
����������	

�

������������	�
�


��
�����������

����������

������������
����������	



����������	

�

�����������	

�������

�����������

��������

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

��&� '(����$�'(���

���� �������)�*���+�������$�����������������,&�-�"�����	������������������� �)

��(���'�$������

��.� ��������"���"�

,�� /�"���"�����0�������1

,�� 2�������)�'3�"���(������������-�����$4����5�������	

,&� -�������$����������"���2��6��������������7�����"

,��� /�����$�"����6 ��8�����)���9���"����1

,��� ��������)�'(����

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

����������)����������$����$��������"���������������������(��:���)����������;����<�������=�		����&�
'��� �������)�����>�"����$��6



����������	

�

��������

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

"���� ��%&'��

����������������������"�$�����������������6)��"���)�,����������4�:��������������<��"��<�:����))����$
)����������+����������:���������<�))�"�� ���������)����"�������6��
���� ��� ��)��"���� ��� ���� )"�
�����(��<����6��������?@4�:����,�����������������6����"6���(�4�&�����)������������������:����"6������3
��������������4��)������4�.�A�������������6�$����
����B����<��)� ���$��+������������4� �����$������
���6���������4������:������������"����6���������"������������������������"�����������������
�3���<�

7���� )���� �����������))����$��������� �������)� ����4� ����"���� ��� ����?@��"����<���� ��� ����(����
:���������� ��� ���������� 8�(�������� ��������� �)� ���� "���� �)� ���:����<+� ������� �<�����4� )��
�3����4������� ���C&��:����������� <������ ����"����� ���:���������)�:���"�4� ���+������ ����������4
������"�� ��� ������ ����"�� ��� ������"�� "����� ��� ��������� ��� :�� �� ����� C,,� :������� ���� <���� 0��
��������<4��������������6�"���������������������� ��$�����������������������,�A����,�A��)������
�<�����"������"��<���


��� �������������:������"�$����������������<� )���8�(����������� �����$����� ����$�����)� ���
����������)��<�'3�"���(���9����������������������������)���"���"�������(��(��4�����(��4����
���������)��D�����<� ����������������� ��� ���� /����������)��<1������$���)������<�"����������
��������$������� "��"�������;������ ����� "�������� ���� �<� $���� ��������� ��� �����(��$� �)��<
������������$������������))����$����"��������"����������""�����������������6��"�4����+��������
�)��������$�(������������������<�


�����������::�<���<��������)���������
�����:B�"���)�������������)���:����������

��������:���������)��������$���4��""�������
������ ���"������4� ������ ��� �)��<� �3������ ��� �2� ������������ 
����� ��� ���� ���� )"�� ���� 80�
"����)<����6�:���"�������<��������)���<������������""�����������������������4� �������"���4
�����<��������"��"��������"���������������))������"�(���������"��������$������6�


��������������"����<�:������"�$������:<����������+�������������8������������������)��<�E������8F�

��� ��8� :���$�� ��$������ �3������ )���� �"�� �)� ���� �B��� ��$�������$� ������������� ��� ���6� ��$������ ��
��������$������������������������������)��<�����$���������������������������)��<�����������������
7� ��:+$����� ��� ���� :���� )������ ���� :���$�� ��$�����4� ������� )��� ���� )����� ����4� �������<
�����������(��4��""����������������"�������������������'��
��<��(����"����<����������/�����$<1
)�����������$��������������������"������"������������$���������"���)���$�(��$��""�������������
����������$�������)�������?@��������<�������������������"�����)��������
��������$<���(��(��������$
���� ���)���� ��� �����������$� �)� ���� ��:B�"�� ��� ��<��$� ��� ����� ����(����� ��$������� ��� ��$���
�������������� ���<�"��������������������������!����:B�"��(�� �������6��������������:������
���� �)� ���� ����)��� �(�"�� (��:��� )���� ���� ��'� ��� ������� ��� ��� ������)<� :�"���� �)� $���
��"��"��)�������"�����"�������

7���3����� ��� ������$�������)�������� ��� �������6��"���;������(�������� ��� ������$���� ������)<
����������$��������6)��"�����"����$������4��)���6��������!��������4���������"�$�������������)����
����)����� �)� ���6�� ���� �<� "��������� ��$��� ������� :�� ��"�$�����$� ��� �6��$� ������ ��� ������4
��"��"��:������������$��������������������<���$�4����������(��������4��)�"�����4�����"�



����������	

�

��������� "����� )��� ���� ��$��������� 7� ������$� ������ ��� ��� ���� ���� �3"������� ���"���� ��� ���� ��:����
E��������$�(��6G������G��������F����"�����(������"��"���(�"�����$����"��

-�<��)�����<�)���������������������$��������������������������������6��"����������������
������� ��(���� ���������� $��� ��$�� �� � ������H� � ����(��4� ��<��$� � ���"��(�� ����� ��� �����$
"���"��������� :���� ���� �������"�� �)� ���������$� �""�������� ���� ������ ��� "���$� ��� ������� ��
������))�"��(��<���������"����)����6��������$���������)��������:�������������(��������:����"�
��������(��<������<���������������6���������������))����"���������������������$���������

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

�(��)��(��

?�)��������<� ���� ������ ������ '(����$� '(���� ��� /� �
�"�(� )��*� +��(� ��� ��� #
������
#� ����
$#��
������ &���� �,4� ������� )��� ��� 5���� ���	4� ��� ��� :�� ���������� :�"���� �)� 
����������2-
�����<�����6����������<�

��� ����� ���� :�� ����� ��� 
�����<� �,� ������:��� ���	4� �� 	��� �� ���� ������������ �)� '�$�������$� ��

�"�����$<4��(�<�0�"�4�I��������7������������(�����<���(������������������$��������"��(������(������
)����������������



����������	

�

�������*�+��	�,����-	�#�����	��� ��"���
./�-��� �����

���� ��	���	���	����*��	�	����#	�����

�+0���	���

���<� *�����<� $(�� � :���)� ""����� �)� ���� ������$� ���� ��� ����� ��� ���� ,J� -<� ����� ��� �����$
7""������ ��)�������4� ����� ������ ����� ���������� :<� 5���� ������� E)������<� �)� ���� �77F4� 8����
������4� *�������4� 7���� �<��� 9���"���� �)� ������ ��� �)��<� *0� ��� ������ 2<"�)�� �)� *��I� 
��
���"�������������������)�����������$�����"�������������������������:�����$�����������"��"�������

���2�<��7"���<��)�'�$�������$����"��<��$���������"����������7""��������(����$�������������
��"����� ��� ���� ���� ��:��"����� �)� ���� �������� � 
��� ������� 7""������� K� 7$���� ��� ��:������� ��
!"��:�����������)�"�����������(������������������"�����"����:�$��(����������������������������
������:��"�


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

,�� 0����<�����)�������(����$������������:��������(����)�������������""�������
��� 7)������""���������"�������������$��"<��������������(����$������������:����"����D��"6�<�
&�� 
����������$��)�"���"�����$������������"�����3�"��������<������
��� �������������������������"����(����$�����
��� 0����)��� "�����:����� ��� ���(�����$� ""������� ��� :<� "����<� ��� ����(������ ������$� )���

""������4���$�����$�������"��������"����������<����<��$�����������$�����������������$�������
�����(�������(���

;�� ���� ��� ���� ����������<� ��� :����� ��� ����� ������� ��� ��� ��� ��������� ���� ���� �:B�"��(�� )��� ���
������������:����������$��������� ��� ��� ������)<��������� ���� ���������(����� ��"�����"���)
""���������
���$�����������:� 

,�� ;�������������������������:��������������:�������%
��� ;������������:����������������$%
&�� 0�"��"����"�����������4�)�� 

F� ��������
:F� ;������"�������
"F� 7"���������������
�F� ������������<

��� ����"������������"����:����"���$��%

7�$���������"������������������ ����������������������������:������ �
�������"��"�������
�����)����4�)��������:<���������������"������

�������	���

,F� 
��� $����� )���� ���� ������ ��� $���� ������$����� ��� :�� ����� ��� ����� �������� ������� ���� �)��<
"�������<���������<���$��"��������

�F� ����(��4� �����������$��)�"��� ��$�4� ��$�����<���� ������"��:������� ����������(��<����"���$�
�����$��)���������

&F� 2�"������"������������� ������� �������6� ������"���:���� ������"�������������� ��"�$����
�<�����)����$������������"��������)���������$����:���$������

�F� ����������������(����(������$�������:����<��� 
�� 2������""������������"���������������<
�� ��(����$�����������
�� �����������<���������

�F� '�$�������$�G���"���"��"�����������������)�3�������$��������:��(������"�����



����������	

�

	F� �������<�������������(����������)�����������������:��4�:���������"��������������))���""�����$���
�����������<���������"����)������

=F� 8���� "����<� ���"������ ��� �� ��������� )����� :������$� :��"6L� �������<+����� �����$� "�� ���<
������ �)�"�����������F�������$� �����������:F�����<��(��$���� ��(����$�������������$
�����������"����<�

"���	��"�"	�����	��
�
	���1�%�����
��
��!�2&��3������%&�4�4���1


���)�������$�"�������������$����������������)�����E��$���"��F�""����� 

�� ����������������������������:�����<��������$������"����4��������������������������)�������
�� 7""������ ��(����$���� � ������� ��(����$����� ������� :�� ���<� ��� ���������� � ����� ��������

��(����$��������"����
�� ��������������$��)�����)"��4�:�������������0�:��"������������<4��������������
�� 7���������������������"��������:��"���������
�� 2�"�����������������������$�(����"�4�;�������:�����$4�'���"��"���������������������

�������)

�� 2�������$��)�%''�""�����������"����<����)������������������$���������
�� �����������������$������$��<���"���������
�� ��������� ��������$��<��""�������� �������<�:���4�������"������ ������������#��$�(�����

�������<��

�3��	(�
��)%���

�� ��$�� ��(��� "���������� ��� ��D������ ��� ������"�� ���� ��(����$����� ��� ��� :�� �������� ��� ����
��������D��"6�<�

�� 
�����(����$��������������������(�������������������
�� *���������������������G��<�����"������������:��������)���4�������������$���������
�� 7���������"�������(����$����������"���������
�� 
�����(����$����������������"����������/��$��1���3��)��6����4�����������:�������<������<�

�3%��)���

�


�� ����������(��������"��G��������������:����<�����������������������(�����������""�������
�� I��������������:�������������������������������6����
�� 
���"����<�"������� ��� �������� ���!�������5������������ ��� ���:����"��������4�����*���

"���������"���$�����������������������$4�:����<�������)��"��""����:����<�)������1��"������

�� !�������G��������"<������������:��"������"���������
�� 8������"�������)��������$������D������E""���������$�$�F�
�� �)��<�7���������"������<�������� 

��������������"�����7�70������������"����<�
2�"������������������6���������"��(������

�� 7""��������������G�7�������������:���������<���������������$���������
�� 2���(�����������<������$�������������
�� 7� "������ ��$�$�G�3����<� �)� "����� "�� ��� �����������$� E�$� *0� ��� *�)���� *���<

"������������)�"����F�
�� 9�)����$��3%��������������������������<����<4����������)<��$�������$������������������)�������"�

������������

�� -���������"������"�����""��������
�� ����������G�������(����"����(�������������������:����(����%
�� 9�����:�������)�������� �+������$����������$�������������������$��



����������	

�

�3%��)����3��%��1�
��&�5�%4��

��1�
����


�� ������6���(�����:�������"�������������������3������<4��$�0��)����������$�����������
�������<�7���"������

�� 
�����'��<��������������������G��-��
�� 9�))������������������������:����"���$��������64��$�2������7���
�� 7���������<���:���"��������6��������$����������������������)������$�"����"���������<�
�� 7��D������:���������"����)�����$�������""����:<����������������������
�� 0�:��"��<��)�)�����$��
�� '))�"��(�������+�����"������"�������������������������

�����3����

�
���4��(�1$

�� ���������$��������"��:������"���%
�� 5���2�����#�/���D�����<���"6���:���+�������)���������1�
�� 
��� ���������� �))�"� � ���� ��<� �������� "����� ���� (���:����<�� � 5��$������ ��� ��D������ ��� ����"�

����(�����������

�� !(����$��������D������#��������"������(�����)�����������
�� 8���G�����"�<��������
�� ��������������<����������)����(�������4������������(�����
�� �����$�����������������"�������/�����<�����1%
�� 
��� ��$��)�"�"�� �)� ������ ��� )��$�����4� ��� ������ ��� ����� :�"���� ������ �������"�� ��� ����4� �$� *0

0��"�����)��<�*��6�����

�� '���$��$���������������:����<����������"������
�� @������$��"����"��������"���������D�������
�� 2�"���������)�������������������(������������"�����"����������
�� ;�����$������)�������"���������)�������$����"����������(�"���)��������#�/���"�����1������������1�
�� 7""����"�� :<� ������ ��������:��� )��� ��"�� �"������� ���� �� ��"������ "����� ������ 7�9� ���

"�����������������)������(����$�������������<��)���������������

�4��)�����

�


�� ;�������������%
�� �����:"6������������4���������<������������������"��$��������)��"��������������������
�� 
�"���"�������������/��<1����)�3�
�� ��3����<�:��������������"�)�"����������$�������������
�� -�$�������<�����G��������)������������"�����������)�3�
�� I�������� �0��(�������"����(����<���"���$������$�:��(������
�� -�$������)����������$�����4��������������������������������
�� -�$�������)����$�����)���������#���<�""��������""��������$�"��$��

7""�����

���"�)�"��������

8���������#�:�������������



����������	

	

+%�����
������%��)���

�
�6�����44�1��
�7��%'�5����4��(�18

�� I�$���������
�� ��:"����"������������������������<�:������������E0����"����:����<�#�����'����$�������F�
�� I�$�����(���$��#�������$����������������(����$�����
�� I�$��"�����������<�������"��)�����������������)����������:��"�<�
�� �����)���(����$�������)��������:���$������$������������<�
�� !(�����$���������2�$�����������������%
�� ������"��+������)<�9�K�!�����"<%
�� ��"��������B�����0���"�G�0�G��'���(����$�����)��������$�����
�� ��"�����$�<�$$�����(������"����(����$����4��$��)�)���2���
�))�"�7""�������
�� ��"����������4���:��"4�(�"���������::<�$������������)���""����:����<�
�� ������������"�������+�"�����"��������:��"�
�� 9��"��������)����(�����"��(�"�����4��$����������"��
�� 7�����<�$����<���������)������"���������:<���$��"�������
�� ��������+�������������������:�������
�� ���������4��������"��:����������$����D����������������������
�� I�����)�����������������������:��4������������"��"������6����������:����<�
�� �)�"�������������������"����������4�������<��������6���������)�������������
�� ��������"��+����6��6��$�:��(�����
�� -�����)��<��������������$�����������������������4��������"����������$�������
�� ���������$�����������������������������)�������������$�"�������
�� 
��������"��)����"��
�� 0��������������:������������������������������$�:�(�������������������������4���"�����$���$�

���������

�� 0��������������:���������������"�$�����"����������������������/����6��1�������������



����������	




�'��%����4��4�

!��� �������(� ������������� ���
�����"�
������� ���
 ���������
���������� ����-.�#�� ���� � �����/
�(
�  ��

��  �
���(� �� �� 
����� ����
�� �� ��� ���� ���(�'� ��
���
� ���
 ����� �� -.#�/� �
� �� ��� ��� ���� ����
�

��  �
������
���"���������
� ����������
'

�3��
�)�6�4%4���6���4���4'��%����%���)����3��4���9���6��3���%
��.���,�����&�%�
:

!����)� ���� �"���"� ��$����)���"����"������"��$�� ����$����������$�(��$��$��:�� �����������
�(��� ���� ���� ,���� <���� :���� ��� � "��:������� �)� ���3<� ��� ��� �:���(������� 
���� ��� )����
��:����������,JJ.��������������������"����������������������)����������$�(���������0������
������� ���$�� ��� ���,�� 
��� $���� ������ ���� )���� ,���79� ��� ���� ���<� ,J���� ������ ��� ������
(������� ��� $��:�� �����������4� �����"��$� � "��(�� ���� ���6�� ��6�� ���� ��)�� �)� � ��"6�<� ���"6�� 
��
"��(�� ����� ������ �����<� ��� ���� ��

��
� "�����<4� ��6�� ���� :���� �)� � ��"6�<� ���"6�� 
��� $���� ��� :���

�����<���������������6�<��(����"���)�����+����"���"������"��$����������������������������:�
��$���������������<�����������������,����<����


��� ���������$<� ����� ��� �����"�� ����� )����� ��"6�<+���"6� "��(�� ��� :���� "����"����� :<� �����
����(��4� �� ���"��� ��� 0��� &�������� ������� ����� <��

,�
�3������ ���� "�����(���<� ����������$� ����

��$������6�����������������������������4��������������������������(�����"��:����"����"���
����$� ��))������ �������"�� ��"���D���� ��� "��:�������� �)� ���3<� ��"����4� ��� ��� �(�� �����"��
�������������"������"������������������������������$������"6�<����"6�"��(���
������6���������)���
:���� �����"����� ��"����<4� ���� �(����"�� ���� ���� ������ ��� $�����$� �����4� ��� ���� ����� �����$� ��
��$��<�������������"��(�����4���������(���������$��
��������������<����������"����)�"��������$
�(����"�� ���� ����� ���� "������ ��� "��$��$4� ��� ����� ��$�� ��� ������� ���� �� ��������� �� ��� ��
���$����<�:����(������:��

!�����
�
� �(�� ��<���� ��� )���� ����+���$�� ��� ����� ���� ������������ ��� �3��+�����"�� ���� ���

�����$� ���� ������
��
�"�����<����:������=M�������� ���� ����-����(��;���0�������
����������

�(��(�����:<���3������)�:����,�,�M��:������������������������

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


����������3������)������"�����<������$����:�����������&��������"����3���)���������,����<�����������

���6�"��"����������������������$��)�"����������������$�������������������������������������������"���

���"�� .��� 79� ���"�� "����� :�� �3������� :<� ������ ��� �������� (��:����<� ��� �����)���� ����� :�� ���� ��

�3������)��"��$���
��<�����)�������������������$��)�"���������$������������)�����������$���������,���

<���� ��� ����$��$����"���3������)������� ��� �������+� ��� ���������"�����<4������$����������$�� )��"��$

�������:���������������$�����

���4��
�1�
���2����
�%1��4�
&
���
�%���
3�6��)�����
��
�������4���4'��%��
�%���)


����� ���$�����$��(����"������ ���*���������"����������:��������(�����)���������$� ���� ��"����"�����
�����$������(��4�������)������ ��)��������"�����)�������������)�����������"������)� �34�����<
�����4� :����� ��� :�����)����4� ���"�� �<� ���� :�� �����������(�� �)� :����(�����<� �� � ������� � 7� ��"���
����<

�
� �����������:������������� )���,	� �3�����"� $������ ���� �""��� ��� ����������� ��G��� )��������

��(�������������8����*�����4�������������������(����<��)�(����:���������(����:�������"�����(�
��(���������������������$�������(���������*�������(��������������<�����!����)�����&�J����"���
��<�����=�����"�������)������������������������$����$���



����������	

��

*������6'��1���
;���#��%��+���%��%1�	��'%1:

9�� )���� � ��$����� "������ ������ ��� :���� ����� ��� �������� "��$�
�
� ��� )����� )��D���"<� )��� ,�

"�"����������"�����8����*������:�����������,J=������������.����������$�����:�����������$��

2�-��3���������������������������"�����4���������:��������������"������������������4�������������

����������"�
�(��
�����������
�1������������
�����������:�������"�"������:���������������4���$����)�����,�

"�"������� �������� ����� �� ��
����� �� ������ �
�2����� �� ����� ������� ��������� 
��� "�"������� ����

��:�����������"���������)�����)��D���"<��
�����������3�������������)"������)�����)��D���"<�"����"����

�������������"�����������)��� �����������6���"��$�� ��� ����������:�������)� ���)��4�������� ��� �������)� ���

���::����<��)����)����(��������G���������������"<"������������6����"�����)�������:����)�"�"������

��� ���� ������ ��� ������ ���4� �������� �� ��"����� ��� ������� ���� ���)��4� �����:�<� :�"���� �)� ��"�����

������� ��� ������ ����� ��������� ��)�"���� E���"�� �6��� ������ ��<� �����$� ����� ������4� ��� ����� ��������

��)�"���� ����� ��� ����"�� ��� ����� :�)���� )������$� "�� �""��F�� ��"������� )������� ������ ��� ����� ����� �

��"��������)�����)��D���"<4���������"�����)��(�����A���������+<�����������������

�'��%���43%)�����%4�
����%����
���'&�%1�6'��1�3%<%�1���	��'%1

7�����������<=�������������������"���)�����"������"��$���"����������"��$�������))�"��(������))��

����,�6�������������"�������������
�����������������"���/���"�����������������))���������������6��

��� ���� ���� ��� ��������� �)� ���� "�����<4� ������� �� ��"����� ��� ��6��<� )��� ���� �3������ ����������� 
��

���"����� ����))�"��(�� ����))� )��� �������� �)� ���� "�����<� ��� ����"����<� ��6��� ��� ���� ������� �������� ��� ��

���������������(����$���������������������<���������������������4�����"���������))�"��(������))���

��$$������)�����������������)��)�����"�����<����"��"������(�������"������)���)�����)��D���"<4���������

�����3�����������������)��������)������$�1

	6'��4���6�4'��%�����43��4���6�3�'�1%&�1�
��%���=����'�4%���
�6���%1%��%���

7����<�����)������<������������"���"�� )��� ��������� )�������"��������	4� �����������$���� "������������

"�����������������������������������"�������"�����������$���$�"��"�������������"����������4������������

�����������)������������$���)�"����������)�����������"������)��������������<����� �������"��(���)� ���

"������������"�����<���(��E:�����*��������2����F4�������������)���"�������������������<�<��������"�������
��

������� �����<� ����������� ��� �� ����� ���� ����������� �)� ,	��� N� ���� ��� ��"����<4� ������� )���

������"�������������������"����:����������"���"��������������)����"������"��������0������)�������

��"���(����"������"���)��������������<�4�������<�����(������"�������������������0������)����"�����

"�����������������������"���������������


�����)�����$���(������������$������"������)��������������"������"��$�������<�������������(����"�

�)������������ �����3��������)�:��(������������ ��� ���������
��<�������$$���� ���� �������� �������� ��

��"������������6��<����:�"����������������������6�������"��(��������)����"����:�������������"����������

�������� �������� ���� ��� ��6��<� ��� :�"���� ��))�"�����<� ���� ��� )������ ������� ���� ��$��� ��������� )���� ������

��"����
������������$$���� ���� ����������������� ��� ��6��<� ���:�"���� ������������(�� ��� )������"�����

"��$��������:��6��)�)������������������3��"����������$�����)�����������"���������

������������3445'�#�� ���6�!���(
�������*�������*�������'�0���&���������78�+�
���3445���������'�39:;

����������	��������	�������� ���	���� 3445'��� ���� ��($��
 � ������� ��
� ���� ����� ��������� ����
����
 �('

<��
������%�����������)����
��������743=

 ��!��	���"�������#�������$��3445'�!������������������������34�$����
����
 ����������������������������7344

���
�'�&������ ��6�8:7$8::

%�� ���&������ ��� �	��� ��#�� ������ �� $�� �	'�� � �� ���� "(	����� )� ��� 3445'� !��� ����
�������� ��� �� ����� 
�(�� ��

����� ���(
������
��������(�������
��'�%������#��(�������(����6�:94$:99>

*���$������+���	�������,��������������-�.��3445'�)#+�
���������
�-.��������
�2��������� ����'���'�#�� ���

���(��
������'�<��
���������
���(�� �/6�75;$7?3>'

0��#����	�� ��������1	��� ��2� ���� "	��� ��.� ��� 3445'� !��� � ����� ��� ��� ���� �� �������� ���������

������'�#�� �����#��(�'����������������
3���)(���1	����������������2		����.��.4�������������2
�5(���)��3445'�@������(������ ����
������ �������(��������
���������������������
�����
��������(���������������������(���

���
���(����� ������(������2���'�#�� �����#��(����6��744?'



����������	

��

>�4��4�����%�'�%���?

7������:����)� ����0��������<�����"�����)�"����������� ������������������"��(����"��<��)
�������������1�� B������ A&������ ��/�
��� ��,4����"�� �����:�������D������<'�7�� ��� ������� )���:��� ��
"��"���������B�����������<4�����"���������)��"�� ������������������ ���������������������������
7�<����:����������������������<��)��������"�����������"���"������'�����������������>���������$


�����������)�/�"���"�����0�������1��(��:������:����������"���������������������������������

����)��������'�����/����2���.

@����)��@��4��4�����'1��'%

 �.
�����������
��)��������������/)&

	6���%����6��� �%'�3 ��
���������	
�+�
*�B����
�

�%;�)�%���
; ��
���������	� ��	��
�
�������

���
�%'�"%�%�6�����2'�4�#��1 ��
/
������
�)���
��&���� �

�4��4��%1�	�(%������#���%& �A

����'����%�&�%1��'���%��(��-�1�4��=�
3��'1����2�����(�1�1����3��� �$ �B
@��
�������������/C&#������
��B��������	��������/
������
�&���������(������
	�"���!
�����*�+/

*�����3��#��������3��#�����(�'�����!�%��.

