
�

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

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

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

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

����������
�������
��
����������	�����(��)� �����#��
�����������������"��������
���� �������
�	�
�������
����"�������
����"���*��������
��
������������	����
����#����
���
�������#��������
���

� ��"���*���������+����� ������������������������ �� �� �����"��
���#�����#���)��������
���"������
���
�����������������
��������������������������� �#� ���	�#����
��'
�� 
��"����

� ����$���� 
��"�
������#��������������
��������#�'
��������
�������������,-�
��./&0123������������
��
4� ����'����"��-����������������'
�� 
1�"�����������#�����
������
�����������
������������
�5���
���
��������

����$�����������	
������$	��%
����

.� �
�������� ������#��
�������-���'
�������
��#���������� �����,���6�����07&.189�6����.:&.1..9������
0/&.1.09�-�
��0;&.1.73��

0� 4
����	��#�����
�������� ������#�'
�����������
��������������������������������
��	��������������
������,���6�����08&<;1<23��

2� �
�������� ������#�'
�� 
1�"�������������#�����
����"�����"��#��
���������������������,���-�
��./&29�.�
�
���/&.21.79�.�'����.<&<;1<23��

/� =����"��
���������������*��$��������������������������,���+����..&..1.03��

<� �
������������������	���������������� �������
����
�	� ���������������"�����
�'
����,���+����0;&/1:3��

:� �������������������������������� ��������������
����������������"����,���=����.0&.109�!���0:&.>9�
?@����28&.21./3��

8� A���
�������#��
����������������"���#�'
������
��#����������� ���������� ������#������#��
������������"��
�� �����������
�	���������#�����"����	�����
��*������
�����
�����B��"��������� ���������
��������#�#����
,���+����0;&..1.<3��

�����������	
����������	���������
�����!���&���
����������	
�����������
���������#�
������

� 4!�'?�������������
���� �������#�'
���$������� �������������������������
�� �������	������� ������#�
�
����
�������"����'
������

� ���� ���
��������"�����
������
� 	���� �����������������"
�#����������"��"���!�������� �� 
������
	�����������	���	�11������ �����	�������������������������

� A���
����������$�����
���
�����	����������������������11��
�����	��������������
��"������������
������
"������������
��
����������
������,���0�'����<&79��
����.&023��5����������-�������"��"����
�5����
��
�����#������������������
�	� ����������������
��
���������� �������������

��

����������	��
���������������	���

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



'����������
��(�
���
��
�����
���)*��&����
���+��&)���������#����,��

� 5�����������������%�����#�����
���������������4 ��������11�
�� ������������� ���
���������������
����������������
��'
�� 
��"����������"����"�����������������������
��'
�� 
��"��������� �#� ���	�������
�
�������� ������#��������������
�������#��
��'
�� 
��"����

� 4����'
�� 
1�"����������������� �����	��������������������
�������C��
���������
��"��
�������
������
��#�����
���������  ���11������������������� ���
�����������	��������

� ������������
���
��������$�%�������
����11��
���������������������� �����	���������� ������#����
�
����
�����������"���

����+��&������&��	�&��� �������-�
����������������
��(��
�.�(���������#����/��0��

� �
�������-��������� ������������	���#������
�������
�����#��
������
�,��
�������11���
�� �����3��
�
��������"��������� ���������
������
���
���������
��4� ����'����"��#�'
�������������
��
��
��������������"������

� �A�
�����D����������	������������"����������11�����#����
���������"��
����"����������"��
�����

� ��
����� ���#�,��3��� 
��"����D������#��
����������#��
��
������	�
�����

� �A����������#�*����D�.�'����.<&<0�����������������������������"��������������������#��������

� �
����������'
����D��
����������������#�����
��'
�� 
��"��11��
��������� ���������
��)��	��#�'
�����	�
�
���� ����������#��
��5��	�4�����������"��
��������������#��
��'
�� 
���

� ���� ���
������ ������#�������&��
�	������������
�������������#�����
������
����������
������������������

�������5���������� ���������#��
����������#�-�
��./&2� ����"����#��#����������

� A#�����
�������� �������
��#��
�����������������#����
���'
�� 
1�"��������������������������������
�������	����
��
��������!������
������ ������� �����
���
���������
������#��
���������������
���"��,���
�����0&.23��

��
���
��!�
����
�����%
�����&�
���$�	�&���(���

+A��E+? 4?'��=�'�6!�*

'
���� ��������
������#���5����� '
���� ��������
�����������
�5�����

����������'
�� 
1�"�����������"�����

�����

���������������������������������


'
�����������������
��F��
��$�
����
,
�����3

'
������� �������
�'
�������������
����
����
�	����"���

���B��"���������
������
 '
����B��"���
����
���������#��
������


!��������11� �����
�����������	�
������

'�������  ������������	�������
����
���������

������#�B�	������������#������������
���	

������#��������"�����B��"�����#�������
�	�

������	

�  �����#�����
�����	��#�
����
��,�����������3

�  ����#�����
�������������

������������#�4���� 4�����������#���.;;;�	���

���	�'
���$�������������5�� ?���	��	����������5��

�
�������������������
����	���"�� �
��6�������������"������"��

��������� ��������
�������������� '�����	������ ������������������
����

����������	��
���������������	���

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



�����	
�&�	
��������
���%�����
��	�(���
��&��	�������!�����������������#�������

� )�����������������������#��������
��� �������������
������
��������
��� �����#����������
���� ����
����
��,������#�#���3��������������� 
���11���������������
��
�������#������C��

'��
������%%��	�
����

� !������������������
���������
��� ����#������������"�����
��"��
�������������������������� �����	�
�����������
������
��#�*��$������������"��� �����%������������������
����

� *��������������������������������������������
�����������	�������#�����������
���
������������ ����	�
��##������#�����
�������
�������������������

� ��� ��������#����������
�B�	������������#��������������
���������
��
����
��
����"������#����������
���
���������	������#���*����
������������ 
��"����������
�	�������������� ����������������� �����
����������
���������#�����	����

� �
������$� ����"�����
�� �����#���5��'
�� 
������������11���� �����
����������	C�-��������5��
������C��

� �������	� ������
�����
��"���������#��
��"��������"�����
�����������������������������
����
�
��"���������#��
�������������
�������
���������C��
�������������� ��#���������� ����"�������
��
�C��

G�0;;/��	�4����������
.����'��"����!���1��������%�

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

�
������
��,.������
	�2&.<3�
����������	������������	�������%�����
�������#����
��������#�������	��

A���5��"��������������������������������
������������������"����������������������������� 
����#����
���%������"��#��
�������
#����
��������#����� �������
���������"�����#��
�����	��#�'
�����,?�
�����/&..1.03�

�����	����	��
���������������	���

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


