
�

� ����������	������

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

� � �������������

������

��� ����� !�"#�$%�#���#&$'#&�(!)*+�&�


























































































���

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

























































































���

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


























���

,�� �#(�!$+-.%� #�!#/�!&%&�(012+/%&�#� +&$!+1�+-.%� #�*#!1�&�#�$!#����+/3(+%&�























�$�

�
�
�%���&��������	��	��������������






































































































�$�

�
�
� '�����(	����)�����	��*������




































































































�$�

�
�
� ������������������	)�	�	��	









































































































�+�

�
,
� �������	�%�	����-���������.�%-/�





























































































�+�

�
$
� �������	�0���*�����������	����.��/�1�	)��������	��	�	�����������������































�2�

�
"
� ������3������-���������.�3-/�1���������	�������	��	�����























































�2�

�
+
� 4������� �����5�	�	�	�����	����������	��



















































































�2�

��� ��"(!+"#�$%�+�$#4!�2� ���#+







































































































�6�

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

















































































�6�

5�� �%*�&�!#/#+$�&�"��+/+(�+&�








































































































��7�

,
�
� ������������������������	�	�������8'��






















































































��7�

,
�
� �������	����������	�������9	��	������:�����.��9/�































































����

,
�
�%���������	�����������(	��








































































































����

6�� �"(%&$%&�2%/�+&�


























































































































����

$
�
� ����1���	��(	��������;�	������������	�������:������	����������














































����

$
�
�9	������5�����������������	���	������������	���	���-��������











































����

$
�
� 8�	��(	��	��	�	�*�������������





































































































����

��� �2#+$%&�2%/�+&�






























































































































����

"
�
�<	�������������	�������	��������	�	������������









































































����

7�� �#4!�&�%!-�"#�$�+&�#�#� +*+ �"#�$%�





















































































��,�

+
�
� �������	�������-���������.��-/�






























































































��,�

+
�
�%������������	��	�	����������������

























































































��,�

+
�
� 0���*����������	�����

















































































































��,�

+
,
�%���������������	�����*�����









































































































��$�

+
$
�=�����������������-���������.=�-/�


























































































��$�

8�� ��$+ � #&���$#!"��+/+(�+&









































































































��$�

2
�
� �������������>����	�3���&������	�9	�	�������	����<	�������


















































��$�

2
�
�%������	�������	���������	�






































































































��"�

9�� �3�$#&#�









































































































































��"�



� �

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

�

��� ����� !�"#�$%�#���#&$'#&�(!)*+�&�

������������	��	��.��/���������	�����������	�����	�������	���
?�+�@�7��!��	����	��	�	����!���������0�	�

	����	�	�	���<	���	�������	�������������0������������	�����������	�� 8��	�����������!�������	��	�

�	���������	����������������������.���/!���������5�	��������:���������A������������������	����	���(	��

	��������	�,7��������
�

���������������	���(	������	�����	��B� ���	������!���� �	)��� �	���������;��������!��	�������A������	�

������������������!���	�����������������	��	�����C�7�2��	��	���������	����	�D�A��������!�	��	���	���	�

�	��������!���������	��������(	��	��	���!�	��������������!������	������������	��	���	
��

9	�	���	�	�����E������!�&������������	���	�������������	���(	��0�	��	���	��	����������	���	��	�������

�������	��������	���������������������	��	�����	���	����-����*����
�<	�	����5���!�	�������	��F�.�/����

�����	��������������	�������	���������	�D�.�/���� #&�:�&$� %��2�!4�"#�$%� �&�*�!+�-'#&�";<+"�&�#�

"3�+"�&� �&�$!��&=#!>�/+�&� #�/� �����+/3(+%�(�!���?@�.0���������-����*��������	�	�����������

�������������	������	������	0���������/D�.�/�B�+�/%"(!##�&3*#2�#</2�&.%� ��(�!$+/+(�-.%�#"�6@� %�

���� %&�/;2/�2%&��&&%/+� %&��%���� %� #��%#&.%����+/+(�2D�.,/�B�����!�	�:;�#"�4!#/+ �A�!#/#+$��

� *#�+#�$#� ��(�!$+/+(�-.%��%��B��	������	������������	�����&�����	��������	�%�	����-���������.����

�	��������������������:������	���G��	����0����0�	�������������	�������������/�	�.$/����!#$!%/#&&%����

+�$#�-.%� �&�+&#�-'#&� %&�+"C*#+&� %��&$� %!��������	��:��������&������	�������
�

���������0�	��	��	�����������	����������!�����	���	��������������!��������	�����	�)����	��	�	������

 +&$!+1�+-.%� %�#</# #�$#����$%$�2+ � #!�0�	��	������:��������	��������������	���������� ������	����

��������-����*����
�

��������������!����������	�	�0�������0�	������	�	��	��������	)���	������	�	�	��������	������	��������

���  #&/#�$!�2+D�-.%�  #� /%"(#$>�/+�&� ��� �������������� %	������ ����� ��� -����*����� 	� ������	��

8��	�����������!� /�:�� &�&$#�$�1+2+ � #� =+���/#+!�� $#"�  #� �&&#4�!�!
� �	�����	��	!� �� ����	���� �	�

�	��	������:�����	�����	��� ���	����������	������	������	�	����	��	���	���F����	�50�����!�������������

�	��������	������
�

����������!��	����	��	��������0�	����������������	���(	������	0�	��	��� �������������� +4�+=+/�-.%� %�

#&$�$�$%�=+���/#+!%���$%�C"+/%�2%/�2A�(�!$+/�2�!"#�$#�"��+/+(�2A�#"�/�"(!+"#�$%� %�/%!!#2�$+*%�

+"(#!�$+*%�/%�&$+$�/+%��2A�+!!#*%4;*#2�#�$#� #�/+�2"#�$#�+� #!!%4;*#2
�

H�	��	!�	��	��	����!���	��	A�������������������	�����	��55���	����������	�����	��	����	����������������������

�������������1����	�����������	��	���&�������0���0�	���	�����
�

�

�

���������������������������������������� �������������������
���C�7�2�1��	�����C����	�������������������7�2!�����������	����	���
?���,@�7�+!��	��6��	�9	:	����
�



