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

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

��������	)���*����+	���!��,���	&���
	�������������������"��)�� ��������!�����������	���
�� �������
�� �������� �������-	
���������������	�-��������	�	��������	��������	�������%��
 !�����������&�����
�������������������� ������������ 	���������������	�	���	&���	��	���
������	�� ���� )�������	�)�� 	��
'���������.����������"��)�� ����������������&�!� (&�������� ����/01����	����������"������!����
���������� ���&��� �����&�� ��� ��� 
	������� ������ ��� ��� 	����(��2����!�)�� �������!� �����	� ������ �
���) ����3��������������������������)	�����������	
���������4����� ������#���������$�� ������ 	������
��.�� ���� ��� (&��� ��� ���� ���� �����������011��&�5611����	���%�� ����&���� 
�� ��� ��� ������
�&�"���
�����(������!��������	������ ������ ����� ��
"�� ���	
��611178111����	�����������+�� ���� ��� ��� ��
��	����(� ����&�� ��5611� �&�9:11����	��� ;�	 (&��!� ������������!� ��.� �������� ���/11����	��� ����
����	���������������������������!����� ����5611�������
"���&����<011����	��=�

�
�
�
�

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

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

��������	)���*����+	���!��,���	&���
	�������������������"��)�� ��������!�����������	���
�� �������
�� �������� �������-	
���������������	�-��������	�	��������	��������	�������%��
 !�����������&�����
�������������������� ������������ 	���������������	�	���	&���	��	���
������	�� ���� )�������	�)�� 	��
'���������.����������"��)�� ����������������&�!� (&�������� ����/01����	����������"������!����
���������� ���&��� �����&�� ��� ��� 
	������� ������ ��� ��� 	����(��2����!�)�� �������!� �����	� ������ �
���) ����3��������������������������)	�����������	
���������4����� ������#���������$�� ������ 	������
��.�� ���� ��� (&��� ��� ���� ���� �����������011��&�5611����	���%�� ����&���� 
�� ��� ��� ������
�&�"���
�����(������!��������	������ ������ ����� ��
"�� ���	
��611178111����	�����������+�� ���� ��� ��� ��
��	����(� ����&�� ��5611� �&�9:11����	��� ;�	 (&��!� ������������!� ��.� �������� ���/11����	��� ����
����	���������������������������!����� ����5611�������
"���&����<011����	��=�

�

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

�����	�����������	�����	+�	��������	������	�	
������	���'�'��#	
�

�����	��	�+�����0	�	����'���	�+������#	
�
� 2�������� ����!�	� �������"��� �	��(� ���� �������� ��� )������ ����� )�� �� ��>�������!��� �*��!�
��	�����������������"�������������?�;���&��������!����� �!������	���
������������"����	��(���� �

��� �����*����������&�"��������������?��
� @���!�)�� �!���������
�!�� ��
�����)����������������"��������������)�� ���
� % �)�!������������)��������	��������������	��	
��������������������
� A��)������������������"���)�� ���)���������*�������&������ ����"	��?��
� ;���������������� ���������"�����	������"����� ������	
�����?��
� ;�������� ��"���������������������?��
� A��)��������&��������� ��� ���?�@���!�3��������� ��B�!���������
�!������������ �����������������
��	���������)�� ���
�����
������������������������"����(��(��	�����	������! �?��
� %�������!���������	������)��������	����������	����������������!������!��� ���� ��)�������	������
�����������������>���	� ������	��	?��
� @���!��������������������	����"�������"��-� �����-�)�� ��?��
� % �!�������������������������������������!��������������)����������� �������)����������!��
��
�!�
�� �&���������	�	������ ���&�?��
� C����"�����!�����������"���������� ���������������������������������	������!������!����������?�
�
��������������������������	�2�	�$3456$																																						72*368�$897:	�;<=	*>?4515	
��������������	����D���� ������E�
���F�����	������ ���������������������D��������EEE��������
�

�

�

�

�

����	��.����	/�+���0#	1���0	+���������	������#			
�����	�����������	�����	+�	��������	������	�	
������	���'�'��#	

�
�����	��	�+�����0	�	����'���	�+������#	

�
� 2�������� ����!�	� �������"��� �	��(� ���� �������� ��� )������ ����� )�� �� ��>�������!��� �*��!�
��	�����������������"�������������?�;���&��������!����� �!������	���
������������"����	��(���� �

��� �����*����������&�"��������������?��
� @���!�)�� �!���������
�!�� ��
�����)����������������"��������������)�� ���
� % �)�!������������)��������	��������������	��	
��������������������
� A��)������������������"���)�� ���)���������*�������&������ ����"	��?��
� ;���������������� ���������"�����	������"����� ������	
�����?��
� ;�������� ��"���������������������?��
� A��)��������&��������� ��� ���?�@���!�3��������� ��B�!���������
�!������������ �����������������
��	���������)�� ���
�����
������������������������"����(��(��	�����	������! �?��
� %�������!���������	������)��������	����������	����������������!������!��� ���� ��)�������	������
�����������������>���	� ������	��	?��
� @���!��������������������	����"�������"��-� �����-�)�� ��?��
� % �!�������������������������������������!��������������)����������� �������)����������!��
��
�!�
�� �&���������	�	������ ���&�?��
� C����"�����!�����������"���������� ���������������������������������	������!������!����������?�
�
																											�2�	�$3456$																																						72*368�$897:	�;<=	*>?4515	
��������������	����D���� ������E�
���F�����	������ ���������������������D��������EEE��������
�


