
������
��������	�
������	���

�
�
�
�

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

�
�

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

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

'����(�����)�����

�

�

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

�
������� �������+�����!�� 	� ������ �
���� ��	� ����� �� ��,,��� �		�� ���� �-���� ��		�� ��	��
������	� �������!�������"����������#��!�������""������#!�!�������	������	�� ���$����!��
	������	��������	���
�
�
� ��!��"��������%������
�� .�//��������0��$��

)� ,���,����,��"�����

1� /�..
�����$���

2� �����	����$$���������!��

�� ���	��,�������

3� �����4����$$��������!��

5� /�6	��.����

7� �	��������$$����������������

-� /���������!������

��� /������6�������

� �#��!��!� ����	!����'�����$��������������������
�
� %���������!��%������
�� �	������6�!��

)� /
����
����

1� �.�6����6����

� �#��!��!� ����	!���������$�����1�������������
�
�
� ����!��	�.����$��������������/���������$$��������!������

�
�
� ����!�!�!�� 	� ������� 	���	�� ���	� �!��"���!&� ������� ��� ����������� ��� .���� .�//������

��0��$�� ��&��	!'���.������������#�����	�����!!�����!!��		���������	������������&���!�"����
���!!�!��	��������!����	����������
�
�



��()*�������

��*��

�
�������%�
��+��,�*�*+��
��-�%�
��+����
�.)���

�
�����.������
6�/
��4���
��
6����.�,6������	��6
�

�

�������������*��������	�4���
��
66
����88
&��
6��	�
����
66
���
�
��
66
�.���
�4
��
66
�.
..
��
��

6(�����)�����

�

���������
�������%�+��*���
��*�++������������
�������%�
��+��,�*�*+��
��

�
���.��
�����9
:�

/� 	� ������ 012� ��		3��!�� 4� ��		�� ������ 45678941� :�� �!!�!� � �� ���������� ��	� 94�94�8945 � 	���#��!�� )����

������	���������!���)���:����������������#����##��!��#��!" ��������!!�!����	�#��������������	���

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

/� 	�� �)�� �� ���#���� ��		���#��!�� ����#�	�� #��#��� =�()>� �� ��!���� #�!�����	����"�!����	�#������������

����	 ����	����	����!�����#���#�	 ������������#����!���;��!�������"���:������!��	����	�!���!��#����

���"�� ��"��	� =��%�>� �� ������ ��� ��	� #���������� �:�� ��		��!	���!���� ���	� ����	 � �� ��		�� ������ ��� �;�!�

=��
�>����!��!����;������������!���	����"����������	!�������	!���!������;�!�����������		��!	���!���<�

/�������!�!�#��!��!����##���� ��'���#��!�����		3��������;��������8945 �!�!!� �#��"���!�#��	�"���	�!"��		��

���!��������;�!������������#��!��	��� �#���	������������������ �	����
�%�=	�������695���		3��!��4���		�����

45678941� ��� 456� ������� 	���!��	�� 45� ��	� ����� 89478944 � ���"��!!� � ���� ���;����� � ��		�� ��� 84578944 � �:��

�!!�"� �#���	3�##��!� �	����
�%><�

/�	����
��$����#	��!����������054/00?���		3��!��4���		�����45678941�=���#	����#��;��>���#����������0?8/

695���		3��!��4���		�����45678941�=���#	���������	�����#����!����
�7��%�><�

/�	�������0@4���		���!��4���		��	��������45678941���#������#��!��	�����:��	����������		���������������

��		��!��;;����		������!�������!�������!�����!�����!�����	�����	����!��������	���
�4@?74222<�

/� 	�� 	�!!���� �/��>� ��	� ������ 4� ��		���!�� 4� ��	� �����!�� 	����� 0� ������ 8945 � ��� 40� ���"��!!�� ��		�� 	����� 8�

������8945 ����0?�:�������!������	!���#�������	�������0@8���		���!��4���		�����45678941 ���#��������:��

��		���������		����"�������	�����	����!��������	���
�4@?74222 ��	�;��������#	;�����	���"�����������

���;;���!���	�!"��		���������������		��!��;;� �	��������#�A�#��"������#����	�����8945���894@�	���������

������;;���!�������		��		���!��4 �!���		��8 �1� �1� �5����5� ���	��!�!������	����!��������	���
�4@?74222 �

�;���������������#�������������"�����!���	�@9�#������!����#�A��	!���B��������������������;;���!�

������		��!���		��4����4����	����������		���!��4<�

/� 	� ������ 0@5� #��"���� �:�� �� ���� ����� ��"�� ������� �������!�� 	�� ��#��!���� �!����	�� ��� ���!� ��

�"��!���!�� �� �� �������� ��	�!"� �	� ���"�� � ����#��������� ���:�� � ���!� �� ��� �		���!��	�� 4@� ��	� �������

1078991 �������	������������!���	�!"����;�!��#���	��	�������	!���!��#��""��������#��#����#�������	�!"�

#����!!������#��"�������	��""���!��!��!!����!�������;���!'��		�������!"��"���!�<�

/� 	� ������0?1�#��"�����:�� 	������	��������	���##��"�� 	�� !��;;����		�� ��� ���!��� 	� !������#��"�!��#���

	��##��"��������	��	�������#��"���� ������;���!'��	���������������,����������	����"��������!����

����;�!<�

/�$�;�!!����	"��	��##	���������	�!���!��#��"���	��#���	�����������		��;��������!�!�	� �#��!��������������

��		������!��������		���!��42���	�����������@9574228���		��������;���!����		�����"������		��)���<�

�

��������:���

/� ���� ��	��������� ����	���� �� ��!�� ������� $� �!�!�� �##��"�!�� 	� ����� ��������� ,��������#��� 	3�����

894@���	�!"���	����"�����&���!��� ��:���"������������!�����#	���"��#�����������892�652 90<�

/�������	������������@@���	�41�9@�894@ � 	�����!��������	��:��#��#��!���	������	��������	��=�:��	��;��

#��#��> �	3�##��"��������		��!��;;����
��#���	3�����894@���

�

��
�	�� #��!��!� � ����� ����!�� ��	� ����	����!�� ������	� � �� ��!�������� 	� ������� ��		�� ��!�� =�� ���

������������;�����������> ��	!���:C�	�������������		���!����<�

�

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

�;�! ��	���!!����	����!��#���	����"��������!��������;�!���		���!!��������	��!�:��������		���!��11/�����	������

85?78996 ����##��"���� 	�� !��;;����	� !���!�� ������!!����		�������� ���	!��!����		��		���!��#���#�!!�� =�		���> �

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

��	�����
��4@?722 ��������!!���:������;;���!���#����!!"!'�#���	��!!����������		��#��!��;��������		��#��!��

"����	����		��!��;;��#���	���!��������������!�:��������!�!���!�����!���		�������������������;;���!�

=D>�#��"�!���	�����
��86��#�	��422? ����4@?<��
�

���.��
������	!����:���

/� 	3��!��@1 �������40 ���		�����1??78999 ���������;��!����		���!��86 �������? ���		�����55?78994 � �#��"����

�:��� E	� !������ #��� ��	������� 	�� �	&��!�� �� 	�� !��;;�� ��� !���!� 	���	 � ���#����� 	3�	&��!�� ��		3�������	��

������	���		3�
��,�������		3��!��	��4 �������1 ���	������!�� 	���	�!"��8?� ��!!������422? ����109 � �����!��



�!!������ �� ���� �������	�� ������	�� �		3�
��, � �� �������"�� ���;����� � �� 	�� !��;;�� ��� ���"�� #���	��

	���	 �����:C�#����##��"���������	����!���	�!"��		����!��!�����	���!�	���	 �$��!��	!����!���	����!��;���!��

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

�������"����!�� �		3���� ��		3�������� #���:C� ��!��� 	� !������ �� ��� ��#�� � :����� �;;�!!�� ��	� 4� �������

��		3��������;�����!�F<�

/��� ���������� ��		������ 8948 � !�!!�� 	�� ��	�������� ����	����!��� �� !��;;���� ��	�!"�� �		�� ��!��!�� !���!����

���	���!� 	���	���"������������"�!���	�(��!������		�������������		��,����� ��#��!���!����		��;����� �

��!��� 	� !������ �� ��� �		���!��	�� @8 � ������ 8 � ��	� �����!�� 	���	�!"�� ��� 550� ��	� 4226 � �� �����&��� ��!���

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

�����!�� �"�� ��		�� #����!!�� ��	�������� ��� !����� $� �������!� � #��"�� �;;��� ��� #��!�� ��	� (��!����

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

��	���!������#��!<�

/� ���� ��!�� ��	� (��!���� ��		��������� �� ��		�� ,����� � �#��!���!�� ��		�� ,����� � �������� ,�����	����

,���	�� #��!�� ��� 591178945� ��	� 8?�98�8945 � "������� �!��	!�� 	�� ����	!'� #��� 	�� !���������� !�	���!�� �

�����!�� �������!�� ��	� ���!�	�� ��	� ,�����	���� ,���	� � ��		�� ��	����� �� �##��"������ ��		�� �	&��!�� ��

��		��!��;;�����������	����!���		3�#��!�������������	��=�)�><�

/�	���!��45 �������58 ���		����
�����8678945�=;��������������	�> ��!��	�����:� ���"���!��������� �#���	������

894@� � ������ �� 	�� ���"���� ��		�� 
������ ,��	� ������� ��	�� ��	������� 	� �	����� �� #��"����� ��!���

������!�� ����� ��		��##��"������ ��		�� ��	��������� ��		�� ���!�� ������	�� �:�� ��;����� �	� ���!!"� ��	�

#�!!�����!��	!'�#���	�894@<��

/��:��	�����!��
�����	��:����;�!���	����!!"���	�#�!!�����!��	!'�������	������������050���	�49�95�894@��

#��!��!��	�!�������	!���#���	3�##��"��������	��������!�����!��	�����	!�"���������	�92�������894@<�

/� !�	�� !������ #�!�"�� ������� �;;��!�� ���� �����!�� ��		����������� ������	�� ���#�!��!�� �� ��!���� ��

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

/� ���� �����!�� ��� ?10� ��	� 4?�9@�894@� ��		3���������� ������	�� �		�� ��!������ 	���	� �� ����������!�� ��		��

�;���� ����������������!!�:� ���	���!���		�����!�������"	��!�	��!������$��!�!���;;��!���	�1���������)���<�

/� ���� ��	��������� ��		�� ���!�� ������	�� ��� 55� �� ��!�� 96�9@�8945� $� �!�!�� �����!�� 	� ,���������


��#�����	����		���)����		��#���������	�
��#�����	����		���������%��"��,�����������!!���!!��(����<�

�

�
���*��

�

4> ���##��"��� �#���	������894@ �#���	����!"�������#��������#������� �	��!��;;����	�!���!��������	�����

�;�!�=��
�>� ����!����		��		���!���		��#�����!����	���������=�		���> ��:��������!!�����#��!���!����	����

���!����	� ���!�����!����		���������		����#��������	�����
��4@?74222<�

8> ��������!!���:������	��!��;;��������	�#��!��#�������!��$��������!��	����#��!�����!����	��������!���	�

���"��������!��������;�!��������������	�! ����B���������	!��!����	�#����;��������#����#��!����	�

���!������	����"���*���%�#���<�

1> ��������	!���B��!!���:��	��!��;;���##��"�!��������!����	����#��!�����!����	����		�����#����!��������	�

��	����!����	� ���"��������!������� �;�!������!�� 	��E&��!�� ;���F���		�� �!�������������!������!����

	���!��		��&���!!'����;�!����;��!�����	����"���;���!� ������!��	��E&��!��"����	�F<�

5> ���!��	�����	!����:��	��!���������;�!�=��
�>�"���'��������������)���$������	��������!�����������1���5�)����

��1�����)��3<�

@> �� ���������� �	� %��"��� ����!� 	�� #���	������� ��		�� !��;;�� ��		��##��!�� ������� ��	� ���!�	�� ��	�

;�����	����;���	����	�(��!������		�������������		��;�����<�

0> ��������!!���:�����##	���	�!���!��#��"���	��#���	�����������		��;��������!�!�	� �#��!��������������

��		������!�� �� ��� �		���!�� 42� ��	� ������� @95728 � ��������!�� �		�� ��#��;��� ��� 	���	� �� ��		�� �����

�������!!�!���	�!���!� ���		��������#�����!��	���!��	!����		�����"������)���<�

6> ����:������	�#�����!���!!�������!����!�������!"� ����������		���!�4 �������42���		����
��8478991��

�

�������� �	�89�9@�894@�

�	����#����!��

���
�%��*%�.��������3�
�������%�
��+��,�*�*+��
��

��
)������!!��(�����

,������
)����

�

�

�

%�		�� #��#��!�� ��		�� #�����!�� ��	��������� 	� 
��#�����	�� ��	� %��"�� � �� ������ ��		���!�� 52� ��	� �������

80678999 ���#����#������;�"���"�	����		������	��!'�!�����������!��	���

���
�%��*%�.��������3�
�������%�
��+��,�*�*+��
��

��
)������!!��(�����

,������
)����

�

�



�

�6����.�,6������	��6
�

�

��.��	������!����#��#��!������	��������������&��!��#�����!!�#����<�

�

	����	�		��!���������	�����%����� �

�#��!�!�� ��		�� ����!������� �	�!!�������!��� �:�� /� �� ����� ��	� 0G� ������ ��		3��!�� 56� ��	� "���!��


���	����!�� #��� 	� ;���������!�� ��	� �����	�� ������	�� /� ���!!���� � ��� ���� �;;�!!� � �������!������

�����!��!"�� �� ���#��"�� ��		�� ���������� �� �:� � &��	�� #��!�� �!�����!�� �� ���!����	����	� "����	����		��

#�����!����	�������� �"�������:"�!��#���	3�"��!��	������	!�<�

�

��.��	��������80678999����������"�����;�:������!�������<�

��.��	����
��8478991����������"�����;�:������!�������<�

��.��	���!��58���	��������80678999��������!�!��	�����#�!����<�

�

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

������!�� *��49�

,�"���"�	�� *��49�

���!����� *���/�

��!���!�� *���/�

�
��������0�������

�

4� ����''��"���� 	��#��#��!�� ��#����������:���!������������������������!!���� 	�#�����!���!!������ 	��

�����!"� � 	�� ��!"������ ��� 	� ��#��!"�� �� ��� �		�� #��#��!�� �!���� � �:�� &�� �� �!����� �!����	���!��

!�����!!���

�

�

�

%������"����!��	������	��������	������	��������!��"�!����� ���#���������������	����<�

������!�� *��49�

,�"���"�	�� *��49�

���!����� *���/�

��!���!�� *���/�

�
��������0�������

�

- ����:������	����	��������������!����!��������	�����������		���!��4 �������42 ���		����
��8478991�

��������

�

�



��!!� ����;����!������!!����!!���
�
�

����
�%���*��� � � � � ���%��
���
���
� ,�!��%������� � � � � �,�!��.������
�
�
�
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�

�
��
��,����������)..����+��*��

�
�	� ��!!����!!�� �#���!�� ���#�����	�� ���!;��� �:�� ��#�� ��		�� #�����!��
��	��������� $� �;;���� �		��	��� #��!���� #��� 	�� #���	������� �� 4@� �����
�������!"���	�947907894@��	�407907894@��
�
���B �947907894@�
� � � � � � � ���(���������*��
������
� � � � � � � � ,�!��(�����
�
�
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�
�
���������	�
������
���������
�������������
�������
�
�������
�
� � ������� ��� !"#��"�$����"��$������
�
�
�
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�
�
���:�����!���	���!���������������!�!�#����!!����	��������������
�
���B �467907894@�
� � � � � � � ���(���������*��
������
�
�
�
�
�
�




