
�

��������	
�	�
	�
�

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

���������	
��� ���� ����
�������

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

��	��

�

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

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

����� ���� ��
 ��� %�� &� ����	 '� &��� ��� ���� ����� (���		�������� ��	����� )	 '
������	

��� �� ������ ����� �� *�� %������ ��������

%�� 
����� ��� ��
 ��� +������� "��		�������� ��� ������ %�� �	 ������� ������� ,����� ��� -����

��+������� 	�� ��� ���� ��� ���� 	�� ��� �� ��� .����� 	�����

��/ 01234562 723 81/ 7236/ 96:;

� ��� ���+��<���� ����� ���� ����� � �&�=��� 	��

o �������������������� &�� � �
��	�����������

o '� -�<�� 
#� ������ ��� -���� ��+�������

o ������� ��� ,�����
���&�����

o ������
�����=� ���		�

o ���������� .���� �� 
#� ������� ,���������� ��� -���� ��+�������

� ��� � ��� !�* �� ������������+ ����� ��� �������>����<���

� < �&�=�� ����� ��� =��<������ )	=����

� ������+ ������� ��� ����������� ��� � 		���<��� � 	�� ��	 "��	 ��� ��� ?�	������

��/ @�6A62 7236/6; 26762 96:;;�ABC�6D

� ��� ����������� "��	 � � �������� ���>���� ��� ������	�������� ����	 ���< � ��� ����

'
�����E������ ��	 ��� ������� ��� ,����������� ���� �	 $��&�� �����

� ���  

���� ��� ����������� ���� !����������

� ��� F��+��<������� ������� ��	�����	�� F��� � � � ����� ���� ����� ������� ���

,������������

G�2D G�6 �2A6/633�6/AH

����� ������ 
#� ����E� ���< �E�� ����� ����
������� +��� � 	 �����<������������� $��� ����

.	���������!���� ��������������� ��� ������ ��� ��=�>�� ����� .�
����� �	 ������� ��� F��<#�������

���I ��� ��� ������������� �������� ����� ���&�� +�� ��� !�����������
� �� ����� ?����<����� ��� ���


#� ��� !�������� � ����� ��+�������� ���� �� ��� ��=������������� �>���� %��������'���� &� �������J

G7K6/�2A62D62A�2 LM/@6C �:CC/:A5NO6A6/

�����<������������� $��� ��� .	��������� !����

���������*� P� Q�RS $��� ���

"���J �R � TT U �U� ��=�	��������� ���V���<����


