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&������������ ������� ��������������������������������������������� 

%�������� � �������� �������� ��������������������������������� �

�������� �������������������������������� �
���;����� ���������������������������������������������������������� �
1���������� ���	����� ������������������������������������������������ �
����;����� <�	����������� 2=>?@A>B6��������������������� 
����� �������� 2��������� �������6 ������������������� 
��������� CDE ������������������������������������������������������������ �
&���	���������������������������������������������������������������������������� �
&������� �������������������������������������������������������������������� ��
����� CDE 2CDE FGHGA6 ��������������������������������������������� ��
����� ��� ��������� 2��#�� �����6 ����������������������� ��
&����������� ��������� ��������� � ���	� ���
�������� ��	��� ��������������������������������������������������������� ��
&������������ � ���������� ���	� ��� ��������
��	�� �������������������������������������������������������������������������� ��

 �!�� �!�"��� �������� ����������������������������������� ��
*	������ <��� �����#���� ���������������������������� ��
*	������ ������� � <���	 � 8 .I"� 833 �I" ���
83 .I" ������������������������������������������������������������������������� ��
*����������� ������� JKLL ���������������������������������� �
*	������ ������� JKLL 286 ������������������������������������ �
*	������ ������� JKLL 2M6 ������������������������������������ ��
N���	������ ����� � ������� � �������� JKLL ��
*����������� ���������� ������� ������������������������ ��
*����������� ��������� � ����	� ����������
������� ����������������������������������������������������������������������� ��
*����������� ��������� � �������	� ��������
2��������� ��������6� ���������������������������������������������� ��
*	������ !���"�� ����	� ��������� 2=O PGO6 ���� ��
������� ���� ����� ��������	��� 	��;
��������� �������������������������������������������������������������������� ��
���;����� ��������� ������� ��������������������������������� ��

#$�%��� ��&'(��������������������������������������������������������� ��
Q���"�� ��	������������������������������������������������������������� ��
N�������� � ��	��� ��������������������������������������������������� ��
���� � ��	������������������������������������������������������������ ��
*	������ ��	��� ����������������������������������������������������� ��
�������� ��	����������������������������������������������������������� ��
N�������� � ��	��� ������� ����	�� ���������������� ��
%�������� �������	�� ��	��� ������������������������������� �
+���������� ������ ��	��� ������������������������������������ �

�%���������� ������������������������������������������������������������ ��
Q���"�� ������������ ���������������������������������������������� 	�
*	������ ���� ������������ ��������������������������������� 	�

������������ � ������� 8 .I" 2������������
8 .I"6 ��������������������������������������������������������������������������	�
������������ �� ���� <����� �������� 2������
������������6�������������������������������������������������������������		
������������ � ����������� ������� 2������	�
	����	�� ������������6 �������������������������������������������		
������������ ������ � ��	��� 2=GR>BO STU?6��������	�
������������ ����������� ������ � ��	���
������� ���� ������������������������������������������������������	�
������������ ������ ������� ��	��� 2VW>TP =GR>BO
���������������������������������������������������������������������������������	�
������������ ��������� ������� 2X>?G SYZGWT[
���������������������������������������������������������������������������������	�

�� �(� � ��(����!'(���& ������������������������������������	
1����� � �������������	������������������������������������������
�
%�������� ����	� ���������"�� �����������������������������
�
*	������ ������ ������� �� ���	� ������
������������� ������������������������������������������������������������
�
*����������� �������������� ��� �������� �����
 ���	 ��������� �	�������� ������ � ��������
8\53 I"� �����������������������������������������������������������������������
�
1������������� ������� ��������]����	� �������
���� 2������6 ��������������������������������������������������������������
�

����!��(�!)��� #$�%��� �������������������������������������
*����������� !���"�� ^����	�� ������� ������������


*����������� ����	���������� ����;����� �����
��� �������������������������������������������������������������������������������


&��������#���� ��������� �������� 2����������
1$$6 �����������������������������������������������������������������������������
�
���;����� ��� ����;����� �������� ������� ������
�
%��������� <�	�����������	 ��� ��	�#� ������
������������ 2FD0SYZGWT[6 ���������������������������������������
�
%�������� ����	� ����	���������� /. ����	�
2����	� � �	��������� 	�����"���6 �����������������������
�
1����� ��������� ����	� /. ����	�����������������������
�
*����������� ���������� <�	���������������������
�
*����������� ���������� ������]���������� <��
	����������� �������������������������������������������������������������

*	������ ������� ���������� �������������������������


������*��' ��#��&���' ��������������������������������������	
��	����� ������������� � ������� � 
���������� ��������������������������������������������������������������������
&������� !���"�� ����	� ���������������������������������
�������������� �������������� �����������������������������
&��	�� �����;����� X_J
2��������� �����������6����������������������������������������������
$� ��������  ���������������������������������������������������	
/�!������� �������� �����������������������������������������������
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`��� ���������� ������#�#���
���� +����� �������� 	���� �
������ 	���� &�� ��������� ��
��������� ���� ������� �� �� ��
��������

)������ �� ��������� ����������
)������ �� ������������ � �����
�����	 �����	 ����������� +�
��� �������� ����	�����	 �����
�	�

*������� ����� 	��� � �������
��� ���	� �������� ������

*������� ���<��	  ������ 
	����

)� ����������� ��������� �����
��	 �����"��	� *������� �����

)��� ���	� ����������� ���
	�����"���0����������� �����
���� ��� ���� ������0���	���� 
������� J_V:38�
)������ �� ���������� �����	�
�������	�� ��� ������� �������
���� ���� ���	� ������� ��
M�M �� 9�5 ����� ����������� �����
)� ���������� �����<���� ���
��������� (��� ���������� ����
��<��� ^�� �������� �� ^�� 	��
��� ������ ����������� �����
�������
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�� &����������� � ���#�; � ��	����� ������� � ���
�����	� ��a�	�� %��������� ������� �� ��a�	 �
��������� �� ����;; ����� �� ������� ��������

��� �����
�+� ������� ��,-	./

� )���� ���#��� ��� �;; �����
�������� )� ������������� �������
���<��	 �������

� )� ������ ��������� � ��������
^�� 	���� �������� � �����������
�������

� )� ���;����� �������� � ��������
��� �������� `�� 	���� ������
����������� �����������
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�� ����;���� ����������

�� ��� ������ ���<�� �����������
������ �������� ������ !�����
"�� ����� ����

�� �������� ���<�� �����������
�������

�� %�������� � ���������	 ������
������� � ���������� �������
� ��� ���� ���	���� �	�����
� �

�� ��� ����� ����� ������ ���<��
����������� ������ ��������
�� � ����������

� )������ �� ���������� ���������� � �����
^��	���� �������	�����

� )������ �� �������� ������������� �������
� ������

� &�� ������������ ��������������� ����� _@0
Jb ������� J_V :38 ��� ��� ������ �������
���� ������ JSK:38K 28M3 V ����	������ ���
��6 ��� JSK:38c 2MM30M:3 � ����	������ ���
��6�
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�� %���������� � ������	 ���
������� ������ ghF � �����
��� �� 	���� 3�9 ��������

�� ���;����� ^�������������
�������������� ���������	
���������� �� ������� �
���;�����	 ����� &�������
������� ������� ������� ��
��������

�� ��� ����� ����� ����;����
����������� ����������� �
������	 ��������� ������
ghF � ������� �� 	���� 3�9
��������

������� �$�	�� *$ !"�

�� ��� ���������� ���	����� ����
���	��� ������ =E_i � ���������
���� ����� CEL� 2e�!�� �� ����
�� CEL ����������6�

�� ��� �	���<���� ���	����� ����
���	��� ������ =E_i � ��������
�� ��� ����� CEL� 2e�!�� ��
����� CEL �	���<����6�

� )� �������� �	���<��� ���	����� �����
������������	 ������������� ���<������

� I��	����� ����������� ������ ����� ��� ����
<�� � ���	�������������
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