
��������������������		

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

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

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

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

$����
���� �	
��� ��������
�
��
����
������ ��� 
������
-����� �� .��	#��� 	����	 � /����
�����������������	���
��������
����� ��
��
��
����
������ ��

���%����0
�.�������
�������
���	� � ���-����� 	����	� ��	�
�������������	
��� �

$
�	� ��-��� 	����	� �� �	��
������� ��-����� 	���0��� ���
������������������	�������%����

�
������� �
������ �����	�����

�����������
�
����������� �

$����
���� ������ �������
����	������ 	� 
��
�0������ ���
�	��	�� ������������ "
��	��
	������
�� ��� �
����� ����
�1����� ���
������� �����
�����" �&�����-����
���������	�
�	
���� �� ��1��������"� �����"�
������
��	����%��������������
��%�����"��������� 

2������ �����
��"� �	
����
��������� ��� 
���%��"� �
��#��
��"� �� 
������������ ��	�������
������"� ����
"������"� �	�����
%��	�"� ���� ��34�� ��� ��.
��
	
����������%������/���������	�
����������
"����� �&������
���
����� �
��
�%��� �� ������ ����
���
���� �����
���������� ��
-���	�	
�����%��	��� ������
�5�6�� ��� ��������� ������
�
�� � ������ �����
����� �	
���
��
�������� �����	�������
789:9;�	���
��
���� 	���
��
������������ �����
���������� �
������ ��� ;<=���
���� ��� ��
�
������������� 	� >8?9���
��� ��
-����� �

/��������������%����������
��� ���������� ������� �� �����
�
���� ���
�������� 	����	�����	� �
�
����
���� �� �
��
������
������%������ ��"��%��	���� ���
��-������ 

4� �
��-����"� �����
���� ���
�
������������
����@��0�A��
�

������ ���� ��
�������� ���
��
#�����"� ������� BCDEFGH
IJ?IK?9LLL�� MNO L�� PDCQ� �� �
���" 
�
���� ������ �����
���� �	
��
������� %����� 
�������� ��
��
��������������
�����@��0��A�
����������������������� 

,�1�������������
�����	
���
�
���������� �� �����1�"� ���
����" 

� /���
�	������� ��.�
���
#�����������	�� ��� �������#�"����
-�������
�-��"�����#��"�������

���
��"�������
����"� 

� !�
������� �
�������
����������
�#�������
�����	�R� 

� S���#���	������
�������� 
� T�
������ 
������	�
���

���� ���
��������� �� �������� ���

������������0�������-����� 

� 3������������ ������#��
���������������*>8���
�����	�9� 

� U���������� �������� �
�.�
����
���������	����� 

� (�
������ ��%	�� �� 	�������
��0�������
����
���"����������"� 

� 3���������#��� ����
����
������� 

� $���������
����������
�
���������� 

V�������������
���
���������
�
����������� 5��������
���
W����
��"� �	
����� �� �����
�
��
�����"� 	�������
��� �
���0�
������� �����%����� �������
+XYZ[� >FCD\� ]\E �� ^�����	��
U�������

2�� � R � ������ !""�#� $%&$'� ()(*
��"�+��� ,� -!"-��"��� ./��"��
0-+�#1�2�#� �"�3���2�""�#� � 4*
��"�!2�#�� ��-+� 5"�#�/�607&

2�� � 9 � 	�3�"!8��"�9�!��#� $:&$'
()(*��"�+���,�-!"-��"���./��"��
3 ;� "�2�<�9��""�7� ��=� 5"�7� �
8����� !""�7�8���!"!"�#&

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

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

 ��!�"#� $��
%��������� ���������� �������� %��
������
&
������&
����'()*+�,-./0�102#