� �

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

����� �&$�1+2+ � #�#�*�2%!�!#=%!-� %� ������

H��	�	��������	���	����	�	��	�0�	����������������������/!�/+�2� +"#�&.%� ���$+*+ � #�=+���/#+!������

	��	�� �E������!��.%�(% #� %A�%1*+�"#�$#A� %� !#&(#$+*%� !#4+"#� :�!3 +/%�&#!� #+<� %��%�&�1%!� �&�

=2�$��-'#&�#�%&/+2�-'#&�+�#!#�$#&�E&�"�+%!+�&�(�!2�"#�$�!#&�"%"#�$F�#�&
�

H� �	��	� �	������ 0�	� �� ����������� I�������� �	� -����*����� �������	�	�� .�I-�/� �	�� �	�	������ 0�	!�

�����&���	��������	���������������������!� #*#� %$�!G&#������A�%���24��&� %&�&#�&�(!#/#+$%&A� #�

*�2%!�!#=%!-� %A�/%"�%�%1:#$+*%� #�4�!��$+!���#&$�1+2+ � #����&����(2+/�-.%!����	������0�	�����	���

�������������������	������	�	��	��	��������!��	��������������	����������0���0�	���������	�
��

�����������������	�	������	!������������������	���������������F�

+�� ������	�����	������������	�������	��	�������	����0�	�������&����� �	��0�	� J������������	����	��

�	��	�����K�	!�����	�������!�&#:�� %$� �� #�*�2%!�!#=%!-� %
�

++�� ���	������������������	�55����L��;�	�	��	����	��	����	�����	���������0�	������������0�	���������

�	���������������	���	������������	���������������������55!�	0��������������������0�	�����	�	�B�

���������������������������	�����
�

�!�$�G&#�  #� 12+� �!� �24��&�  %&� &#�&� (!#/#+$%&� /%"� �"� +�*C2�/!%� (!%$#$%!� ��#� $#"� &+ %�

/%!!#�$#� #"�"�$)!+�&� :�!3 +/%G=+���/#+!�&� #� ��#� $#"� /%�&#4�+ %� /%�*+�/#�$#&� !#&�2$� %&�

:�!3 +/%&�!��	�	���������0�	�M������������������������,
?!��$
?!��"
?!��2
?�	��$
?����$
?������	�	��	�

�	���	�������	:�����	������!���	���	�	��������	�0����0�	�����������������	������������	��������!�

	��	���������	)�	�������!�0�	�������L���	���	���������������K��
�����	�������!��	�����	�����������

���	���	��	� ������ �	�������� B� �	�� 	�� ��!� ����	��	5�	� ���� ����	���� A��*����� ���	�����!� ��������

�	�������	�	�����������������	������	���� ������	������;����0�	��	����������������	���������

����������
�

��12+� �4#"��/!#&/+ �� ������)�+"(!#&/+� 3*#2�#��"(2�"#�$#�:�&$+=+/� ���

�

��,�� ��"#�$%� ��(�!$+/+(�-.%�"��+/+(�2��%&���+"(%&$%&� #�!#=#!>�/+��(�!��,,A�@�

�&�(#!/#�$�4#�&� #�(�!$+/+(�-.%� %&����+/3(+%&���&�!#/#+$�&� %��&$� %�H(#!#���-.%�*#!$+/�2I�$>"�

*+� %��� +"+��+!�GG� #& #���(!+"#+!�����!��	����	5�	
�9	���#�������$!�#!�	��	����������������	��	��

�6!$#
������������!�����	��������������!�������	��	����	������������������	�������������N�

���������������������������������������� �������������������
��'	A�5�	��������������������
?�����	�������������������	����������	�����	���������	��	��������	0�����	��	��
���	������	��	���������:����������	�����������	������������!��	�0�	�����������	)	�����������	�	��	�����������
?!�
�
?��!�����C�7�2
�

����������,
?�5�<	�	���������������!���������$
?�5����	�	�������������!���������"
?�5�8�	��(	��	��	�	�*������������!��������
�2
?� 5� 9	�����!� ������� �$
?� 5� <	��������� �	� �	������� �E������� 	���	� �� ������ 	� ��� �����*����!� ������� �"
?� 5�
�������������������	�����8<3!���������+
?�5��������	�0���*�����������	���!���������2
?�5�������G	����-��������!��������
�6
?�5��������	�%�	����-��������!���������7
?�5�������3������-��������!����������
?�5�4�����	� ������������	����������
��������*����!����������
?�5�9���������������������G	����-��������!����������
?�5�%���	��������������������������
�	� %�	����-��������!� ������� �,
?� 5� 9������������ ��� ������3������ -��������!� ������� �$
?� 5� '�����(	����)����� 	�
�*�����
�



� �

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

H����L	������������	������� �	����	��	��	� 0�	������������������ ������	� ������&� ����	������������

����	�	�����	��	�	�������;������.����0�������8-8��	�����������������������/!��������	������	��	�������������

�	�� ���	�	��	F� �� ���������� ������	���� 	�� ��������	� 	� ����*���� 	���:���	���!� ���� ��� 	�	�������

����	����(	����0�	�	�����	�	����������������	���	������	����	�����	������	�����	��	�	���
�

3�*�����������	�	��������������	������������*����������������������A������	����������	��	��������A�������

��� ������ 	��	����� �	� ����	� �����!� ���	� !#=%!-�!� �� /�(�/+ � #� =+���/#+!��  %&� ���+/3(+%&A�

��"#�$�� %�%��3*#2� #�(�!$+/+(�-.%���&�(!+�/+(�+&�!#/#+$�&� %��&$� %5A��(!%<+"�� %G�%&� ��") +��

 ����+.%���!%(#+��H,5A8@6I
��

9	������!�)�(�$#�$#�%��2�!4�"#�$%� �&�/%"(#$>�/+�&� #&#�*%2*+ �&�(#2%&����+/3(+%&A�/%"�!#=2#<%�

 +!#$%� �%� ��"#�$%�  �&�  #&(#&�&�"��+/+(�+&!� �	��	� ����� 	� �	��������	��	F� .�/� ��� ��;����� �	���	�

A��*��������������0�����������"!�0�	�����������������	���	��	�����	�����������	�����	���������(	�!�	��0�	�

0���0�	�� ����	� ����� ���	� �	�� �	�	��������� �	���������0����!� �	��	� 0�	� �	��	�����	� B� M���������	�

�������������������	�	��	����;�����������	��	�������������(	�K�	�.��/�������	��	)����������-����*��������

O���������������������� �������	�	��	�	��	����������
�

�����!� �	����	� �� �	������ ���	������ ��� �	��� ���� �	�	����� ����������� ���� �	�	����� ������� ��� �����!�

���������	��	� ������ ������	����*����� �	� �	������� �� ���	�� 	� ��� ����	� ������ ���������0����!� �� �I-��

�	�	��	�0�	���(#!/#�$�4#"�(!#*+&$������23�#���I� %������� %��!$+4%�,6��� ������ #*#���"#�$�!� #�

�9A6@�(�!��,,A�@A� $!�-�� %��"�� $!�:#$C!+�� #�/%�*#!4>�/+��/%"���") +��#�!%(#+��#��"��"�+%!�

/%�&+&$>�/+�� /%"� �&� �$!+1�+-'#&� #� /%"(#$>�/+�&� �$��+&� H#� =�$�!�"#�$#�  #&/#�$!�2+D� �&I�  �&�

��$�!��+�&
�

<	���	5�	� 0�	� �� �	��	����	�� ���	A���� �	� ��!"#� ����	�����	!� ��	���!� B� �	�������� �����������	��

��)�������������������	� ��������������-����*��������	��������	��	����������������C���	A�!�	�����������

�������	�� 0�	� ����������������P8P���� �C�7�7!� �� E�����������	���� ��������� 	��0�	� �� ���� ����

�	��	������.	�0�	���������	�����������������������	�	)�	�	��	�/
�

4����5�	��	�����!#(%&+-.%� ��/�(�/+ � #�=+���/#+!�� %&����+/3(+%&A��#/#&&;!+��#�:�&$�
���	����!�

�	������������	�������	�	������!������	������������	�����������������	� �������	����	����	��	�����	������

	���	� �� ��������� �&���� 	� �� ���	����� ������������� ���� -����*����!� ���	�������� ��� ������ 	�	����

�	������������
�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
,�9	��,!$#!��	���������������	���;�������C%9�M3��������������	���	���� ���C%9�%������	�F�Q	R�9�����7�+�
	������K
�

$�-	��������	
�

"�����������	����	���
?�+$@�7��!��	����	��	�	����
�



� �

�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��	������

,�� �#(�!$+-.%� #�!#/�!&%&�(012+/%&�#� +&$!+1�+-.%� #�*#!1�&�#�$!#����+/3(+%&��

,���� �!+$)!+%&�1�&#� #� +&$!+1�+-.%�

���	���	�����!��	�	����	�	������0�	���G��	�����������!��	����	����I-�!����������������	��	�	�����

����&��������	��	���������������	��	�����	���	�-����*�����	��	�������	�!���������!�����������������	����

������ �	� ������L�!� ���� �	��	�	�����	�� �	��� 	� ���� �����0����!� 0�	� �	���� ����� ��A	����� �0�	���

�����	��:����!��	��������	��	������&�����	�������	����	�	��	�����(	���	�������������������	����
�I���

L���	!������!��	�	�������	������	��	����*���
��

J� *#! � #+!�"#�$#� +� +&(#�&;*#2� #� #&&#�/+�2� !#*#!� �&� !#4!�&�  #�  +&$!+1�+-.%A� �%� &#�$+ %�  #� �&�

$%!��!�"�+&�#��+$�$+*�&�#�/%�&#�&��2+D� �&A�/%"%�$�"1)"�$!��&(�!#�$#&�#�&+� +/;*#+&�(%!�(�!$#�

 %&����+/3(+%&��

�

,�,�� B�!+�-'#&�";<+"�&�#�"3�+"�&��

�����	��	�����	)���0�	����I-�����	�	��������G��	���!����������	��	�	�����	������!�����(!%(%&$��

�2$#!��$+*����������������(	��0�	������-����*�������	��������	���	��������������������!�	�����&�����	�

������	� ���������C����	������������
�

%������	�������������I-��	���#�K�"����+/3(+%� #&/#!�"�+&� %���#�,A6@A��#"�&�1+!�"�+&� %���#�

6@A�=�/#��%���%���$#/# #�$#
� 8���������������������������	)�	�	��	!��	����	�0�	����������-����*�����

�����
�

���	����	��	��	!��	����������0�	!����������������������	�	������B����	���	������<	�E�����!�%�L%*#!�%�

+�&+&$#A� #�=%!"��+�#<(2+/;*#2A����&%2�-.%���#�� "+$#��"��%&/+2�-.%�����2� #��?@!�������������	����

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

%��� 	�	���!� �� ��� ����	�	� B� ���	������ ���� ������(	�� ��)����� 	� �*������ ���� ������	� ������ �	�

��S�3-S8<3+�.��������$
?/!�0�	�����������	�����������������	�����	������F��

5� +"+��+-.%�";<+"�� #��?@�=�/#��%���%���$#!+%!�.�	�������������������������	��������!�$��	:	��

�� �&���� ��������/� ��� �	� $#� .�	� ���������� ���	����� �� �!�$� �	:	�� �� �&���/
� ������	��	� 	�����

��������(	���������	���	�����	����	����$#�	��!$#!��	��	�����	��	D�

5� �/!)&/+"%�";<+"%� #��?@�=�/#��%���%���$#!+%!
�������	��	�	��	������	�&��	�$#
�

�	����	�	������������!�55�0�	��.%�(!#*>���+�/2�&.%� ��(�!$+/+(�-.%����!#/#+$��� +/+%��2� #��B��(�!��

#=#+$%� %��(�!�"#�$%� �&�*�!+�-'#&���)�����	��*����������������	� �����!����	�����������	�������5

5����	�����5�	�+"(�/$%&�&+4�+=+/�$+*%&��%�#��+231!+%�#�$!#����+/3(+%&
�

I�����A������������!�	��0�	!��	��	���!�����;����� +&/�!&%�(%23$+/%���/+%��2�&#�/#�$!����&�(!+%!+ � #&�

 ��/%#&.%�$#!!+$%!+�2�#� %� #&#�*%2*+"#�$%� %�+�$#!+%!�/%"%� #&34�+%&���/+%��+&!��� +&$!+1�+-.%� �&�

���������������������������������������� �������������������
+��������	�0���*�����������	���!�������3������-���������	� 8�����������	���<	����	���������	������3�������	�!�
�	��	�����	��	
�



� �

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

*#!1�&� %�	!-�"#�$%� %��&$� %�#�$!#�%&� +*#!&%&����+/3(+%&��.%�(% #� #+<�!� #�/�"(!+!����#2#�

 #&34�+%
���������������	
��

���������������)���	�	���!�	)��	������	��	!�0�	���(!%(%&$�� �������)�����#�4�!��$#A�(�!��%�"#&"%�

"%�$��$#� #�$!��&=#!>�/+�&� %�	!-�"#�$%� %��&$� %A�%�"#2K%!�/#�;!+%� #�/%#&.%�#�#��+231!+%�#�$!#�

%&��?8����+/3(+%&
��

'	A����
�

�

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

�

�%"�+"(�/$%&�1#"� +&$+�$%&A��&�(!%(%&$�&� %�L%*#!�%�&.%�+��/#+$;*#+&N��

������	�����!�	�A����0�����������6!�������/%�/#�$!�-.%� #�&�1+ �&�"�+$%�#2#*� �&�H&�(#!+%!#&����?@I�

#"�/#!/�� #�,�@� %&����+/3(+%&
���������������	�����E�/�&$�� #���#1!�&�&+4�+=+/�$+*�&�#"��24��&�

�����������������������������������������������������������
2� <	������5�	� 0�	� ��� �	��������� �	� ������ ��� �������(	�� 	� ���A	�(	�� ���	�	������� ��� ������ ��� ���	�	�� ����
�	����	��	�� ��� �����:����� ���� ������ ����� ������:����� 0�	� ���� ����*�	�� ���	�� ����� ����� ���������� 	� ������	��
	���������� ��� �������� ���� ������	� ������ ����� ���-����*����
� 9	�	�!� ���� 	��	�������!� �	�� ������	������ �����
����)����(	�!��	�0���0�	���������������;)���������	������	
�

6� � ��������5�	� 0�	� �� ��� �����	��� ��� �	�*���� �������;���� �	� �� ����� 	�� 0�	� �	�L��� -����*���� ���������� ���
������	� ���������C����	�������������.���
����
?�2�����������$
?/
�



� �

�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��	������

���+/3(+%&�H�7I�#� #�&�1+ �&�"#!�"#�$#�!#&+ ��+&����"�+%!+�� #2#&�GG�6�@�$#!+�"���"#�$%&� #�����

,@��

�!��&+$%!+�"#�$#!���&��7��!���������������G��	����&�0�	��	�L���-����*�����	����7
�-������	����	�&�

0�	!� (�!�� ��#� %&� "#&"%&� ,�@� (%&&�"� &�1+!� "�+&�  #� �?@A� #<+&$#"� �@�  %&� ���+/3(+%&� /%"�

*�!+�-'#&���2�&�#�68@�/%"���"#�$%&�#�$!#�,�#�6@
�

��(!%(%&$������A��%�(#!"+$+!���#����&#��??@� %&����+/3(+%&�/!#&-�"�#�$!#�,�#��?@�.86@� #2#&A�

�/+"�� #�6@/�&!�����������	�������	��	!�"�+&�:�&$��#�#��+$�$+*���
��

�

,���� �� +&$!+1�+-.%� %�#</# #�$#�

I���	���� �����������������	����!�	�����������������0�	����	�	���	�	��	�	��	�55�	��0�	����������������

�����	�������	���	�������������:���������������������	����������������	��	�����-����*�����55!������(!#*>�

��#�%�#</# #�$#�!#&�2$��$#� ���(2+/�-.%� %&�2+"+$#&�(!#*+&$%&�(�&&#���&#!� +&$!+1�3 %����$%$�2+ � #
�

$7#��������������	��	��	����-����*�����	��0�	����������	� ������������������	�����������	����D�	�$7#�

�������������	��	� �	���� -����*����� ���� ���������� ����)�� ��� �&���� ��������!� 	�� �� �� �����

����	���������
�

�%�&+ #!�G&#A�(%!�(!+�/3(+%A�(%&+$+*���� +&$!+1�+-.%� %�#</# #�$#A���#�&#�$!� �DA� #�=%!"�� +!#$�A�

�%���"#�$%� %�"%�$��$#�42%1�2���$!��&=#!+!�(�!��%&����+/3(+%&
��

8��������!�	��	��	����!��������������0�	!���������	)�	��������	�����	)�������	�L���-����*�������	��	�!�

��$%$�2+ � #� ���#2#�#</# #�$#�&#!;� +&$!+1�3 ��(#2%&����+/3(+%&�/%"�/�(+$�-.%�"�+&�1�+<��.��*�	��

�/�����
?��������������$
?/
�

�

,�5�� ��� %� #��%#&.%����+/+(�2�H���I�

�� ��� ������ �� ������	���� ���� ��������� ��� %���	������� ������� 	� ���� %������(	��-&����� I�������� 	�

-������������������������%-!�������	������8-8!���������&����8-4!���8T%�	������������������������8'�
��

4������!�������������0�	� #+<�� #�$#!�#"�/%�$����(�!$+/+(�-.%�#"�6@� #����N��	����	��	��������0�	�

�����	���A	������	�	�������	���G��	����������	����!�	��	�!�������������������	��	!���8<3
��

#&/%�&+ #!�!���(�!$+/+(�-.%�#"�6@� #�����!#(!#&#�$���"�=%!$#�!#$!%/#&&%A�/%"�!#=2#<%&� +!#$%&�

��� /%#&.%
� ������� 	�� ������ �� ����;����� �	� ����	����� ��� -����*����� �����	���� ���������	� �	�

���	���������	��	�	����������!�0���������������������	��	���	������	��	�����������!�������������	��	��	���

���	��������	��	�L����	��������������A	�����	��	�*������	���	������������
�

���������������������������������������� �������������������
�7��I�������	����
�

�����������������	�������������������������	��	���&�B�	�	������	��������������&��������	�����	�
�

�����*�	����/�	��/�����
?��������������$
?
�



� �

�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��	������

�������(%&+/+%��G&#�=!%�$�2"#�$#�/%�$!�����.%� +�/2�&.%� ��(�!$+/+(�-.%��%� ���A���#� #*#A�(%!�

/%�&#4�+�$#A��/!#&/#!�E�&%"�� %��!$+4%��������(�!$+/+(�-.%�#"�6@� %����
��

�

,�6�� ��� %� #����+231!+%��+���/#+!%�H���I���#</2�&.%� #�!#/#+$�&�/%�&+4�� �&�

C������������������	��5�	!���������	���!�������&���������&������	�8'�!�8<3�	�8<%!�����A���	�	��������

�	��:����� .����� �	:� ����/� ����	���� �	� �������� 0�	� �	� 	��������� ������������ �� ������� �	���	�� ���

���������������E�����
��

�� ����� ���	��	���� ���� �%*��  # �-.%A� �� !#/#+$��  #� ���� /%�&+4�� �� �%� ��� %�  #� �&$�1+2+D�-.%�

�+���/#+!�� ���#4�!��-���%/+�2�.��33/
���������	�������������	���������	��	�����	�+7-U�.������

0�	���8'��0�	��	�����(	������������	�	���/!�0�	��	�)���	��	��������	������������������������������������

-����*��������������������������
��

��/%�&+4��-.%� #�!#/#+$�&A�/%"���/%�&#��>�/+�� +!#$����� +"+��+-.%� #�*#!1�&�(�!��%&����+/3(+%&A�

�.%�(% #�&#!��"��%(-.%�/%!!#�$#� %��#4+&2� %!
�

�

,���� ��� %��%/+�2����+/+(�2�H���I���=+"� �� # �-.%� #�*#!1�&�

C��3-�&!�	������	���!�����������	����������	�������	�������������	� ������0�	�������������	�����!�����

������	����������������������������-����*��������-��	����	���������	�
��

I	��	�	����	��	���!� �	�����������	��� ����	������������	�	� ���������������	��������������	����!����

�	�������L���������	�	�������	����I-�!�!#4+&$�"%&�/%"%�(%&+$+*����#2+"+��-.%� %&����&�,�#��� %�

�!$+4%��5��� ��������#�&#�(!#� +�"�/%"��� # �-.%� #�*#!1�&� %����A�!#2�$+*�&��� #&(#&�&��.%�

 #"%�&$!� �&
�

�

,�7�� �!��&(�!>�/+����#2#"#�$%&�#�+� +/� %!#&�

�����5�	� ����� �������	�� �� ������ 0�	� �	�	������ 0�	� �&� *�!+;*#+&� #� +� +/� %!#&�  #� /;2/�2%�  �&�

$!��&=#!>�/+�&�(�!��%&����+/3(+%&�(�&&�"��� &#!� (�!$#� +�$#4!��$#� %� !#2�$C!+%� %�	!-�"#�$%� %�

�&$� %�.�
?�"�������������
?/
������������������� �����L��������	)�������	����I-�
�

I����������	!�	�����	������	���	��	��������������������������	�����	����������E�	���������������
?�

0�	�	������	��� +&(%�+1+2+D�-.%A�����2�#��$#"(� �A�E�����A� #�$% %&�%&�#2#"#�$%&�#�+� +/� %!#&�

�#/#&&;!+%&��%�/;2/�2%� �&�$!��&=#!>�/+�&�(�!��%&����+/3(+%&!��	����	A�*:���	���A	�����	��������	�����

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

�

�

���������������������������������������� �������������������
�����*�	���/�����
?��������������$
?������
�



� �

�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��	������

��� ��"(!+"#�$%�+�$#4!�2� ���#+�

����� �!%(%&$�� #��(2+/�-.%�=�&#� ��#"�����%&�

������ +��%�/�"(!+"#�$%�+�$#4!�2� ���#+�(�!��,?,�
�������������
?��$����7�����������$
?!�0�	!�.���/�

	
����������������*�������	����������	!�������������	���������M�	���������	�����	�� ����K
�

�� ����� #�$#� #� #�  #=#� #� ��#� %&� �3*#+&�  #� (�!$+/+(�-.%�  �&� ��$�!��+�&� �%/�+&�  #*#"� &#!�

+�$#4!�2"#�$#��(2+/� %&�:;�#"�,?�9��M�&$�� #���%&� #�+�/�"(!+"#�$%N��

������ 0�	!� ��� �����	!� ����	��������� 	���� 	��;�	�� �����!� ��� �	��� �	����� �	�	����� �	�� �	�������� 	��

(!#/#+$%���$C�%"%�#�$!��&+$C!+%!�	������������������	���������������*�������	����������	!����	������
�

3	����	A�*:��	�����������������	)�����!��	���	��	����������	�����	
�

C��
?�$�����������$
?�����������(	�0�	�M��&��7��!�������������������������0����������������������������

������������	!� ���	�B�� ������	� ������	�	��������	���C����	�������������������7�2!��������������

�	��	������������B���������������	�	���������������	��������������������	�����������	!��	����	A�*:������
?�

�7K
�%�����������������������	�����������	!���������5�	�0�	�����������������	�	�������������������7�6�

�	�����	��!�#�,
��

����������	��������������!����	��	���!���������������
?�"�����������$
?!�M���������	�����	�����	��	����

���	�	������ �	�������	�������������������������$
?�	������*�	���/�����
?�������������2$
?!� �	��	�����	��	�

0����������-����*�����	�B����	��	����!����������	�����	���7�2!������	�����	���	����F�

�� I���*������	��$#�	���7�6D�

�� I���*������	��$#�	���7�7D�	
�

�� C��	���	��	��	�	���7��K�$
�

�������������)����������	�������	����������������	������(	��	������(	�
�

�

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

�

���������������������������������������� �������������������
�,������	�;���!�������������0�	��	��	���	����	��������������������������������-����*���������������������������
.8'�S8<3S8<3/����	�	�������	�����(	���	��!+#�	���	��7���	��7�,D�$!�#�	���	��7�,�	��7�$D�57!2�	���	��7�$�	��7�"�
	�,!,#�	���	��7�"�	��7�+�V����	F�%������G	���������������	��7��!��7�,!��7�$�	��7�"�	������	��������;����������
�7�+!����9��	����G	�������C����	���W
�

�$�<	�	����5�	!���������!�0�	�����������$
?!� A�����������	��������������!�����(	�����	���M<	����������	��	�������
�E�������	���	���������	���������*����K�.��S�3-S8<3S8'�/
�

���6� %��!$���6

�7�6
5��������������

���	�����5

4�����	� ������
C�7�2

���&������������
B����������
��	����������
�	�	������������
.�/�S��!�#

9��	�	������	���	�
��������$
?����	�

C�7�2

�$#����
���	�	�����

�7�6
5��������������

���	����5

�#! ��(�!��
%&�

"��+/3(+%&

� X %YXZ�!7�� 9Y�5X Y7!�$Z9 �Y%S GY95

��2�,���$�26� ��,6��2���7+6 ��$"6�7$2��$� �,��,���2�� 2$�"7$�6$� ��"$,�"",��7+ �$"�2�+�2"7

����� %��!$���6



� �

�
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?��	������

%��	�������%���	�L���	�%����	������������	����.%%�/!��	�����	��������	��������������
?�+!�	����	�	�	����

�	��	����	�� �	� ����	�� ����� ������ ����������
� 4�������5�	� �	� ��� ;����� �	� �����	:�!� �������!�

�
���������!������	���(	����������������	:	����������.	�0�	������	E�	��	��	��7�$N/!�����������	������

��������5�L	���������	� ������	���;���
�I�������	!�	��������	�� ������	�	�����	���	����	��������	����������!�

�����	��������������	�	������������	��	������	�0���0�	�����������
�

���I-���	�	��	!� �����!� 0�	� �� E����� ���	������0�	� �	� A��������� �	�������	��	� ���%%�!� �	����	��������

��������������	��	�	�������������������	���	��	��	�	�����	�������������������%	������	����������0������"!�

�	��������	����������2�!4�"#�$%� %��0"#!%� #�!#(!#&#�$��$#&�+� +/� %&�(#2�������(�!��5�.�������

��
?/
�

�	����	��	���� ��	���!��	�����	�	����0�	!����������!��������	� ���������������	��	����������	������������&�����

��������������������������!�	�����������0�	����	���	����A	����	�M�	����������	�����	����	��������	�

�����������	���������A	������	��&�������:���������������!���	�������������������	�����������	K�.�/�+�

.�� �
?� 6� �	��	� ������� $
?/
� �� �I-�� �	A	���� 	���� �����
� �� ������������	� �	� �	������ ���� ������	� ������

	�������5�	� ��	������ ��� �
?� ,� �	��	��	����������!� 0�	� �� ���������	�	� B� ����� ����� M�������	���	����

�	�����������9	�	0���*������-����	���;����������������	���	��������9&���	��)�	������K
��

�

5�� �%*�&�!#/#+$�&�"��+/+(�+&�

5���� ���%*��(�!$+/+(�-.%����!#/#+$�� %��B��

C���������"
?5������������(	����������������������	�	�������8'������	��	����	���	�$#!����!�����	5�	!�

���	��	����	����������8'����������	��������������	�������	��	�������.���������(	�!�	�	��������	!������

	����/�	������	���	��������A��	����	�����	���������
�

�����������!�����	����������	���0�	����������������������������������	������	����.��/�	��������������

������	� ������	���������	��������	�	���!������	��!�������������	��7��
�

C��!�&���	���������	)�����:���	��	�	������0�	����	)�	����������������	���������	����������	�	�������������

�	������ �	� 0�	� �	���� ��� �����	� �������� ��� ���������	���� ���� -����*����
� C� G��	���!� 	�� ���	� �	�

���	���A	��!� ������0�	����������	��:���	����	��	����	�����������������!�&� �	����	!�	����	�	��������

���	� �	� ����� ����� ������ ����� �����!� 0�	� �1!��4+�� %� �B�� 2+��+ � %� !#2�$+*�"#�$#� �� $% %&� %&�

#&$�1#2#/+"#�$%&� #�/%")!/+%�#� #�&#!*+-%&� ��/+!/��&/!+-.%�$#!!+$%!+�2�"��+/+(�2
�

��!# �-.%�=+��2� �����GG�%&�6@� ��1�&#� #�+�/+ >�/+��#"�4!#/+ ��GG�$!� �D��"��4!�� #� #&(!%(%!-.%�

/%"�%�2#4+$+"�"#�$#�#&(#!� %
��

���������������������������������������� �������������������
�"� C� 0�	� �	� �	������� ������	��	� &� 0�	� �� �	���� &� ��������!� �	� ����� �	��������������	��	� �����������!� ����
������	��	�� �����������	��� ��� �����	���	��	����������%	�����!� 	���E�	��� �	�"!� 	�0������ ���	��	�� ������� � ��
��	����,��	��	�	�����	�!��	�����������������	����I-��	�����������	����I��<
�

�+�C�����	� �0�	�����A	������	��&�������:���������������!�	����	�	������	���%������������	���	��7!�$#�����8X�
���	�����!��	������������	���7�7
�



� �

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

���������!�������������I-���	����	��������������������������0�	��	���������������	�������������	�	�����

�����	���������������!���������	��	�	�����	��	�	���������!������ ������������	������������*�����	����

-����*����
���	�����	����L	�	�����������������������E�������	���G��	�����	�0�	�����������������	�$#�

����	�����	����������	��	����	�����	�,2-U!���0�	��	����	�	����������	�	�����	�8'����&��7��!������	�����

���	������	�	�����
�

�

�

�������&�'�
������������������$��� ���������$(������)*��

�

��������������!�)�=�� �"#�$�2��*�2+�!�%�+"(�/$%� #&$���%*��!#/#+$��#"�"�$)!+�� #���� %� #��%#&.%�

���+/+(�2
�H�������;�����0�	!��������L	�	�������I-�����	�	�������A�����������������������������������

���8'��������������������������	�%�	���!������L	�&�����*�	�������������������������	������	��	���������

����	�	�������&���
�

H��!4#�$#�#�+"(#!�$+*%���#��������$#�K���/#&&%��%&� � %&��#/#&&;!+%&�(�!���*�2+�!�$�+&�+"(�/$%&!�

��0�	��	��	0�	�
��

4	������G��	���!�����������	��	!���������������	���������������0�	�A���	�������*�	�����L	�	������L��	�

�	��	����������	�������������8'������������������	��������	���	��	��7�6!���0�	��	����	���	���������:���	����

�	�����A���	��	����!� #"�� �G&#�����$#/+(�-.%� ��#=#$+*�-.%A�#"�(2#�%A� ��(�!$+/+(�-.%�����%*��

!#/#+$��(�!��,?,?
�

8�����������&���	�������0�	�55�����!����(	5�	!����	�������������	�����������������������������	����

�	����������	�����������	�����	������	������	���	� �	����;������������	�	��	�����������	���	��	�������	�

�	�	�����55��������	� �0�	��������&������	�����������������8'���	����	����	�	�������������������	�����������

M"#/��+&"%&�/%!!#$+*%&���	�������������*����������������	���	�	������	���K
�4�������&�������	��	
�	&�

/!+$)!+%&�  #*#"� &#!A�  #& #� :;A� /%�K#/+ %&� #�  #=+�+ %&A� (!#=#!#�/+�2"#�$#� ��� (!C(!+�� ���A� "�&�

&#"(!#�#"�#&$!#+$��/%2�1%!�-.%�#��!$+/�2�-.%�/%"�#&$���&&%/+�-.%
�

�

5�,�� ��� %� #��+���/+�"#�$%� ��#&/#�$!�2+D�-.%�H��I�

�����������������	�������	�	�������������!����	���������������	����������	�������9	��	������:����
�

C���9�M��������������������	� �����������	�������C����	�����������������������������������	��������

����������	� ���������������0������������	�����	������	�����	�����������!��	����	��	�����	�5=���������

�	��	������:����KD� �	���� 0�	� M��� O������ ��� ��9!� ���� ������*���� B�� �����0����� ������� 	� B�� 	������	��

���	����������������	�������������	�������	�����������������27
?5XK�.��������7
?5�/
�



� �

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

9	� ������� ���� �� ������� 27
?5X!� M��&� �7��!� ��� �	������� ������	����� �� ��������� B�� �����0����� ������� 	�

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

���C����	������������!������	���������������$
?�����	�5=����������	��	������:����!�	������������������

�	����������	�������9	��	������:����!������	����������������7
?5�K
��

I����������������
�#&/%�K#/#"G&#�%&�$#!"%&�#"���#�&#!;�/!+� %A� +"(2#"#�$� %A� +&$!+1�3 %�#�

�!$+/�2� %���������	����������	��	�	)���	��	�
��

3	�� ��	A�*:�� ��� �	�	�������	���� 	� ������������ ��� �	���	� ��� ��9!� �	��	� A�� �	� ��	���� ����� ��

����	�������������	� ��� 	����	�	���	���� �	� ��� (#!3% %� $!��&+$C!+%� (�!�� %� �(�!�"#�$%� /%�/!#$%� #�

/%�&%2+ �-.%� �&�*#!1�&����=#$�!�E� #&/#�$!�2+D�-.%� #�/%"(#$>�/+�&���

4����	�*�����	����������������:��!��	��	����	������	���������	!�������	�����	��	��	������:�����	�������

-����*����	�����	0�����������	�����B������	� ������������	�����!���������A	������	���	���������	����������

	�	��������	������	����
�

3��	��	���;��	��	��	�*���!�	�����	������	��	)���	���	0������������������	������	��������!��	�	����	��

����	�����	��	����������	���	��	����������	����55�0�	��	����	���������!�	���	�����������	���A����#/#&&;!+��

�!$+/�2�-.%�/%"�%����
�

�

5���� �%1!��-�� #�/%�$!+1�+-'#&�

H��������������������,
?�������!��	��0���0�	���������	�	� �������� ����������������!�����������	�	����

����������0����������������M�����������������������	�����������(	�!������	���������	�K�.��*�	��	/
��

3�������5�	� ��#&/2�!#/+"#�$%�&%1!#�%� $+(%� #�/%�$!+1�+-'#&���#�(% #!.%�#&$�!� ���+� +�/2�3 �&�#� ��

+ #�$+=+/�-.%� %�!#&(#$+*%�#���� !�"#�$%�2#4�2
�

�

6�� �"(%&$%&�2%/�+&�

6���� ������+&#�-'#&� %&�+"C*#+&� %��&$� %�#���$%!+D�-.%�2#4+&2�$+*��

�����A���������������	�����������������������6
?�	���
?�����	)���������.	����������������������;��������!�

0�	����	��/��	���������#�%!"#�!#/�%���0�����0�	�	����������L����������!�	��	�������	��	�	��	����!�

�����	�����	�����
�

9	������!����	��������2���������� �&�O+&#�-'#&� #�����������������!�<	��(	�����;������	�0���0�	��

���� �	��� �	������!� 	����	�	���	����� 	� ����������!� ������ 0�	� �	�������:����!� �����		��	���� ���

������������E������K�55������	�������������!�L���������	���������	����I-��55!�&�������/%"(2#$�"#�$#�

#&*�D+� %���������!�0�	��	��:��� ������� ������� ��	�������	�������������;���� �������������E�������	��

�����:����N�

���������������������������������������� �������������������
�2�%��������	���A	������G��	���
�



� �

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

%���	�	���!������55�0�	��	�	�	�������	�����	�������;�����������������E�������	�������:������������������

��;�����55��	��	)��	�0�	��	�����	��	������:������E�����!�����	����	�	��	��E�������������	�������	����
?������

���	��	���������"
?
������ �	���	5�	!��� �����!��%� =+"� �� +&#�-.%� #� ����&%"#�$#�(�!��%&�(!) +%&� %�

�&$� %���#�&#�#�/%�$!#"� #*%2�$%&N��

�%"(2#$�"#�$#�+�� "+&&3*#2
�

%L���5�	�����	�������������������������	��	��������������	�	����6�0�	�����	)���	����%8-8!��	���0�	��	�

�	����L	�	����	����A	�����	�������	
�

���� ���!����������0�	��	� �	�	�	���	��	� ���������	��������!�������	� ��������	�0�	� ��������5�	��	�����

��$%!+D�-.%�2#4+&2�$+*���	�	�������������	�2#+���$C�%"�A�"�+&� #*#� %�%�&#��/%�$#0 %�&#!�� #�&� %�

�	�������	��	������A	��!��	������	�	)�	��������������:����!�	��	�������	���������	�������%�����������
�

�

6�,�� #!!�"��G�/%"��+/�-.%� �� #2+1#!�-.%� ���&&#"12#+�����+/+(�2��

�������$#/+(�A� #���� #� #D#"1!%�(�!���?� #��%*#"1!%A���/%"��+/�-.%�E��������	���	���������

���	���	���-�������������	����	������.���������2
?!��
?��+/
�

3������	���������0�	��	�	��	��"��$+ ���� �$�� #���� #� #D#"1!%!��	��������!�����	�������	�������

��� ������������ ����	� �� ������������� ������	�� ��� 8<3!� 	� 	�� ������O����� ���� �� �	���	� A��*����� ����

�����0�����������!����	���:������	�&#&&.%�%! +�;!+���%�">&� #� #D#"1!%���

�

6���� �&#�-'#&�#�1#�#=3/+%&�=+&/�+&�

��� ���	���(	�� �������:����� ��� ������� �"
?!� 0�	� �	�	� ��� ��	��(	�� 	� �	�	�*����� �������!� ��������5�	5����

��	��	��������������	���	!�����������	��	��	���"�+%!�/%�*#!4>�/+��/%"�%�(!+�/3(+%�/%�&$+$�/+%��2� ��

2#4�2+ � #�=+&/�2
�

�

��� �2#+$%&�2%/�+&�

����� �#&(%�&�1+2+ � #�=+���/#+!�� %&�#2#+$%&�2%/�+&��

9	����� ��� 	0������������� �	�������������	� ������	���� ���� 	�	����� ������� B� �����	������ ���G��	���!�

�	�����������	�����������	������;������	)	�����������������0������������7!����������27
?5���	����	�	��0�	�

�� �	�������������	�M�	��������	����	��������;�����	)	����������������0������������ �	�������	���	���

��	��������	����	�����	��������������	��	���	�������	����	�����	��������	���K
�

���������������������������������������� �������������������
�6���*�	���/�����
?���������������
?����%;��������8�������-�������������	�8�;�	���1�%8-8
�

�7�I����	�����	�������(	����)�������������	�������������	�������	���������������
?����	��������������"
?����9	��	����
?�
����$+!��	��$��	��	�	�	�����	��6��K�.%��
����
?�������������"�
?�����	���
?�62@6+!��	�6��	�-����!���������	�����������/
�



� �

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

C��
?����	��	���������������������0�	����	�������������	!�M������	��	!�����	����	��������;�����	)	�������

���������0����������������	�	��	�	����:���������&����	�����	����������	��	�����������	��	�K�.�
?��/
�

�&$�� &%2�-.%� �.%� )� &�=+/+#�$#� �#"� !#&%2*#� /%�&$!��4+"#�$%&� :;� + #�$+=+/� %&
� 9	�	��� ����&��

���������5�	�0�	!������������	)��� ������	� ��������(	�!����	�	�	��������������!�	����������������	�

��������� ���	���� 0�	� ������� �	� ������	���� ��� ��	�	���� ��� �	���(	�� ��� �	���	���(	�� ����	������ ����

�	������ ��� �	���� ;������ 	)	�������� ���� �����0����� ������!� 	� �	A��� �	������� ���� 	��	�!� ��

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

�����������
�

�

7�� �#4!�&�%!-�"#�$�+&�#�#� +*+ �"#�$%�

7���� ��� %� #��(%+%����+/+(�2�H���I�

I��	����	��	���������	�������	����C�7�2!������	��������������������������	�	�	��	�������-�����	����

��	���� 	�� ������ �� ������� "�
?!� 0�	� �	� ������� �� 	��������� 0�	� M�� ����	���� �	� �	���	������ ������	����

�	�	������ �� �	������ �� ����	�������� �	� �	���	������ ������	���� ���������!� ���� �	����� �� �	������ ����

�	��	��5�	�K
�

4����5�	��	����&���������� ���������	!� �	������	�	��	�/%�K#/#!� %��%*%� !#4+"#���#�&�1&$+$�+!;�%�

���
�

�

7�,�� �%�&+4��-.%� #�!#/#+$�&�"��+/+(�+&�

���I-��&!����������*���!�������������������������� �	�	���������������!�����	��	��	��0�	�/%�$!�!+��%�

(!+�/3(+%� ����$%�%"+��2%/�2
�H�	��	!������!�������	E�����������*����������������������!�	����	�	�����

�	����������6
?%
�

9	�	������������	��������:��������������	)�	�(	����	��	������*���!��	�	��	���5�	�0�	��&� #&(#&�&��%�

F"1+$%� %����� #*#"�#&$�!��1!��4+ �&�(#2%�(!+�/3(+%� ���.%�/%�&+4��-.%!������L	������������������

	)�	���
�

�

7���� ���+231!+%�%!-�"#�$�2�

'	������5�	�0�	!�	��	�!�����
?��$�	�"�����������,7
?�������	��������	E�������!$+4%��?5��� ���	�,?�8
�

�����������!�	� ��������� A�����	�����	���������	��������������!��	�	������������,7
?��	����	��	������!�

�������������0�	!�#"�"%"#�$%���$#!+%!��%� ���(!%*�-.%�#��(!#/+�-.%� %&� %/�"#�$%&� #�(!#&$�-.%�

 #�/%�$�&�(#2%&�C!4.%&�"��+/+(�+&�/%"(#$#�$#&A��"��*#D��(!%*� %�%�"�(�� %&�=2�<%&� #�/�+<��

(#2���F"�!�����+/+(�2!�&�����*�	�F�



� �

�
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��	������

�� �� ������������� ��� ������ �	� �	� ����� .(�!$#� �.%� /%�&+4�� �/!� ���� �	������ �����	����� �	���

���	���	���-���������.	���	������������������	)����������������	�����B��	������������������� ��

�	������/D�

�� ����������������������	�����������	��	� �����0�	�����	���������!#/#+$��/%�&+4�� �!������&���	�

���	�����������	������	���%O�����-��������
�

���� ������ ����!� 	� B� �	�	�L����� ��� 0�	� ���	���� ��&� B� �	�� �
?� +�@�7����!� %� (!+�/3(+%�  %� #��+231!+%�

%!-�"#�$�2� �.%�  #*#!;A� /%"� /�!;$#!� %1!+4�$C!+%A� /%�$�1+2+D�!� �&� �"%!$+D�-'#&� ") +�&�  #�

#"(!)&$+"%&� #�") +%� #� 2%�4%�(!�D%&
� ��� 	��	���������	������������� ���� 	���������� �	� �	�	����� 	�

�	��	����A����������0�	��	��L	���	�����������������	��	����*���!������������5��������	�	���������	��	��

����	��������
�

�

7�5�� �;2/�2%� %�2+"+$#� �� 3*+ ��

C��	)����	��������
?�"�����������$�
?����<���8�.���������	�����������7�
?�����C�7�2/!��	�	���	�����	�	��

0�	� O�&�  +=#!#�$#&� =%�$#&�  #� =+���/+�"#�$%� !##"1%2&;*#+&� (#2%&� ���+/3(+%&PA� �� ��#� �2� #� $�2�

(!#/#+$%A��.%�&#�!#=#!#"��#"��1!��4#"�%&�+�&$!�"#�$%&�=+���/#+!%&�!#=#!+ %&��%�����6� %�"#&"%�

�!$+4%A���#�&#�/%�&+ #!�"A�(�!��$�2�#=#+$%A�/%"%��"��0�+/��=%�$#� #�=+���/+�"#�$%
��

������ ����&�� �	� ���	������� ���� ������ 	)	������ ���� �������	����� ������	����!� 	�� 	��	����� ���

8������	����������	�����������<	�����������	�<	������:�����T�������.8�<<T/
�

�

7�6�� Q�� !%��2�!+����2����+/+(�2�HQ��I�

��	)��� ������	����0���������������������������&�������������	��������	�����	�����������	��	����!�����

���2+"+$#&� #*#"�&#!�&#"(!#�+� +/�$+*%&�.�������,,
?!��
?��/!�������������������������	)	��*����	���;�����

��������	���
�

�

8�� ��$+ � #&���$#!"��+/+(�+&�

8���� �2+"+��-.%� %��� +/#��+�$)$+/%� #�#&#�*%2*+"#�$%��#4+%��2�

��������5�	����������	��	�������������	�#2+"+��-.%� %��� +/#��+�$)$+/%� #�#&#�*%2*+"#�$%��#4+%��2�

H���I
�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�������	�������������������	0���*����������	�����	��������	������������������
�
�
!���
�	/!�����C%���5�M�������	����
��	� �����	��������	�	������������������������������	��	���!�	�����	�	���������	��	���	�	���	���	����	�����������
B���	��	��������	��	�K
�



� �

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

8�,�� ��"(!+"#�$%�+�$#4!�2� ���#+�

<	��	��5�	����	�	�������������������	���������	��A��	���7�6!���������	���������������	��8��	�����������
�

3	����	A�*:�!�����	�����������.�
?�"�����������"6
?/����������	������ �������	���	��������;����������0�	����

	������	�
�

�

9�� �3�$#&#�

������!� �	������;�����0�	�����	������������	����	�������A������	������	�� �	����0�	��������	��

���������	��	����	�	0��������
�9	��������F�

�
� ���	�	�������	����������	�	��������	��������������D�

��
� C��������	�������	���������	��	���7�6D�

���
� �C����	������������������������������������������D�

��
� ���	��������������&��������	��	�������������D�

�
� ����������������	��	�����	���	�-����*����D�

��
� ������������������������	�	�������8'�D�

���
� ����	������	�8-8�������;�	������������	�

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

�

��������	�����	!��������������I���������	�-����*������������	�	�����������B����	���	������<	�E������	�

�����������������������*���������	�L�����	���������������	������(	��	����	��(	��	)��	����������	�	��	�

���	�	�!� �����	������� �� ���� ������ ��������������	� 	� 	��	�L�� ����� 	�����	�	�� 	�	������� �E������ 0�	�

�������������!��	����������������������������&���
�3;��������	�����������������������	������	�0�	�

�	�	����������	�	��	�������������	�	��	�����-����*����
�

�

�����������I���������	�-����*������������	�	���

$��	�A��L���	��7�2�


