
� �

�

&����
���	�
���"	
�	��#	����

'	��2�
� ��.�

23-/+			'	�	=	 	>	?�

0�
�����	�
���"	
�	��=�	����

?�����"���:��.�

23-/+			'	�	=	 	>�
� �
� �
;?' >; 	;�	 ''�00�?>�	 5@: 00@>707�0@�A	

� �
� �
�
H
��"����"��	��������������������������������������������������������

����H����������������������������������������	
�������������������������

��"	 �����	��$-12(��������������$����(�������������������������

$�� 	��(�����������������������������������T����������������������������

��
����������������������������
����)	
���������������T������������

���H 	��0����&���	+������������������������������������������

+�)������������������������	��������������������������������������

8�4�4�&��	��$2�C(������������$���(�������������������������

$1 ��""�(�������������������������TTTTTTT�������

��
����������������������������)	
��
��������������T������������

	 	

!�"�#�$�%�$� $�&�'�(�!�"�)�

� �
 	� �""���� ����""�H�� �

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

�� ������!���  	� �� ��"���  		 �����������	
����
��
�������
�
�
1� ��
�� "������ "����� 
�� �����	�� ��"���"�)	
	�*��
 	�4	����%!�����"�+!�F�

!�� C!
�""!�+� #!��  ����������#����"���	
�
�����	'��
�
�(�	!
��"��	$%������"�����	

&<�	 �	��� 3��

�� �
"� ���
��
�
������	

$%�"
��$��"��
�
�
C!�  	�"��� C8��=�� ��=
7��� ��H"	�� !�����
���"9�
	�4���'�����8���!�+F�

� �
;�  	��""���� 	��� ���������������������������
	� �����	��������""��	
�"�+!����������
�!))
	��F��
�
������������������������������������������������������������������������G�

;� 9&&���
	�4�H��5� 	��"����H���	��!�)�&�	"������
'�����+�)�	� ���&�
+�� ���@&&���
	�4���
�9����"�4�&��#!�"�	�F��
�
��������������������������������������������������������������������G�

;�  	��"���	�����	�	�
�����"	��	� 	��
�
TTTTTTTTTTTTT����������������������������
�� 	��""����	�%!� �������

��TTT����%!�
	&	���
&!�#	���
�G�

;�  ���� 	��1!&+�)����
"��
�
��������������������������������������������������������������������
�!"#!<)���!� �	�� ��������������6!�=�	��";
�)�����	�+�"�!&��#!�"�	�G�

;�  	��""����	����""�""�� 	�!������	&	����� 	�
����������#�����++��+�#	����� �!��� �	�����
+�!��	�
	�+!	"�	�	�����	"��� �

M������� �
��2��
����/�� �
��������N��������������� ���� 	�
��	""	�������������	�����	�"�	���"	�������
��"���	�����

�� �������������G�

;� �	���5�"�4�	�	+!�+� ���C!+�49�	+=�	��� ���
C!�� �!�+�#!��	���� ��� ��	�3����4+�!�����

�!��1������ �"��2��A����/������
�������N���	�+�6��� 	���	�4��7
�����
"���
�������!� ��	�4�����4� �������������
�!"+�"��

��	"���#!�)�"	�#��G�

;�  	���""� ����
,����"����� 	�����"���#�� �

��
 !��
	�+!��U�V���"!���	���G�

;�  ���C8�	"����4	+=�	�"���48�	"�W�U�� ���
494���#!�)�"	�#��G�



� �

;�  	�������������	��	����������� ���������
	�
$���!��� 	�������	��������
��"�+!���	���� �����
����
	�� 	�������	�"�+!���	������ 	����	�	��
���"�F�������������������������������������������������������������(G�

;�  �""���H"	���	��"���&���4�
	�4����!���	
��8!� ��
$� ���&�
+�� ��3���&���!���	
!�+�����4	�
���
&�
+�� ��3���&���&�4������47�+	+�4��F�
������������������������������������������������������������������(G�

;�  	������""����	����"	#	���� 	�	�������	)	
	�*�	��
)�"���

���	+���	�
�++	G�

;�  �""���H"	��"	�4��	�4��	���	�������� ���
+�
��� ���?�"��#������+�"�4�����
0�����	�)��=�	�""��

!�+�)�&	� ��G�

;�  	��""���� 	�"������"�	�!#	����&	"	���� ��"�����
 �� 	&���	�� �	����&�#	��	�&	"	�4�����"	�4	�4��
�4����""����	�&
!	���"!
���� 	������ �
�
"���	#	�G�

;�  �""���H"	��+�"!� �!� �&��	�����
=9����
	�4���� ����"X�4	"�4����7�+�
��
!� �0���

=�����4�	����	"��� 	��"	�4��!&�
 	����	"�!�+�	���	��"���!"8	�=���=9�����G�

;�  	������������"��#���
�!����	"������
��
��� 	#	��	�����	"��� �
���+�
������� �
�
���"���
��	���	+���G�

;�  �""���H"	�� 	��5� 	�+!�+���� 	��	�� ���
+�
��� ���2��"���
�� �!�+����4�
����"	� ��
���)�4�
�
�"����	���G�

;� 
�����!�	��#	��	���
��	����

������� !��� 	�
�""!�#	���� ���������""����&������
�"�+!�����
	� 	�	##��$	� 	�����"�
��"�� 	���"�� ��"����(F��
�
��������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������
�
��
�����������������������������������������

;�  �""��	���	
!�+��� �"�1!&��4�����&�4���"�
���&�
+�� ��1 ��""��+�"�4	�=��8�� ���
�<""���$��+�)����8������ ��"��
"��)��(F��
�
�����������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
�
��
���������������������������������������

�

�

�
H
��"����"��	���H���

�+���

�����"���������������������
 ��!����	�"���	&	���	��

,!�	����
������

�

�

���H 	��0����&���	+���&<+�� 	�"���1�"!�4���
A������������=!������)�	�� 	��	���	�����	+�����
'��#�	�4�	"��!&+�#74
��"	� ��

� �
� �
� �
$ ���(�������������������������������� $���!�(���������������������������������
� �
&�=' )		 @><�=0�A=�&<)		

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

�


