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

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

���� /���(	�	��'�	(�����	+�0����������������	�&����)�&'�$1&)�'��	�+��	���
��������(2$0������������������	��������������%�������-.."

	
�� ��������	�������	3	������	������'�	�������	�������� ��� �����	�
�	� ����	� ���3)� �	����	(� �����	�� ����	� �	��'�	������ ��� ������
���	�������������������-.-"

��� 4	������	�&�5�6�����&��	����&���$���47�5�����8$��&����)�&�	��&��9��:�
�������������$8������:�;���������	�������������<������-.�"

���� =>?� @A� B� CB?DE?FAG?� >?HAB� CI� J?KA� F?>LGBCJ� CI� M?FCAN� @A�
BKA>)� G?ON� FI� PB� ?DQMCBJB� >QG� @IRAN� FAOQM� AOA� >QG�������
���	�������������������-.S"


��� T�U� ��	V�� �	���	� �	� �� ���	� �� �	����� ����	��� W�� ������
����	�������U� �����U� �U� ���U�� �U� �U� ������V�� �	��	���� ����
���������	�������������������-.X"


��� YJ?DZ� H?OL[AJ\� >?HA]� FICC?^?� F?>LGBCJI� CI� @IRBG� M?FC?G�
NKZ>B)� ?DMIJAJBP\� >� P@?BGL� FAOBML� AOA� @� >?GHICA]� _������
���	��������������`�����--a"
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� b	�����	�	���c3	��������	�	��T�&��	����������	��d���	������	�
�����	�)������e	��	����	���������	�������	��/f���	����	�������	�
���������	�������������������--�"
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�	������	�����������	�������������������������	��������������

t��� �����	������	�����������	�	���������	�������	�h�����������������������	�e������	�e��������
���	���������	�����	�h�������e�����������������l

��"� ��&	��������	������	�����������	�	��������	�h������w��	3�	��	)���
��"� ��&	��������e��	������	�������	������������	�������	����	������	������	���������

��	�	��)���
�"� �	�����	��	����������	������	����������	����	����������	���	�l�
� �"� �	�����������e���	����	����	������	����	������	������	�����������	�	��)���
� ��"�� �	���	���	������	�����������	�	����������	�����������������
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�������	�����e�������!�������������	����	�����	�����
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����i	�������	�h����������e�������e������Xa�����������	����	�����	���	�����������	����������	��	���
��������	��	��������Xa������e	�	����������	��������	��	���������t��������
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�����	�������$�������e�������������e���	���e	�������������������	3		�����	�����	������	�	���
��e	���	
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�������
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��!��$������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-
p��	e������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������S
b��������r���	���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������S
.,�� ��)��'������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/
����� ���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������X
��t�� o�	�������	����	��	��������	������������������������������������������������������������������������������� ��
�� �� q�	������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��!�� j����������������h���	
�	������T����	����������������������������������������������������������������� ��
��.�� k����m���i����	���������������������������������������������������������������������������������������������������t
��-�� n��	�����	�	����������������������������������������������������������������������������������������������������t
��-����/�������o����	�d����	����������������������������������������������������������������������������������������t
��-�t��q����	�/������������	����������������������������������������������������������������������������������������t
��-� ��h��������c
����	������������������������������������������������������������������������������������������������ 
��-�!��T������q�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����� �	�������}�d����	���	��������������������������������������������������������������������������������������� 
��S�� q�	�������n�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������!
��X�� n�������	��q�	���������������������������������������������������������������������������������������������������!
���a�� ����	���	�c
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������!
0,�� �!��"(�!������������"��  ������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.1
t���� T	���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
t�t�� m���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
t� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
t�!�� /�������o��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
t�!����/������������m�����������	�g%��	���z���	�����������m��������������������������������������-
t�.�� p�����������o�����������������������������������������������������������������������������������������������������
t�.����o����������������	�b��&��������������������������������������������������������������������������������������
t�.�t��p��������������	�m�������������������������������������������������������������������������������������������
t�-�� n���u��&	�h�����������	���	��������������������������������������������������������������������������������S
t�-����b�	��h��������������������������������������������������������������������������������������������������������������S
t�-�t��b�	��T	%���������������������������������������������������������������������������������������������������������S
t���� ��		�����}�m������������	�	������������������������������������������������������������������������������X
t������/���������T���/����e������	�g%��	���������������������������������������������������������������������X
t���t��m���������������g%��	���m�e	��u	�������T���/����e����������������������������������������ta
t��� ��h�������������b��&����k����m����������g%��	���u	�������T���/����e"������������ta
t���!��/���������k	���k���������	�g%��	������������������������������������������������������������������������ta
t�S�� b�	��T������������	�k���������������������������������������������������������������������������������������t�
t�X�� ���&������	�d����	���������������������������������������������������������������������������������������������t�
2,�� �������� ������345!�""�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,02
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!���� T	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t!
!�t�� T���o������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t-
!� �� T����	�T���k���	�������������������������������������������������������������������������������������������������t�
!�!�� b��&��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������tS
!�.�� o��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������tX
!�-�� ����������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������tX
!�-����~�������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������� a
!���� n�$�������T���p���	�T	������������������������������������������������������������������������������������ �
!�S�� b��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
!�X�� h�	&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
1,�� ��!+����9�����������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20
.���� �	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� t
.�t�� h�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� t
.� �� T���/���d����	���	������������������������������������������������������������������������������������������ t
.� ����m����	�����T���/����������������������������������������������������������������������������������������������� t
.� �t��u	�������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������  
.�!�� u��&	��}�b�		��/����������������������������������������������������������������������������������������������  
.�.�� T����	�T���n3�	��������������������������������������������������������������������������������������������������  
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