
������������	
���
�
����	
������

��������������	
��������	

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

������������	

��
�
����	
������

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

������������	�
���������

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

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

��!	��
��#�����
���������������)�
������	��
���
��	�	
���!��	��������������������

������������������
��������	�
������	��
��)������
�	��
���	���������	���	������#�����	��������!�����	���
��
�

�	������	��
���&�����
�#������	
���	���(�
������������
���������
��#����
��
�����������	�����	���
	�	�	��	���
���	��	��	��	
���	���	
�

���������	
	�����

'���	������������*��������	��	�����	
���	�,��,��#���
��
�����
������	��
������
��� ��
����'��'��#�'������������
�������
��	������
�	���������������#	�����
���	�������
(	������&
���	����	����#��
�������	�����	��	���������	
����	����	��������
���
�
����������������!	�����&���

�����������������	�����������	���	����	��-�����	��
����������.�������)	������������	��
�/�0���1�0����#���
���	�2�3���2�0��������)�
�����
�
������������������	

��	��	
���
���
���	����*�4���	������	�4��������	
�	�� ��	������	��#�	��	��	
���	����������	��	�� ��	��"�
����	������(���	��	���������	����	������
�����	���	
����	�	���
�����	�����"
����������	����������
�����	

����	
�

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

�������#������	���������#	������	���
������������������
������
�������	������������	
���	��������
�	�������� ���
������#�
��	��� ���	�
��)������	���	�)�����	���	��������
�����������������5���������)���	��	�� ��	������������	��*�
����������� ���
�#����
���������	
	�����	�����	����
������
#���	��	��������������	�������
�
�����	
��	��������
�����
�	
��&
���	
����������*������������
��#��������	�
��
��
�	���������	�����������������	����������������������*���"�
��������������������*���������	�����

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

����������	��	�� ��	��"����	��	������������	��������	�5�#
��
�������	���������������	�����������������5��	
����

�
��	
�����
���������
�����������	��	�
���������	
��
���	������	�#����������	��	���	����	�	�����������	��
�
�	
�
	���	
���
�	�
����
�������������*��
��
����#��	�
�	��������������������	������������	�
����������6���"*�
�	�
��7�

������������	
���	���
���
��	����	
	���������������	
�	�� ��	��"����	����
�������	������������	
���	������������
�������	�����������
����	��"����	�	����'�����������
�����	�
����	�����"����	��#����������
���	��	�������
��������5	�	
�����	.�����������������������������������#���������	�	
����������������	�#�������������"����	�����������������*�

��
����#��	�	������	�������������	
���	��������������#
���������������6���"*���������7�

�������	�����	��������5
����
�
��	��������
�����������*�

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

�
���	���
��

� �����������	��	���������� ����
������#���	�������	

���	�*��	
�

� �����	���	��
���#�������	������������
��#8	����
��
�
�������������	
���	��������	������	������������#������.
�������
���������	����������
������	��	
�	�����	���
����	

�&����	��	�����5����

� '	�	�	��
	���	���	��	
���	���	
4����	�	������	��	����
���	������	�����3�/�	�
����	�

� ����������
��	��������!��	
���	�����	
�#�������
�
���	���������
�������	�)��	�����	�

� ����������
���(	����
��
����������
������(��*����
�����
#��	������	�	���!��	��6�	���	�����	7�

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


�����	
�

� $�����	��
�	��������
�	
��������	�������������
� -5����
��	�����
�
� �������	��
�#������	������
���



�����
���
���
	����������

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

������

-5������	������	�	���!��	�4

������	������	�����	�����������
��������������������
��
��
�5���


���(���
������119��:;�6/22���7��/02������������� �
�����	�

������	�	
<���������12���
���(��109�6)��*�7
<���������0���

-5������	���&
�������������
��
�4

���(��11�9�
�������	���
<���������12���
�"���
*������������
���(��109�6)��*�7
���(�����0���

���
��	�

�"
��������
�� �
������	���(����
����
�����������	���	
��������	�����	���#	��6�����	�$�#�$$7.��	�	
��	
���	���(�



�������������!����	������5���������&
������������
����
��
��	��	������	�
������	���,����������
�)�������
���������������	�	�����%�	����)���������%�#������������
��� 
���
� ��5�����
� 6)	�����	7�� �	�� ��� �5����� �	�
�
������	��������������������
��
�����
����
��������
���
�
�����
�������������	������*������	
��&
���	
�
�������

#8	����"*����������	��	�
���#8	�����
*�8����
*����������,�

�5����
���
����!���
�
	�4

� ����5��������
������,������	��������	��=�����	��� �
�	
���	����

� ����5����������������$�)#������	��������	��9��������

� ����5������	��� �������	��������>���	��������	���)���#	�


� ����5��������?�(�	�����	
�*�������	�	����

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

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

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

,�
�� �
������	��#���������
	����
��� ���
��������(���#���
&���������(���������
������
	����������
����
������	
����
�����
��	�����
�����	���
������	
���	������������������	
�����	���	�

#$�%�&�'�(�''
������������	
��
���
���
��
��������
���
	����
�������
��
�������

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

)��*� ��� �) � ����+� ��) � � ,���
��-�.���!�����+�,�/��!���01�� ,�
����2�������� �� ,������ �0�����

������� 3���,�� ����������� )��������� '������!����4 + ��5�����
��4����1��6�6�� ����(�!�0��!�!��
��6���+���� ���4�����,��� 

3���,�� �����7 .��� ���������8� ��� ���)���������� .�
9��)�6�"��� �����������: �� ��6 ,�����

��;*�����/������� ! 
��;������ ,�/������,��� �!�0",��
��7��2����� � ��<��,��

3�6���10�, )���������� ��������6 � �����+� ��6 � � ,��
-�!������4 + ���5�����
7 .������ .����= �4 + �

�������������<,��, �!��7�,=�#>���(�

4 ��� �����',>�( � ����?� �!�������= �



������������	
���
�
����	
������

��������������	
��������	

,���5��������?�(��
�
��������������!��.��������	��
���


��������.��
�����5���������������	��
	
��"����	
�#��	�
���	
������	
�����*��	
�������!	�����&����#��������
��	�
��������
.�����	���������������������&��	��	�
�����������
�������� �������	����
����������������������5��������
���

,��� ������
�������	����������
����	������	������������
���
��������	�	��������	
���	�#��
������������	�������	�
������	�������������
��#����
��
���������������@�����	���
���*���*�����
������	���	��	�����������������
	�
�6�	��


��������������	��������	�	������	�#�	������	�7�(���	���
��	���	���������	��	������ �����
������	���)���	�����	
�
�*��������&��	��	�
�����

�������	�����	��
��������	���	����	�6A�/1���7�#��	��
���(	����
���	��	����*��6����	�
���	7��'����	���	�������
�������������������������*���������������	�#���������
�	
	��	���	�������������*�����������(���
���	����������
����!���	��	������	�
������*��

�
������	���	��	�	�	
	�6A�B��C�7��'����	"��������	

��
	
� �	� �	����
���
� ��� �����	
� ��� 
�
� ��	���(�

�	����������	
��
�	
�����������
���(	�������
�����
��	��*���
�	��	����	����	
�������������	��	
���	���	
�

'�����5������
�����
�5
����
������
����	" ���	��	��� �
��
�����1��8���#������D�
��	

�$C����	�	��
�����������
��������	
�	������	�#��������!��*��������	���	�

�	������	�
������	������5��
������������
����
���!	����#8	���	�	�	��

�	�����	��	��
���������"�������������	���	
����	�
����
�#�����(	������E+��
��������������������(	�	��	���	
������
��
��6
�������	����	���������
������(����
���
�
������
7���	����	��	
������	
����	������	
������������
���	��������	�
������*��

�����	�
��	������	���	�	����������
��
�����������	���
��
���
�����
�������	���E+�
������
�����12�32������
���
�5
�	��	���4���	�� ���/�0F�
�������������������� �
#�������� ���	��	����� ��������������
��	��������	��

�����������
���	
�	�����	����+������	
����	���� �����
2�10F�
������������#�������	��2�0F������	���	��	�	�
������
���
����	����1:�)	��
���

�����������	���


'���	���!�����
��������	�������������������1�G!�����
����
�������0����������*��������
	����2�/��
���6�	���
����	�������022���7��'�����E+��	����������	
	��	
�������
��	
��	���!����	�����������*����#	����	���(�4�2�3���
6/022���7��,���	�
���������!���	�������(��
��&���5�����#
�����*���
����������H�����!�����
��	����������������?�
����	�$$��
��������������������
����	��!��������(��#�
�
�
���#���������
����#�����	�����5����������*�����
�
� ���	���������	�������������
����������?������	�$�	
$$������
�����������
��
�������	�����	�6����!���	�����
����	���
���#���	��������
����#����������	�����?�
�
��������	
�$�	�$$7�)�
����	�
�������������������?�
����	�$$��	��2�0����#�2�/��
���602���7�

?�
���
����	�	���������4

� I��"*���������
� I��"*���	�
��
� $����
*�
� ����
*�
� �	�����	��
������
������	��


�
����*�������������
����������
�#�������������#���
�*��

��
����������
���
����	�	����	������#���*��

�����	���������������

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

-	�)#����	����������	
�*�����'�
4�������&��	������
������	���������	�����	�����	������)���������������*��"���
����������������	�)������������������
�	����"	���	

	���� ��� ��	��	� �	�� ��� �����	� ��� /32�/:2J�� �	����
���"	�����K2J�6I���/7�#����*��������
���
��
	��������	����
�������������	�����������������
����	
�*�������(�������5���
��
���	������
����� �����	
���	�
����	��6�$+'7����������
	
����	��	�������"	��������������5
����������
�����"�������

�����
����
�������
�#����������
�����*���
4

� �
����� �����	
���	
����	�
� +����������*��"�	���������*��
���	�	�� ���
� -�	���������#	��6����	����	7

�	�����������	�����	�����	��
�����!������� �����������
����
����� �����	
���	�
����	���	���������	����	����
��	���������#	��6�����
������������������	�����	����������	
�����&
���	����	���
7��#�����
�������� �������:������
�	��������
����������	����	�������� ���������	������	��
�����������������������������
���� ������������������
���
����	��������*�����������5��������
������,�����6I���17�

=������������	������
�	
������	
��������#����	
�
���!��������������� �������������������	����	�������	������
��#	���	����������������*��"�	��	�����)��	�
���	�6I���37�
��������	����	��������������� �����
����	�	����	��������
����������)�
�������
������������#��	���������������� ���
6��	��������*��"7���
�������
���*���������������	�������
���������������(��

� '�����������������������!	����	���������
��
���
������
� '������!�����)��*��������
�	��������*���,�����	����

�	�
	
�����������(����������
	��������������������
�
���������
��������������	�

� ,�������*�����������(���
������������������������	��
��
#�����������	��������)�������
 ��

��&������������	�
�
������������������	����������	���	����A�������������



�����
���
���
	����������

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

#��������
��
���
���������)������������
�������
��
��
�
����������������������
��
��*���	�	�	
���	��������
�
��	�����
�
���	�������������	
�	�������
 ��

��������
�

� �	������	�
��������	���
������!���������������*��
�	����������
�������0����2�/�	�2�3��
�#�1�G!�

� ,�����������
���
���������������)�������������
���
�	������*������	
��&
���	
���&��	
��'���	���&�������
!���	���#�����������.������	���
���������
����	������
�*��#�����	�
�������
������
�?����	��
������
� ���	
��������	�6������
�������	
��&
���	
�
��	�����
������
��
�	���������������	
���	��������������������	���	�#8	
������7�

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

�����������	���������/����

� G��������������
���������	�����
���
�����
������
� '���������������!���)�
����	�
����������
���
�����
���

������	���
�	��������������	�����	��H�����!��	�������
�
�������������������������������������(��#�
���
���#�
�������
������2�0����

� '���������������!���	��	�6���������	�������?�7�)�
��
	�����������	������*������	
��&
���	
�
��	�����
�����
�	���	�#8	������������	�$�	�$$��	��2�0����#�2�/��
�������
�������������������	�����������L���B����

� +������
����*���������������
�������
���#��������
�	

��������������1����������
�5
�	��	�����'��	�)�#
�	�	��#���
�������������
���
�����
�������
���#�������
��
�	��������	

�����,�
����

������#�����	���������	�
�����

,�������(������
�����	���(��
	�������� �������	���
�����
�
��	����������5���������	�������	�#�����������	����	��
�	��������)����&���������	���������������	�)��	
����	
�����	�
���
	��������	���	�3�/������������� �����������
���������	�����	��������	���	����	���32���:2�����	

����
�����
��

'����������!����,�
����������������	�����������������
���������*����������	�
��
��������	
����������	����
���	�#��
�����	��������	
�	�����	�	����������	
����

��������	��12���������	�� ���1F�
�����������
���	�
�����12�����	
����	�
����0���L�)	��
�������
��
��#�B�)	��

���������
���,��������� ������2�0F��	���!��
�����*���
�	
�32�����	
�������*��������
��
�����B���/L�)	��
�#����
������
�����/A���:B�)��'�������������!����5����
��	���
���
�

�����	����	
��������

��������	��������	��	��
��

�
��
�����������&�������������
��	��������!��	
����
�	�
����������	�	�����������	
�*�����
������'�
���	���
��
��	���(��
����	������������	��	������(	�����������*����	�
�	������	
��������
��	��	������������	��������������������
�� !�������
�	�

+	
�*�4

���&��	��	�
����	���������������	
�*���������

-5����4

'���	����	�	���������������������	�����������
�����
�
����� ���������	
����	��)�
���������5����	������	����
���
.��
�����!������� �������������
�	
��	
�����	
�#�
����
�����������
������
������
��'�����!��	����� �����������������
���������������������������������	�������#�������������
��	���������#	�����������*����������	����	��	���������	
�����	��������������� ����
���������������	�#�
�����(�
	����������������������	�������� �������������������
���	�
�����	�������6I���:�#�07��

� '������������������
5����������
� ����
�������	�
�����	������������(���
���������
����	��	

#�/02��������������������������.��	��
���������/22����

����
��
- �, ��!����6��0�,����(���0����,� �� � ����, ��

#� ��0�, ,�/��!��� ���" ��!�� +��! .��!����������,�1��,��!�� ,���!�� 
� �3�6��� 0" ��� ��������������-������-�������
�+��! .���)����������
�+��! .��#�1��,��)���������!��4 + ���(���!�0�, ,�/��!��5������

����
�����6 ���� � �/��,�����<,��, �!��4 + ��



������������	
���
�
����	
������

��������������	
��������	

� '��������������E+�#�
������!�������	��������#�������
������)��������������	��/����#�2�/��
����I�������������

��	������?����������	����	����	����
�
�����
��������
����
���������
��	����	�������(��)���������.�������!

������	��
�	��
�����������������
������3����

� '������!�����	"����������	��	
�0���A����)�
���	����
������������
��
��	�������
���
����	�	����	��2�0����
,����(	����
���
����
�����
��������"*����������	����"*�
�	�
��������������	�$$�

� @�)������	�����	��	������5���.�����
�	
���
	
�
��������3
	�:����#�
���������������(��)�����������H������	���
&����
�����	���*���������)����������	��'�
�����������)����
�	�����	�*
�	���������)�
����������#��	���������������	

��
	
�������	�������(��/����)����������

� �	���
����5������	�
���	�
������	�������������	�����	
���	����	���	����������������
�������	�	����������
�	�


���
�����������	��������	�

��������	��������	��
��
�	��	������

-5����4

,	�����	��
�����
����5�����������������������	
����
���	
�
	����
������
���������5�����������>���	��������
����������	
�*�����&��	��	�
����
������������	���
����	���������
����� ���������	�
����	��#���������	����
�	����
����	��������
 ��

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

�����!��	��������������������A�0��������	������)���
�
����6I���L7�

� '���������������������	�����
5�����
� '�����	���������������������������������������(����

/0�����	���������������	�
������	��#�
������!���	�����
����
�������/�����2�/��
���#�1�G!��9������������)�#
�
������*����������	��������6�
���
	�#���
���
	������

����
 ��3<,��, �,�1��, �!��4 + ��(���!�0�, ,������!��5������

����
!�
��0����,� �� � �/��, ��!����6��0�,���(�6��0��!�! !��%���,�
,�/��!��� � ��. �



�����
���
���
	����������

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

� ��������	�����������K���/0����
���	���!�����������
������
���
�����
�����������������"*����������6����
�	
���	�7�����"*���	�
���6����������	��	����	��	���	�
����	7�#�����
*��6��
���	������	�	����	��	�
��������7

� ,�����(��
����	������)�
���	���������
���
�����
�����
�	���%�2�0����#�2�/��
���

� '���#���������,�

E	��
�����
��	���������������	���������#	���	�	��	�
����5�������
����������	���������	��������)����������	����
���	������������������	
�����������
�������	
���������
���������������������������
�	��
	
�

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

�
���
�
�����������
������	��
.��	
������	
�����*��	


	�������
�����������������������
	��
�	��
�
��,���	
�
�*�����������������
������	��
����
����(�
���	
��������
��
�#�����	������#��	��������*������,�
	���	
��
�	
����
����	
���	���(�
������	��
�
� '������������ ����������������������
� '���������������	�����������������	�����#�����������	���

�������!������ ���������	����������������
������������
�	
����	
��������������6��������#������7�

� '�����!������� �������:���0��������	������������������
������ ����������������������������������	������������ ���
����������������	�����������������	����
�������	������ ���
������������������������
�	�������	�������	��
�����
��������
��5����
�����)���#�#����>�6I���A7�

�����	����	���	�

��������	�������	��	#
������$�	������
���	���	%&������

+	
�*�4

+�����������	
�*��
����������������	
�*���������#
�������	���*����������	�����	)��������(	������
��	����
�

-5����4

'������!�����)��*���5���	��/�����	�������
���������	���
��"�����	�������������	���������#	��#�3�������
����
�
�����	�����	�����	
���	�������5���.��	�	����	�������	��	�
����(	����������������
���������
������������	���������
�����	
��������
��	��6I���B7���	�����(��119����/0����#
����	�
������	�������!������������������������������	����
�����#�������������	
���	��)�
���	������������"��
�
������*���	������ �����	�������M�2�0�����'��	������
��
���
����	�	��������6���"*���������7�	����	����6�	�
���"*�8
����
*�7�#��	

������������#�
���#������������������

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

�5����
��'������������	��
����������	���	����������
���)��
���	�	�������	��)��5��	
���� ����	��������	��	���
���� ��

����
"�
��0����,� �� � �/��, ��(�6�����!��6��,�/��!�+�. ! �����
+���� �6����,���� �, !���!������10�,��

����
#�
3<,��, �!��#>���(

�*����7���	���	�����
���������������(��)������������)�
��
�����
���?����
��������

� H�����!�
������	��������	����	�����
�����	������������
(��3����#�
�����������������
������0����



������������	
���
�
����	
������

��	�����������	
��������	

��������	��������	���
���	&����	��	'�(

+	
�*�4

+�����������	
�*��
����������������"	������	���"�
�	��	
���� 6������K2�#�/12J7.� ���������
���������
���"	�����K2J��������������������	������
	
�������	����
�#�������

-5����4

'�����!������� �������������
��������������
���	������
�����������	
����
�������)�
�������	����
����	�����
��	���������#	���#����
������	����	�
�����	�����������(�
����������������������6I���K7���	������	�
������	������
(��119����K����
������!���������������	���!���	��	�����
�	����������1����#�
���#�������	���
� ���	�M�2�0����
�
	���������"*����������	��	�
���"*�����������������	����
��������:���L�����C	����������,�N�/B���12������
����5��
�����
�������#�������������!��.��	���
����	
�*���������	

��)������
�
�����������	�����)���������
����5�����
��
������������	��
	
���������
��	���	���
������	
�����*�
��	
���	�����	
�#��	��������!��	
�

��
�����	���
��

� ����	
��
	�*��	
4
���
��
��#�������
�������������	�	���������	�����	
��	���	�
�����	�

� +������*�������
��	������	��
4
-5������
5������
�����
�
����*��������������#���*�
H
	���������	�
������	�
E	�
	����	
����������,�

� ����(	���������	���	��	�
��
����	�	4
'��������	��	��������������������	���	
'��������
����������
H
��������5����������������

����
$�
3<,��, �!�����= �

����
%�
3<,��, �� ��� �

����
&�
�+��! .��6������������6���,�/����6�� ��- �, ��!����6��0��
,����(���0����,� �� � �/��, ��

 ������
�
���
	�

������	



�����
���
���
	����������

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


� �	���������	��
4
����	������	

'�������

$�����*���	���
$�(������������������
�	�����#���*��

� �	������	��
4
E���	��� �
-	"�����

�5����

� ,�������*������	
���	���	
������������	�����	���
���
�	���������������*������	
���	���	
����������	�
����
�	����
���������������
��������	���	����������,���

�	��������	�������#	���	���������	
��	��������	�

� �����	
����
����	��
����	������������5����������
#���*���	����������(	��� ������	������(�����5"�	
����#�
�����	
��	��	�����
���������
������������
��������
��
��
�
�������
���
���
��	������'��������	���	�
	�
�	
��������	
�����
���������������#���	��
��&�����

)�����	�����
��#�����	��,��������
�	�����	�������
�������-���5���"
����������������������#���	��	����
�����	�����	��	��E	��
��	�	��	�&��������������������
��	���	���������������*����������
�����	�	������#����
)�#��
������	
������	
.�
�������(��	���
����	���!��
����������������������	��	��	��,�#��	���!���

� �"
��������5�����%����
�������%�
�����������
����������
����
*�	�	��
	���������#�������&�����������	�����	

	��	
���	���(�
�
������#��� ���
�

� H�����
���
�����
����������	�1�6���
��7��������#8	����
�	
���������"*��������������"*���	�
��������
*��	��	��
����	��
����	����
��	���%�2�0�����
	���	�
������

�	�	�%�	����
������%�����	������

� ���
�����������	��������
�����	�����	���������������
�������������	���	���	�����	��
��
�����
��	������	����
����	�������
���������	�������������
��������������
�#���*�������

� �
����	�������������������*���
�5��	��������������	��)��
�	�������
�����������	���	���	������	
����������
����

����	�������	
�*�����&��	�

!��������	�	�	��������
��"�����#����

#�����&

���

���
	����������
����������	���	���������	�����	��	����
� ������
������	�	������������������#������
��������	

��	���(�
����
�	
����,�����#�=�����	������ ���	
���	����
��
�
������	���	�������������!���#���������������

������
������������������	�)��	
���	����	�����	���
��������#�)����
���!��	������	���(�����
�	���������	�#�
�������
������������������(�������	�������������	�	������
�	��������
�����	
�����	
�����	���#	��#����	����
�����5��
������
�������
���	"���������	���	���������	��#��������
�����
����������������������	���	���	����"��������	�	���

���"	�
���	���������������	������	��	�������	���	����	���
�	
����������
��
��#�������
������	�	���������	�����
�	������	�����������������,	
������	
�����*��	
�
	��
��
���
�#������
�������	�����

������"�

������"	�
���	�
���	�����	�������*��������	��	�����	
���	
6,:�07��	����
��� ��
������	��
�����	
����
������	
�����	


���	
�6'/�'1�'37�

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

�����	��
���������������������	��������������������� ����
������.���
�������������������5������	��������������������
�������
���	�#���������������*��
���	� ����)��������
�	���
�������������#	���'���������������������	�����������
����	�
���	�6'/7�

,�
�����
������	��
�����	
�����	
�
���	
�
������	���	

���(��	
�
���	
������	��
.������������� !����!������	����
��
���	�������&
���	����	���
.����
��������������
���	����
����������	��#������������������	������	��������	����	���
�	��������#�
����
	�����������"	�
���	��
������ ����������
�*���	��������"	�������	��'�����������������������	�����
��������#��
�����������	��	�������	����	

��5����������	

����������	
���
	
�)�	��
���	
�#������
�� 
����
������5����
�

���
�
�����
��	��������
4�	������	�������	����������
��&��	�
����	�������	�����	�������	�
����	��#�����	
���	���#��������������������������	���#	��

O
��
�������������������
��	������
�	��������������,	

����	
��
�����	
�6'1�':7������	��*����������������	��	

�����	��������"	�)�	��
���	�����	��#��������	�	������
�	��
��������������	�	
�(���	����	
��������	
��������"	

���	��,����#	� ������	
��������
��"�������������
��
�
�������������������	���	���	����������	���	�����
���	����
���
����������	���	��������"	�
���	���
����������	���	
�
���	���������	�����	���
�����	������������
��������� ��
���������*���	��������"	�������	�#������(����	
��������

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

)*&���

E���	�	���!��	�
������	������	�����	���������������
��
�5���

���(���
������119�:;�6/22���7
������	�	
<���������12���
���(��109�6)��*�7
<���������0���

��
��
�

+��������	���	��	��	��
��������� ��$C�������������
�����	�
����	���
����*��#�@����
���1��8���

'��������	�	���������������������&��	�����������	��������	
����	������)����������#����������
����	���"�������#����

�����	��
	�����������������	��



������������	
���
�
����	
������

��������������	
��������	

'������������������#����������	��������	���������
�����������	
������	
�����*��	
�6I���/274����
��	�����
��� ����	� ��
� ��	�������� #� ��� �
���� � ���� �	
���
�	
����	�������5�����
������	���
��	�	�	��'�����!�
����	������ ����������������
��������
�*
��
�#�
�
�������������	�
	���������
����	��������
���������L
���	����
������
�
�������	���������
�������
����� ���
�	
���	
����	��

'���������� ��������	�����	)	��#	���	���	���5����
�
5�����
�����	������������(���
������������119�#�/22
�������	����������������	�������	������������������
�����*������������������������#������������)�����������
�	�����������������	�
������	��6I���//7�

?��	������	
��	���!����	����������
�������0����
���������*�����2�/��
���#������������������1�G!��G���
��������������	
��	�	
����������	����*��
���	�
�������
�	������*��������&��	��	���
������*����
������������
������
�����������
���������!���	.�
��
���������������
�*���
���������)�
����	�
�����������
���
�����
�����
�	���
�	��������������	�����	.�
��������������������
�
�
���#���������
����#�
���������������!���
��&���5����
)�
�������
��	����������?������	�$$��	���
�	���������
����	�����	�6�	�
���"*��	����"*�����������������#�����	

���	
7��	����������
����≤�2�0���������
������	�
����
#���������,��G��������������������	�
�����������������
��	�����������L���A���.�
��	�
��	����������?���
�
�	�������#����	�������)��
	��	������	���������*�������
���(��)�����������)�
��������������
��
��*���	�	���
������������
�	���������������	�����������������#�����	��
����	���������������������
���
�����
�������	���
�	��
������

'���#������12���������	�� ������/�0F��	����������
/4122�222�	�������� ���2�10F�2�0F���������	����	�
��
����	
�����	
�����	�#�	������	���
��	��	���������������

�	�)�#����������������	�
�������������������������
��
���
�����
������	��������'��������	���	�)�#��&�

���������"���������	���
����5����������	���(���������"	�
'����	��������	������	��������K3F�����	
��������
���P

�����	���	���������	�	������	���
�����	��	���������
��
��	������������� ����#	������	������,	
���	���(�
�����
��	����
�������
�������	��������
����	�	�	
	
�#��5�����
�������� ���
������	�����
��	���	���
�
��"
�����
�
	���
��������	�������	���	�3����/���������	������	��������	���	
����
���	���������	�����	�	����������5�	�	���
��	������
������
��
����������	�	������	���,	
���
	
��5���	
��
���
����������	������	���������	�����	��E	�
��)�����
���	
�&����
	
�����	������	��
���
������
�	��*"��
��	���#���
�*��������
�����������������������	�	������	��
��
����*������ 
����
�)����
��'��)����
���	�����	�	���*����
���5����������
*���	������

'�������
�����#������	
	��	����
��5����
������
.��	

��
�����	
�����	
��
���	
��� ��	
������D	
�������
����	��
�����	
����������������
������	��
�����	
���	���	
����
�	������(�����5"�	
�#���
��	������	��
�

$�#���*��&���

+	
�*�����������	����������	������
��
��������
�
����� �����	
���	
����	�
-����	
����
������
��L�������6�$+'7�119�/2����
�����
0���A���������	�������
����	�
������	��M�2�0��������"*����������	��	�
���"*�
32����"�	�� ���/�0F��	�����/4122�222��

12����������� ���2�0F��	�����/4122�222�������
�
�	
�	��Q����/A�)	��


12����������� ���2�10F�2�3A0F�������	�����	��	�
3�/�

����
�'�
7��2����) � � ,���!����������#�1��,���'!����0�, ��(�� �, ��������6 ���� � �/��,���������2��/��(�� ���6�� ���" , �6��������6�����
 �+���������6������1�����������3� : ���� ��"�� �2����� � �+ ��������,� ��/�� ���- �, �����6�������+������ ��"�� ������ !�� �	�,�
��������� ������!��!�!��!��!��� ���6�� ���" , �6��������6������



�����
���
���
	����������

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

-5������	�����

�	�����(��/B9��������	�
������*��#����5����/B9��	�
�	�������5����/0����

������� ���2�/10F��	������/4122�222�

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

KAF����5"�	
���
��
��������	

���K3F�����	
���
	
�
����	��������	������	�
��	���	�
�����	����������
����	�����*���	�������	���	����	����	��	�������	���	

��������	�
����	�

(�����������

@� #>���(�A��%�4 �� (�4��- ���:: =�-��9 �+����#�B,� ��,������
7��,=���3�,>��2������������� �������>��� � �!�) ���- � ��
�����@CCC��D��DC��	�


� 5�=���=��A���7�������#���#��6��, ,������������/��, ��!��� 
 ������� ������� ��6���0<��, �(�,���� ���;!�) � ����, � �@CCC�
D��	E�

D� ?�������-;��5 �������A)��)���6>�� ��������! � ��� �!�������
� �� ����>��� ����������7��A���� ���>�@CCD�����ECD�EC��

�� 4 + ��?�������� �� ����>��� �� '�����,>��2��� �!�,����, �
 66��, �������)>�� !��6>� ��57�B ��!�����@C
D�

E� 5�������)�������� �� ����>��� ��B����#��������>����@C�EF
EE��	@�C
�

	� ',>�( � ���G��B,� ��,�������+��,=��4 ��� �� 66�� ,>�H��>�6 �����
��6����������>�������(�@CECF�
��	�@���

�� �?� �!�������5 �!����7���5 �� ,��5���B,� ��,�������+��,=���
��H�� ��� �� 66�� ,>���,� ��� ���>�B, �!�@C�EF�
C�E@E�C�

�� 7�,=�?)����������� 66�� ,>�����,� ��,�������+��,=�������>��
������(�@C	DF�
��


���

C� #>���(�A;�?������A��9�H �!�?�����6��� �������� 66�� ,>�0��
�,� ��,�+��,= !������������>���+�����@CC���

�@@��

@�� � .�))��) �=���'��5 �����3%��A��=����-3������H��������6�����
�������6���� 66�� ,>�����,� ��,�0���� ��������+��,=�������>
�� ���@C�EF�E����C��C��

@@� 7�������#���7 �,� (�I��7������B��)������� ���A��4 ,��:��)���� ��
7��2����#��+�� !��!��������������,�1��,��(�0���� ��6 � �� 
 � ����� �6����6�� ���� �����������6� :����� ��!����!��� �����
�����!��������������" �
�����	
���
�C�
E��

@
� I ��(�A��?�� �!�-��%������)��)��������� 66�� ,>�����>�����+ �
6��*���,��+���!�H��>� ��,� ��,�������+��,=���������!�, �����# �
A��� ���>�@CC�F��@���	�C@�

@D� 4 ���B���5��!��(�%��J�6������!�������6��������!(�0����>�
�,� ��,�������+��,=�������>��� ���@CCDF��	��B
�	�

@�� #>���(�A;��%��4 �� (�4��- ���:,: =�-��9 �+����#��3�,>��2���
��������� �������>��� � �!�) ���-�!�,����@CCCF�D�DC��	�

@E� ���= �A%��9 !:�,�����6����;��3>(��%-����������� 66�� ,>���
�>���,� ��,�������+��,=���>���00�,����0�������� �����������>
�� ����
��@�I�+F�C
�
���	��
�

@	� 9 !:�,� ��� ���= � A%�� B,� ��,� ������ 7��,=�� ��������
 66�� ,>�)���6>�� ��������+��,=��6���,�6���� �!�6� ,��,�����H
J��=�B,>�����0������� �������>��� ��-,�?� H�9�������H�J��=�

�����
ED�
	E�

����
���
B�������!�,����� � ��. � ��� ! �!��, ��+���

?�(�@�����
!���������!��,����� �!���,,�/��6��6��!�,�� �� �� �6����(������ ����
���> ,� �, �! ��



������������	
���
�
����	
������

��������������	
��������	

@�� 7 ���(�B4��) �=������BG��4������54��B������ ��B���B,� ��,������
+��,=�� �� ,��6 ������ �0� ������� ������� !��+��� ��.�,����
��,>��2�������������>�@CC�F�@C�C�@D�

@�� B��!��� �!�B����������6���0<��,���(���������������B �� ���7 ��
,���� �@C�E��CD
�C�


@C� #> ���)#��4 ���B���J�6��5������ �� ������0��>���,� ��,������
+��,=�����������>�@CCD��@���@��
D�


�� - �������J������ �� ������>���,� ��,�������+��,=������>��
� �!� �=�0���,����!�� ���������������>�@CCDF�@��D

�D
D�


@� - �������J��7��������I;������+���� ���� �����!(��0�,��+���!
,����������6��*��� �!���������>����,� ��,�������+��,=��0���6����
=����������(� � ����� �����������>�@CC	F�
@�
���C@�

)�������	
��������%���# ��������7������
*+,�����, +������K0�+������,��� �



� ?�� �����7%��4 ���B���# ���!(�A%��%����5��� �!�-,G�������A�
��,��6 �������0��>���������� �� � ���>��� ���,>��2����0��
���6 ������=���� ��>���,�6(��# ��A��� ���>�@CC�����F�D�@�	�


D� -������?I� �!�4 ���B���#����������) � � ,� ��B,� ��,������
7��,=��3H��# �����6���������������>�@CC���

���	C���


�� -������?I��4 ���B���'���� �����������H����*������(�+��,= !��
3�,>��2������������� �������>��� � �!�) ���-�!�,����@CCCF
D�C�@��


E� -������?I��4 ���B���� ��!���5 ��-��3>��6 � � ,� ���,� ��,
������+��,=�����������>�@CC���

�

D�

��


	� 7�������)��#��������)����6 ���A�;��!. ��-%��B,� ��,�������+��,=�
) � � ,� �� 66�� ,>�����������>�@CC�F�
D�B���


