
��

�

����������

��������

��������

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

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

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

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

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

!���"�
�����	#��$

%����	�����&

'��������
����(�����)

��������	
�����������

�������

%*

��	�
������



�

��

������������

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

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

�����	���$��������������	����������������������������
���������"��	����������������������������������������
	����	���"

��
����	�	#��	����		�����	

�	��
�	����
%" ��	�������	����	�������	�����&������	��
�����
���&����
����"

'" ����������������������	���	��������"�#�������������
	�
����
�����������������	��	�
���(��������

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

)" *����������	����	��������	��	�	�������	�������������
��	��+
��������������!���������������!����","

����
������	����
�	��
��������	������	������������	����	���!��	����������	�����
������	����	�
��	���	����	���)���������������������������
��������������������	���"� �����������������������������
������������	�����$�����������������������-

. #���	����	��������	����
�	�
�������������������	��
����������	�"

. #������$����	��������	�
������	/�����������������
	����	���!������������
��	��
��������
	�	���	��
���	��
����������������������
������������
���+�"�"�%01
2,"

. #�������	�������������������	�����������������	����
��
��	��
��������
	�	���	������	��
��������������
�������
��+�"�"�''1&'314,"

. #������$����������	��������������������������
	����	���"
5���������$������������	�������������������!�	�$�	�
	��������
���������	���������	������+������������	�,"
������������/�����������
�����������������$���"

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

��#����	���������������������������������
"

��#����	����������������$�
������	����	�
�����	��

���	��������
���������	��������+������������	�,"

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

���������
�����������	
����	�������



��

�

�����������
��
���
���������

�����	���
������������
��������

������������

 �!�"����#!��

���������

 �����
$"%&� 	�
���'��#���


�	���

����	�����������	
(��&�"��������

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

	�
���'��#���

�����	������

�

������������''
�"#)�

�%"��*&!+�������

+(����(��,

#��������������������	���
����������	��	��	���	�����	�������
�����������
�����������	����"�#���
�	��	����	�����

����������������������	����	���������	��
"�6��������������/���	�����!������������������������	���"

��4	���������������	�
7�����������"
����	��	����������������	�����
���"

�%��"� ���
��
��	���������

 �!�"����#!��

#+,%��-�!�
������

������-��"#�%"�
��
��	���������



�

��

�������
���
��

������	#����������	��

�����	���
�
����
����..������/��	��	0�
��
���
����
�	�����
��
�	���+����
�����������,"
�� ���������������������	����	���!����	�����
����	��������	�
�	�����������������������$��	����	���
	�
����	����	��"
%" ���������	����	������8��	$���������	���������
#*9�*��#��*���
��	��������������������	��
�	�

������������������123"

'" 5��������	��!��������������	�����:��#9*;#����������
��������������	��������	���������
�	����	���"�������	����
������������������	��������������
����������������	���"

-
�	#����������#������������
��������	���

#���������	���������
��������������	��������	������
	����	���	����	
<���������������	����
	������������
�������
�������	�����������	��
����	��
�������
���������
������
��	���������"�#����������

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

143�=��	�����
1(3�=����
���

2����������
!��������!�	���������
�	��������������
���
�+1237153,"
#����������������������������������	����������	��
�����
�
�����	�$��	������������������	��������	����������
�����	��
���	���	�
��������
�	���������"�������
����	����!������	�$��	�����������������
������������
�	����
��������
����
�����������������������������
�������	���������	���
"�������������!�������������	������
����������������	���"

�%"��*&!+��)���-
5������������>	����
�������������������������
����	�����������������	������������������	���
����	�������+����������,"

A

B B

BA

�����2��
���������	/�������	���������	����!����������
������������������������	���	����	�
������������	������
���������	��������	���������
��������������	����	��(���$��
	������������	������������	������������
"�#���������	��
+�,���������
������������������������	���������������

�	��!������	�������������	���+ ,�������$�
����+���
������,"

5������������	�����	
<����������������	��������������	
�����	����+���
��,!�������	����(�	��������������
�	�
�	
����������������	����!�����	����	�����	������	��
������������!���������������/������������������	�����	�

�/��������������������������-�������	�����	���
�

���������������:��#9*;#������������������
������	��������	���������	����+�	����,8�	����	���

���������������������	$����	��"

�������-����������������������"
����������������	�����
������
��������	��������	����	�
����
����������	
<���	����+���
������,!�	���������	�������	��
����	��������	������	�
����
"
?�������	�����	
<����
��������
��������������	��������������"

*&!��#"�#-���������������
����������������������+���
������,"�#���	���������	���
��������������������������
��	�	���������	��
��������"
2��������������!������������
�����	���������	���������������"

. ����������:��#9*;#�����������	����	����������*�
�@�+�	��
��������,���������!���������������������
������	�����(���$��"�#�������������!������/	����!
�����������	���	��	���������������������
������
����
��������������	����	�
��������
�����������	��
�����������������������������	��������	����"�#���
������������	����	���	����
�	����	��
�	��������
��(����
�	���������������	���	���
"

. ��	�����������
������$��	������
��������
����	������!������������
��+�������	����������
����,"

. �����������	�����$�
����
��
�������	������������	�
�	�����
�"

. ���������������(��
��������������	�����"�#��������
�����	�������
�������������������	����	�
��	���
���
���	������������"

. #��������	�	
���������!�������	������
�����	�����
����������!�	�������������
���������������	�������

����	����������	�
������	����������	�-���	���!
���	��������!�����!���������!���������������������!
���������!�	��	�	���!���
����	����!�	������$��
���"8������	�������������������������
�	�������������
����	�����!�	���	
��!��������!�����������"



��

�

�����������
���
����

�,�����	#����������	������

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

��������������	����	�������������������������������-
�������������������:��#9*;#��������������	�����
��	���
�������	����������
�����+	����	�����������
����,�������
����������������	���	�����������	������	��"

.��	�	#����������	��

. #����/����	��	�
�������	���	���!�	�������	������������
��	����	��������	��
�������	����������	���	������
��	$�
������$��	����	����	�
����	����	��������
	
��������	����	�"��������������������!�	��	����
���
����!����	������	�����	"

. #��������	����	������������	�������	$�
�����	��
�	����	�
���	�����
����	��������(��
"�������	�
�
��
������	�������"

'(����	#�/�����	���	���
�	�������


. #���	����	��������	���	�����
����������������	����	��
������	����
��������"�5����
�������	���	���	���
���
�������������	����	�
��������������������	����������	���!
���
������	��	������������
������	��
���������"

. 5�������	�����������������	����	������������	�
�/���
�
������
��������!����	����������
��	�
���	��
����
���������"

�����
��	#����������	��

��6����������������������������"
�������������<������������	������������
��
������

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

#�����������	�����	��	�
	����	����
���������
��������-��	�������
����

��������	�$�������
	����	�������	������	�

����	�����������+���
������,�������������	�
���
���
�������
������������	����������
��	���	��"
5�����������	���������	�

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

"�.�������
�������
�����

#������	���������������������������������	��������	������!
�����������������������������������	�����$��"�6���������
������������������"

������������������������
�������������������	�
��
��	��
��������
�	��	�"
����	�����������	������	�
���������������������������
�	������
��	��
�������
������+%12����%02,"



�

��

����������
���
����

��#���	����	�����	��
������
�	�
��	���	�����
���
������	���������������	����	���	�������	�
	�
�"�#��
�����������	�������	��������
�
������	�������	�����	�

����������	
��	�������"

#����	����	�������������������������������
��������������������-
&�A)7')7**�����%B71'7A)�+@���4���	��,�	�

�����(�����	���
�����8
&CB7))D7**�����1)"10"CB�+*�������	������
����	��������,�	�
������(�����	���
�����8
&�'11'7BD7�*""

%�	����
����0

. #���	����	�����	��
������
�����
����������������
�
���������	�
�������������
�
�������������	����
��
�����	�����"

. #���	����	���������������
����������	�
�����>�����

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

. #���	����	��������������������	���
����
����!��������
������
�	��	�"�5������/��������
	�������������	������
	����	�����/����
�����	���	�
�������"