�
������&��3%''�)� .�

@��
�����������/C&#����	
�0�
 ������
���(

��
;�-%%)������!�
3��'1��3�����4%����%�&����4��'��2�����'%4�1�2&� .�
��
;,��'%��1�%%'&
�
�6����1�(�1�%'������43�'�)��
$
@��
�������������/C&#�����/
������
�&����������&�
�#������

����
/
������
�)�(�
��D������

�3��	�����%4���6��4��4�C��)�����)�%1���43�'�)&����%�
�
�%�%2'� ��
�4���&����3���6��4%�4�����
@��
�������������/C&#����&�
�#
�����!��*�����/
������
��
�*�)�1���
 ��
/
������
�)����
��#�
��
����/
������
�&�
�%�
���#����

�3%��%4�'�)&=��3%���
����%1�3���������%���
��������3�� �%'�3�%1���%'�3��6��3���@$ /�
#�/�(���)�������<����*�(�� ����%�����
��

��
�%'�
�)��3��������
��6���(�)�@�1�&�"�%���� /�

 ����4%�
C��&�3��
�%1������4%'��&4'��
 /�
/
������
�/������
��*�



����������	

��

�3����������'�����/����2����

������2&�+%���

��3%����6�#��'16��1 �.

�3��+�1)��� �)3'�)3�
��4��4� ��
���������	
����%�����+/

D��������>������+�)
?$ �/
)�(�
��������/� ��������
��)����
��B���

������6����)��6�-�1�4��
 ��
<�����
(�����@�/�

+��'1�)��%�%4��&�6����4�'�)&�*�1 �A
/
������

�&�
�<����������/
������
�@������
������
����0��*�	����

���&���%��)������
 �B
@�#��
��	���
� �����
�������������&*����

��%�4��4%�!�%��������6�����%4��%1��4��4� .�
/
������
�	�"���B�������
������@��
�����&�
"��

������@��'�1)����%
6�� .�

 �
���%'
��6��3��*����� .�
@��
�������������/C&#����&�
�)����
��&�*����/
���&�
�@
��	�
��
/
���)����
��.��������&����%
��

��%'���43����6��3���%�'�%���%�&�%1��4����6�4���������� ��
@��
���������
��)��������������/)&

�4��4��%1���4���& ��
&� ��
��1�������

�(�������&!����/C&#

-%;�)�%�	��%4� /�
<� �#������+/����	
�������������


�@�%1��� /.
<������
������������
������� �������B����(���	#

���?
����(������%'���2��1�6�4�
�2&�6����6&�)�6'��� /�
*�������;�����<

���4���6��3��*����� //



����������	

��

��������6��9�4���(������������-����)C
���0�������

,�� 
��� '3�"���(�� ���������� ��� ������� ��� ����(�� ������ 8����1�� ����"����� )��� ��������
-��:��������)������������������������������:��������3������<����������������������������
�����������������$��"����������$���B����������8�����������<��$�)������:��������E������)�������
������"���"��������"������F

�����%��)�6�����44�1��
�+�%�
�����)�-����)�����<�*�����<����5����*����E8�����)�������
����F������������������������$4�"��"�����$���� 

F����������$����������$��������:������������������������������ �����)��<�"�������<���� ��
��<���$��"�������L

:F������������$��)�"��� ��$�4���$�����<���� ������"��:�����������������(��<����"���$�������$
�)��������L

"F� 2�"���� ��"����� ��� ����� ������� ���6� ��� ���"��� :���� ��� ��� "���� ��� ��� ���� ��"�$����
�<�����)����$���
�����������"��������)���������$����:���$�����L

�F�"���������������(����(������$�������:����<��� 
�� �������""������������"���������������<
�� ��(����$�����������
�� �����������<��������

�F��������<�������������(����������)�����������������:��4�:���������"��������������))���""�����$
��������������<���������"����)�����L

)F�$����"����<����"�������������������� )�����:������$�:��"6L� �������<� ����������$�"�����<
������ �)� "����������� �F�������$� ��� �������� ��F� ����<� �(�� $���� ��(����$����� ��� �����$
�����������"����<�

��� ��� ��$$������ ���� ��� �6�� ���� ������ )������� )������ � ���"��� )�������� �(���� )��4� �<4� ��
��(������������)������������$���)���"�����"�����:��������'"����"����"�����:����(����������:���
�� �������"�� "��� ����<� ��� �6�� � ������������� ����� ������ �������"� "��� �������� ��
��:��D����� ���"������� � ��"������ "����� :�� �������� "�������$� $����"�� ���"�� ������ :�
����(������<��7����6��$�$�������������������6�����������)������

&���(��)�-����)
:�
���/2��6�-�$�������)������"�����������*�����<�����1��(�������"�
�����$����:�<�����������������������������)��2-
�������$�����������6�����������:��������������
���� <��� ��� ���� ���:����)� �(���������� ����� :�� ����"��� ��� �������;����� ��� ���$����� ����� ��
�����������$�������)��������"��"����������)���������
����������(���4�/9���$�����2��614����:������
B�����<� ����� ����9���$�� ��� �����������7���"������ �� ���� 9���$�� ����"��4� ����� �6�� ��"�� ��� �,

��

��(��:���� -�����$�� ��3�� <��� ����� ���::�<� ���6� �� /5���� �������1L� /!))+����� 2��6�� )���� -B��
����� �����1L� /����"��� 2��61L� ��� ������� /����$�� �)� 2���"��(�� ;���14� ���� ������ �����:�<
:���$������:�����:B�"��)����B�����������$������
���8����$�"����"���<�

���	���,	
�������%'� �%'�3�%1��%6��&����;�)�#����:�
���������������"��(�������������
�������6��)�����$����4��������"�����������$�����:���$�����������(����$������������:���)������
�����$�������$������$������"��������'+������$����:����������)����������:���������)����������
���������������9����:���$������"�������(����������������������������))�"�����)�����������:�
)����"����$����)���������(�����������������7���:$���������������6��$���!""�������������
��������������������������������������������

0�*������B�0�������



����������	

��

-�1�'�)��3�� ����4%����
;����3������3���'%��4=
�1E�
����
�%������1�1

��� ����4� ���� ������"�� �������<� ��� ��� �<� � ��"���� ���� �)� ?�O� &�:�� )��� ������� "����� :<� �����
7�����"������"���4�����"���<��������?����������������������::����
����)�$�������)����������
���:������������:<��������������������)���������"��"<"����������������$���4����"���������?�O�.&:��
�����"���@������������������::�<�"��������������"���������<�������?�O���:���������������$�"�
������ ���4� �����3"�������� <����)������#������ ���� )�����B��������"��� ������(����� ����������#���
)��������:<����������"��(��"<"��������������"����"6���������)�������"���������,.�,��
���������
�=�����������"����������������4������$��������(�������"�����)��,����,J&&�


��������������4�����������������������4��(��������"������6���(���������������)���<�����
������)
���� ���������$���������"���� �(��� ��"������ ��� ����������7�����"��""������ ��� �����������"���;���
���� ��"���� ����"����������������)����<�..���0� #�������"�4� ��� ��� ���::����<4� ���� ��$����� ����
�����������������::������"��,.�,�

����������4�������"�����������������������)��3"�������������������(���������������$��:���
���
������"������������������������$��������� �������)�-����4������"������"��������������������<
�����������<������"��"<"������(�����������"������)�������'�������������������"��������"�����)
��������,,�!"��:����7�����������)���(��:��4�
����"��������9����"��������������<�������4����
)����������"��"<"������(�������������$����

��� ���� ��"���� ������P� -���"�� 2�� ���6�� �)� /���������$� ��(���������1�� 
��� ��<� �3"�������
���������$�"���(���������������)�������������"���������<����6�)����������(����
��������������:�
����������������������������������������"������6��������������7�����"�������B�����$�

�"���"�� "�� �6�� � "������ "�����:������ ��� D����)<��$� ���� ��D������ "��$��� ��� ������ �������
�"�����)�"���<�������"�������<�)�"����$����������"��������"�����������������))�"����)�"������"��$�
��� ���� �����"��� ������ ����(��4� ����� ���� ���6� �)� "��$�� :�"����$� ��"�����$�<� ���)���4� ���6
"�������"����������������"���"��������(��������������������������(���D��������4�����"����<�����
���������:��:�������������������������������!������"�����<4��"���"�����������"�������"������������
�������������������#��������<��������������7�����"�:������::�<������������$�������������������$�����
���������������$�"��������


��� ��"���� ������� )���� �����"��� @����� ��� 7�$���� ����� ���� ��� (��<� "���� ���� �B��������� ��
������� ���� ���<� :�"���� ���������"��� )��D���"<� ��� ��������<� ������:������� ��� "��$��$4� :��� ���
:�"���� �)� ���� ��"����<� ������ ���"����� ����� �����"�� "<"������ ��6�� ������ ���$�� ��� �����
)������$��-���"��2�1����������"6��������D���������)���"����"����<������4����"���(������<���:���
"������������D����<�����3�����$���������$�����"����

����������������������"���������<������"������������������6���$�������������)�����$��������������"��
����4� ���� ����� ���������� �)� ������ ���$��� ��� )�����4� ��� ���� )"���� �)� (�����:����<�� ���� ����
������:������������"����D�����<�))�"���������:�����������"������#�)��������"�"��������)��������6����"�4
�������"�"��������)�������D���������6�"����4����������)��+�������������)�������$�������
����������
�)���+�(�����$����� ���6������ (�<� )��������)����� �������)������*������� ����$� ���"����� � �����B��������
��D�������)�������6�"������������:����:�������

E���

������F�+�
��������� �
���
�2����� �
��������"�6����
���������� ��������(�(�
��*�
G+�����)���3445>'
!����
���
�� ���������������������'����������
� ����������������' ����
�'�� 



����������	

��

����+��;

>���%��)�4���
;=���#��1��6���"���4���
?


�����""�����)�������������"���)����:������:����� ��� ��������""���)�����$�������)������$�"� ���6�
���(�����<4� )������ ��� ��$�� �����$�"� ���6� "�� ���� ��� �)���� "��������"� "����D���"��� +� '����4
7������ 7�������4� @(������ ��� 'D���:��� I�)�� ����� ��� ��������<� ))�"���� :<� � )������ ��� ����6
��))�"�����<�:���������$�"����6�

-���� ��$��������� �(�� ����� ��:������ ���"������� )��� �������$� ��� ����$���$� ���B�"�� ��
�������������6��������$�"����6��������������)��$�������$��������4�:<�������(��<������4���(��(��
��������$���)���"������<�������������"�����:����������$�����:����)�)"����4�������B���:���)���
""����$� )���� ��$��$� ����� ����� ��� �)���� ����� "����D���"��� )���� ���� )������ ��� ��$�� ����
�))�"��(��<�


�����B���������������$��������""����<��$��94�"��������:<��$������)��������<��3���������6��$
��������������"����)�����9
�4������������������)���(���'�$��������������7"������0��)������4���������
��� � ��""��"�� ��� "�$���� �<� � ��"��������� ����"�� ��� ���� ��$������ �)� �����$�"� ���64
�
27
���64�������3���������)�����������<���������"��


��� ��������� ��� ����������� �)� ���� �
27
���6� � ��"����� ���:���� �)� ���� ��$�������$� ��
��)�����"���������������4�8�(�������4����"�����


��� :��6� E��*�� �� =�==� &�	=� J4� &�� �$��4� ����:"64� C&�F� ��� ��:������� :<� ���� ������������ �)� ��(��
'�$������4��������7"������0��)�������

����������������<�:��)�������������������)����"��G:��6�



����������	

��

�%'�1%���6��(��


"%�� �(�� ���� ���%4�56���3����6���%���

����

7?8?�


�=+,�������:�� ������������9������
2���"��������)����"�4
�92��9(��

9(��
����������


 ��,+.,+�,=���	�
� ��,+.,+�,=��.�&
� ��(�����	>��)�"�
�����(�����	�"�

�.+�� 7���������������!���:����<�E�7Q!0F
����<4�������"������:<����������'

I���� 2"����2�:�����4��������'

 ��,=..��=.�,�
� �"�������>�"�������$
�����"�������$G7����������

��+=�!"��:�� ;��6��������
����+9���������
-�������$��)�������"�;(���8��������4
0���$����������������(������

7:����������
0

������


 �R&J����������&��
� �R&J����������.�
� ������ ���,=��>�"�����
�����"�����G

�'0
'-*'2

�. 	����(�)���
;�-%%)������6������4%'
��������,�����''�1��&
���


	��
�%(�&��'%4�

�=����A�������/�
�=�3%<%�1
:6����F�4�:��):�;
���:3%<%�1
6����:4�:�;

!�
!*'2
� /������)��)��<������$��I�)�14�������

��$������:<������-�"�'
�-�"�'
I�����

Q���
����4���-�"��'

 �����=J=&�,�J,
� ��S�����>���"�����$��6

,=+�� �7Q!0�����<�)���
���I��������

���-��:���4�������"������:<����
�����'

?��(�����<��)�-�"������
��))����������)����"�
������

2"����2�:�����4��������'

 ��,=..��=.�,�
� �"�������>�"�������$
�����"�������$G����
��



����������	

��

���������	
��
��
�������
�����
����

�����������
�������

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

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

����%�&'���(����������� ��������� ���!� )*�$��������������

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

� � �+���,-'�����) ��. /��� �'� ������#))'-�� ���"������.���!�0��"�+

� � �+�0.!�"�� )�"���) ��. /��� �'� ��������')�'�"���� ����

� � �+���.)+�"�� )�"���) ��. 1��)�����2� 3�� �.

� �.�2� 3�� �. &���#�� )�

���� �"!�2� 3�� �. %�� ���"�0��"�+���!������.�4�'-����'�) "

�����, )����) ��. � �*�&�����,������"'� ����1�!

�'������1�! � �*��'--���1�!

4��"�� )�"���) ��. ��.�"��)�!�,.������� ��� ��

/��� �'������&���'�,������!������" ��.�"���) ��.�����+�, ��.

/��� �'� �������+�, )�"���� ���� �����.���!���" �5 " �.���) ��.

/��� �'� ������� 3 "���� ���� ��) ��.����/�!'�� �"��,����).���3 )��#�� )��

/��� �'� ��������� ��� �����!�6�)+��"��. 2� 3�� �.����%��� ��+�,

/��� �'� ������&�)+�� )�"���� ���� 2� 3�� �.����7�*

/��� �'� ������&��� �"���& ���"����!�& � ��

���-")� 1"�.!8����� ���

��'��4�'- %��#�0

����/������ ���"�1�! �� "���!������.�����!�!�����!

�'������!��%�,�'��91':�,5�'�;��<"� �+�""�2=�1�!

��61� 2� ��!�2� " � ��

0��"�+���!������.��:�)'� 3�

&��!���!�.�,� &����*�4��>,���

��?�+�����! &�� ���%��"�

&����� ) �����! &������1 3�)*

&�/� ������ ��?�&)@'� !���

&�% ��"��+���+�, &�&�*����! ��

&����*���("�. &���!���""

&�4�+�,���">�"" &�& )+��"���"��

���+ ���"" ��� &�4�!������ �����

&���3 !��3����� &��!��-��)�

&���5�������� &�� ���4�?�6+�,-���

&���5���4 ")+ �� &�� ,���6'��

&������4�+�,


