
����������������

����������	
����

���
���������
���

�
��

�
�

��
�

�
�

	


��

�
�

��


�
�

�
�

�

��
�
�
��
�
�



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


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


����������	
�	��������

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

������%&���	
��	������	�	�����	��������	�	�	������	���������	���
�������	$�����	����������	����	 ��''�	�	��������(�

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

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

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

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

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

$������������
!����������������������������������������������������������������������������������� �����������������
�����������
�'�������������������������������������������������������������������(�������������� ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������������������������������������

�������
!�������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
%���������������� ������&��������������������

��"����������
!������������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������
��������������

%����	�	�����	�	&��������������
)���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������

����������	!��	����	!�	���"����������
*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������

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

�����!�	!�	���	���������
*���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������	!�	�� ��!�	�	��������
)�����������������������������������������������������������������$�����������������������������������������
�������


����	�'�	���'��!���	�����������
!�����������������������������������������$��� ���������������������+
(����������������������������������������������,��
(���������������������������������-�������������������$�������������������,��
(�������������-�����������������������,��
(����������������������� ��������������������������������������������������������������������,��
(�������������-����������������������������

%������������
!����������������������������������������������������#����$���������������������*������������� �����������
�.�������
����������������������  �������������������������

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

*�+,,,������� ���!��������!���������	�"� �#��
������ ���!��������!���������	�"� �#�����		�(-�
��	(!����.�
(!�
��/0(/1��23133�4������(-5	������������ �
��	��

&����627�8,9�+:�;2�<�7+�,0(,��=�>�627�8,9�+:�;2�<�7+�,0(/,



/

0!"12(312'4�'1.�35�/	��

�� �����
������

3����� ���� ��  ������ ���� ����� ������ ��� ���� ���������� 0!"12(312'4� '1.� 35�/	��
� 6��
0!"12(312'4�'1.�������$�����������$������������������� ������������������
���������$���������
����(��������������-��7��������������������7����������������������������������������������� �����
�*�������
�$���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�2������������������������������������� ����������������������#�����������������
�7���������������8541*9351�0!"12(312'4�'1.


��� ������	
�����������

*��0!"12(312'4�'1.�-���������������������������7���������������������������������������
�9������
��������7������������� �������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������


� ��	 ����	 !�	 !����(	 ���	 ��	 !�����	 ����������	 ��	 !��&�������(	"�	 !�����	 ��)��"���	 ��	 ������
��&&����������	�	��	��"&�����	�!!����	��	����&����*	����"����(	��	���'�����	!�	��������	���
�������	����!�*

!70!"12(312'4�'1.������������������#��7������������������������:���	;��������
�6�������������
��������������������������������� �����#����	����������������������������������������������


�����������������������������������������$�����#���  ���������7����������������������70!"12(312'4�'1.
���������� ���������������������������������������������������


� ���"�	 !�	 ���������	 �+����,���-	���	 ����	 &����	 !�	 ��������(	 �����������	 .���	 �'�	 ��
!��&�������	���	�"&������	���	���������	������*

*�������������������������������������������������������������������������������� ����������������������
 ���������������$�����
�<�����������������������������������������������������������������


� $�	�����!��"�	�'�	�����	�	!��&�������	!�����	�����	���	&����	!�	�����*	���	������	���������(	��
&���'��"�	!�	���	��������	��	&����	!�	�����(	�	���	����(	��������	��	&����	!�	��������*

*��8541*9351�0!"12(312'4�'1.�-�������������������������������������������������(��������
� *�
 ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������=�����
�����������������������������������������
����-������������
�������  ������ ���$����������
�!�  ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������>��������������������  �����
��������������������������7��������$����������7������%��������������?��8&


	
 *9"1.<0@*.95



A

0!"12(312'4�'1.�35�/	��

��� ����	�

������������	
��������������
���
����

1 6����7���������������������������������������������7����������������������������������������������
�7��������$�������7�����
�6����7����������������������������������������7�����


2 !7������������������������������������.9B.CC�����������������������7�$������������7���������������
�7����
������������� ������ ������������D�����������������������������-
�C����>����������������-
���������B�����������������-����������7���������7���������������������������
�!7�������������20<*.�*9B."
��������������������2���8�����-������������������������������������$����7�������


3 !7�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�2���������������������������7�������������*B.��5"51�*9B.0"���7��������������������������
�7�����������������%��������������������&
�2������E	F��8�����-�/��8����������������������������������
6!*'(!5<����������������


� ������	 &�������	 �'�	 ��	 )����	 ��"����	 !����	 )�� �����(	 ����"&������	 !�	 ��	 ����	 �������
!���+�������	&�/	�������	�����������	!���+�&&�����'��*	��	 �����	����	0	����������	��!����	��
�������	!+�������	���	����������	�����*

4 *���������������������������������������7����������7���������
�)��������������������������(	G�
E	G��8


5 *������������ �!�"����������������������������� ��$���������������70!"12(312'4�'1.
�*�� ��������
������������������%	F��8B.��
&������H�����������	���A���4������������� �������������������������
�����������������������	��4�


6 *������������#�$#�"������������������������� ��$���������������������70!"12(312'4�'1.
�*�� ��������
�����������������%	F��8B.��
&������H�������������G��/��:4���������� ���  ������ ����������� ��
�����������������������������/��:4�


� ����������	 �	 )�����	 !+����	 �	 .����	 &��	 ��"�����	 ��	.��!�	!�	 )�� �����	!�	&���������*	 ��	 �����
"������	�����	��	"���!�	�))������	&��	��"�����	��	.��!�*

7 !7����������������$����������������������������������B���������������������������������������
��� ��$�������	���8��?��8�%��������������������&


8 ���������������������/	�% ����"����� %���������������������� ��$����
�9������������������
������������������������������������ ��$����
�'������������� ��$������ ������������������������
���������7���=
�'�������������������������7����=


	
 *9"1.<0@*.95



G

0!"12(312'4�'1.�35�/	��

�������&�� ��	
�''�
�����������
��
'����
���

9 6����7���������������!�������������� �����������0!"12(312'4�'1.


10 ��%��#� �������%����(� ��$��%� �"����
�'���������������7��������������������������
�����7���������������������������������������������������������
������������������������� ��������
��������������������������
�*���������������������������������� ����������H���������������������
����������������������������������/������		G��
�)������������������������������������		G��� ����
���75������������������������� ����������=������


11 !�������������������������������������������������"
�*�����������-� ������������


12 ����������%������������������������������������� ������������������������������������
���������������������������������	A������������������������������7�$�����
�*�������������������������
������������$�������������
�5I�����������������  �������������������������������������������
*������������������������������������%���
���������
���&


13 ���������"#���� �&
������������������������7���������70!"12(312'4�'1.
�2���������������
�������������J�:���?�/����(���K!1


14 ����������"#���� �&
������������������������7���������70!"12(312'4�'1.
�2���������������
�������������J�:���?�/����(���K!1
�!���������J�:�(���K!1�������������������


15 ���������"#���� ��
������������������������7���������70!"12(312'4�'1.
�2���������������
�������������J�:���?�/����(���K!1


16 ����������"#���� ��
������������������������7���������70!"12(312'4�'1.
�2���������������
�������������J�:���?�/����(���K!1
�!���������J�:�(���K!1�������������������


�� ����������

*��0!"12(312'4�'1.�-���������������������������7��������������������������������������
�9������
��������7������������� �������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������


� ��	 ����	 !�	 !����(	 ���	 ��	 !�����	 ����������	 ��	 !��&�������(	"�	 !�����	 ��)��"���	 ��	 ������
��&&����������	�	��	��"&�����	�!!����	��	����&����*	����"����(	��	���'�����	!�	��������	���
�������	����!�*

��� �����������������������

*��8541*9351�0!"12(312'4�'1.������������������#��7������������������������:���	;��������
�6���������
������������������������������������������� �����#����	����������������������������������������������


�����������������������������������������$�����#���  ���������7������������������������� �������� ��
0!"12(312'4�'1.����������� ���������������������������������������������������


�
 *9)"2!!2"*.9



?

0!"12(312'4�'1.�35�/	��

��� �������

���"�	!�	 ���������	 ��	 ����,���-	���	����	 ��������(	 �����������	 �������"����	 �'�	 ��	 ������
!��&�������	���	�"&������	���	���������	������1	!�����������������������������������������������������
���������������
�<������������������������������ ��������7����
�*��0!"12(312'4�'1.�-�����������
�������������������������$����������������H����� �������������	F�L�������������������
�����������
2����+��!��������	���	0	����!�	&��	"�!����	!��������	���+��&���������(	����!��!������	&��	��	���������
!�	����	334	$1

*����������������������������������������������������������*56�� ���������������$�����
�<��������
��������������������������������������������������������


� $�	�����!��"�	�'�	�����	�	!��&�������	!�����	�����	���	&����	!�	�����*	���	������	���������(	��
&���'��"�	!�	���	��������	��	&����	!�	�����(	�	���	����(	��������	��	&����	!�	��������

��� ��	�����������
� �����������	 �'�	 �+�������������	 �	 �+�&��������	 !��	 !��&�������	 0	 ��������	 ��������	 !�

&��)����������*	
������	�	!�&�	 �+�&��������(	.������	 )���	����������	�!	���	&����	!�	 �����
��))�������	!��	 &��������	 �!!����5	 �����"����(	 &����..���	&��!����	 !����	 �����)������	�����
�������������'�	!���+�&��������	!�����	�	���	�������	��������������*

�����&������')���������������'����	
�������

�
 *9)"2!!2"*.9



M

0!"12(312'4�'1.�35�/	��

�� 
��	 �������

������	
+�
��
6���������� �������J�:�K!1(���?�/����������
"��� ������4C(������������������(���������
*������� G��:.�������������G�:.������������
!������������������� E�	��8����������������������
6�11 �����������A���8��N�G/��8�O�	�:4�

������	
+�
��
6���������� �������J�:�K!1(���?�/����������
"��� �����������������������������������������
*������� ?��.������������/��.�����������
!�������������������� E�	��8����������������������


��	
��	�����%
������ ��$���� 	��4���/G�:4���EB(/��8
1������������� N;��/��8�����������������4������:4�
"4< ����A�P��D�
�O�EA��8���	�:4���������������	
.������:��� Q�(FG��8�����4������:4�

����,�66	
���	�������	
�	6�����
"��� 8�����������	���8B.:�

*���� ��������%(	G��8��E	G��8&
6��������� ��������%	��4���A���4�&
6��������� ��������%��G�:4���/��:4�&

�2���������	��6���
"��� �$������������ ������������
������ ��$���� ���4������:4�����/	����������������� ��$�����*).�������
!������������� 	B/�����
1������������� EB(?��8����EB(	���8�%����������&

��%%������	6�������
2�������B��� ���������������������������� ���������7�$���������
*B.�������������B��� ��������7���������������������������������������������������
1��� ��������7����������B�����������������������/	�����


����7
!�������*����B������ 	�(������!5<������D+�(/�B(�AB(	FB(	�B(?B(/B�BE/BE?BE;BE	�BE	F��8
6������������� ������� <����D�!5<��7���������������

��������
�������� 0)2B6�� 	�����R��?��4�

0
S
B2������ �A����R��G��4�
5����� �/����R��G��4�
����������������������
 	���(�	�����R������(��A����R��G��(�?� 4�

6��������7������ ����������T
C������� 	���(�	�����R+��		899	"		-

����(��A����R+��		:99	"		-
6�� '�����������*56

%�����;����
�������%4�U�T�U�<& �
�/�GV�%F;���&�U�	;V�%AF��?���&�U�G�/V�%	/G���&
'��� �
���G�:�

���������	
���������������
����������
���������
��������	����
��
�������
�������
�
����	�������
�� �	��	�������
�����	!����� 
�
�		�	�
�"�����
	�
�
����
����	
�
������������������
����
�
 �������	���
����
���

/
 <2"*�"569*6*