. �����������������	����	����������	����������������������
�������	�
��	�
�����"

. �����������������������	������������������- ���������

�	�����$���	��	��������������7����>��������"

. 2�������������������	����	����	��	����������������
����������	�������$��!�
�������������������	���"

. ���	��������������	����	��������	�
�
������������
��������������������������������������	����������
�	�����������	����	�����	�������$"�����������������
��:��#9*;#��������������	�����
��	�����������	��
�������
�����+	����	�����������
����,��������������
���������	���	�����������	������	��

. 5�������	������	��	���������!���
��������������	����
�����
�����	�������������	�������	����	������������"
���	�����	����
�����������/��������
����������	�
�	������<����������������	��������������������	����	���"

. �����������	�����	������������
���������������������	�
�(��������&���������	�������������������
�
���
�����	���	�������&�����
���������>������
�����	��
����	�������"

. ����������������������	$���
���������������������>��
���������������"

. �������	���������
��������	����������������������������	�
���������	����	���"���
��������������	���������
�����
���	�����
���������������������������	������������
���"

. E�����	�$	������	����	���������������	����������
���F�5�
�	���������	����$�������������	������	>	�
"

��
��
�

. ����������	�������������	����	�
	�
������

����������	�$	������	����	���������������
��������"

. #���*�����	������������'11'7BD7*�����2	���
*�������	��	�
�*����������*(��������+2***,!
��(��������	����
���������
���������	��	����	����
������������
������
���������������	���������

�������	���	��������	�"��
�	����	������������
��������
����	�	����������
������������������
���������	�
�������������������	����	������������	��
	�
���
�����������	���������	����	����	�
����
�����������"�#���������
�����G������
����H�������
����������
���������
�������������������	����!���	�
���������
��������������	����	��������������
���	�	�������������
"
�����������	���	$����������
�	����	�������������
�	���������������	��	�!�������������	������������
	��	�!��������	����	��������	�����	�������������������	
���	���������������	�����	������	���������
���"
�����	<�����������
�	����	�����	���	��������	��
	����������������	��������������������	�	������
�����������	�
�
�����	�������
�	����	����"

1�
�����	#��	����	
��(�	#����
�	(���	/�	�

. 5���	�������	����	�������	�������	�
�����&������	��

����"�*��������	����������������
������
��������������
	�
�
��������	��������	����	���������"

. #������	���
�$�����������
�����������������������
�
���������������
�����������(������������
�����
���������������"

. ����������������	����	���������������������
-
���
�	��������������	�����������������
������
��������
���������"�5��������	������������
�
!����
�������������������$�������������"

. ���������	����������
�
�������������������������	���"
#���������	��������	���������������	���	�
����������
�����������������$��	�
���	�
������������������
������"

. ������������	����	�����������������+�������������	�,"
������$��	������������	$������
���	����������������

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

������������������"

. �����	��������$�����
������	���	�
���������	����
������������	�����������
������	�
���������������
�	��
��������	�����+�������������	�,"



��

�

�������������	

5������	����	����
�����������$!���������	����������������	����+������������	�,!�����$�����	���������������������������������"

����	����	
2

������
���������
��	����	

��������
��

����������
	��	��	
��		��0����

�����		���������
���������
	���
����������
	����6��

�����%"��*&!+������	����	
�	
�
��

�����	
	������	�
���	�����

�����..���������7������	
�	���	����

����������	���������
������.
��������

����������	���������
�����


��.��
���������
	�����
�������
+	������������/���
������������������
��
��	������������������������
����,"

�������7�0����	��
���������
	����

����	���������	�
�	��	.��
��	�
0�
��

��������0�
���
�
����	

	��	��
��
������
	�

��

�"�����
�
�3�������	
2

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

. #���
����
������������������������������	���	���
	�	��
"

. #���
����	��������
��������(������"

. #�������#*9�*��#��*���
��	�������������
����	�����	��������������	
���"

. #�����������	�����	������������&�����
"

. #�������#*9�*��#��*���
��	�������������
����	�����	��������������	
���"

. #������
�����������	�������������	�$�����
���	������������������	���"

. #������*�25;�����������������	����	��
�	����	���	�������������������
������	��������������������������	����	�����
�����������
��������������	���
����	������"

. #���
����������������
����������������������������������
"

. #��������
��	�������������	�����������������"

. #���	����	�����	���������������	���
����	�����������	���+����
�����������,�

. #���	����	�����	�����������	���
����������	���������	������	���	�

�	$�������"

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

. #�����������	����
�����	�����������������������	��'��������"�#�����>>��
��������������
�������������
�����������"

. #���	����	��������	�����	������	����	��
��/���������"�2����������

����$����������	�������������
������-�������	�����
�������������
"�5�
���������	����!��������
��������������������������	�������������	�
��������������
�"�#�����>>����	�����������
�������������������	�

������������
���"�#�������������
��	������������������	�����!������
������	�������������������	����	��������������	
<���������������+66,!
��������������	���������������������������	����	����	�
�������������	�
������������	������
�����
�������	����"

. #��������������	����	�����������	���������	���"

. #����	����
����	����������������$�
�+�������������	�,"



�

��

��������

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

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

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

��	�����"�� 

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

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

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

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

�����	
	��������������
�

( )��������	����������������	���������������������	�������������������������������	�����	������
�����������	��������� 

( &����������������"����	�������������������		��"� �!��	������������������������������*�����	�
�����	����������	������������	��������	���������	����	������	�������	����������	 

( &����������������"���������������	�����������		�������	��� 

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

-�%	
�$	
�����	
	��

+����������	�������	�"����������,�"��������	���������� �!��	���������������������	���������������"��
����	�������"��������������������	������������	��������������"�������������������	����������	 �!����
���������������������������������-	����� �!����������������.��������	��������"����"���������������	����"

�������������	����������������/01/�2/3�/34�5&6'�/���7/�/0//8 

 .�������	
	���

9����������	����������������������������������	�������������"����������"�������"���	���������	�������.���	�
��������������	�����������������"���������" ��!������������������������"�������	�������������������������/01/3

/00�/00�5&6'�/���7/�/�778 

&
���/��0��
���

9���������������������������������������������������		�	�����������"�����������������"��
�.�����������"���������������������	���������������	��3/��"	���������	��� �:����"����������+�������

:�������+����������/01/3�/22�/22�5&6'�/0�0�7�7�4�78����������������		�	���������������������		��"����
������������������������������� ��'��������������	�������������������������������������������"�����������

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



��

	

�	���
����
�������
;�������	��������������������������"����+��������������������������������	�������	��������������������	�(

���������������� 

�������
�������
��	��������
���/������
���

9���������������	��	���������������<���������������"�������		����4//�	�������������������	��	���
��//�����"�=����������������	��������������	����"�������������	�������������������	������ 

�1��23425�266�266
�/����������
�	����2373�878�978

���,���/�����
���,��,�0


���	������*�6������	��	��������=������������������������������*

�����������*

:������������*

$	
���	���������
��

9��	����"�����������������������������������������	��	�������	�����		��"�������	����������������
�"���������"�������"��������������������������������������������������������������"��������������	����� 

�1��23425�244�244
�/����������
�	����2373�878�978

���,���/�����
���,��,�0

�//��	��������
	����

9���������������"�������������������	����+�������������	��� ��!�����������"���������,�"��������	����������
"�����	������	����"��������������������	 

�1��2342�625:259
�/����������
�	����27�:82�2322
���,���/�����
���,��,�0

�������'�;/	�<��1�"��,�*�
�<�!	<=�$�
��
����=�$ :�5>(
'��	���>�����"�$����43�#����"	�'��	������<	�����)�������1


���������
�
������
��	��������
#	���������+�������-	�������������������������������������������������+����������	����	���������������	�
=�����"�����"�������������	���������������	��������	�	����������	�������������	���� 

���	���	��	������������������������������	���������" �
���	��	����	�������?
���������	�������	@ ���
�����	���������	��	�������	������ �!��������	��������	�������A��"����������������������������������������
��������	��������������	�������������������� ��)�	��	��������	������	�	��������"������	����������������������
�����������������������������������	�	����������������������������������	��� 



�


��



��

��



��

��

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


