
�

��

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

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

�

�

�������

��

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

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

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

������� ��

������� ��

��������� ��

���
������ �

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

���
������� �

�����#���$������"���� ���

���
�������� �

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

���
������� �

����(��������(����)���������� ���

���
������ �

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

���
������� �

)%������!����!�"�*�� ���

���
�������� �

)%�������+��%"�*�� ���

���
��������� �

)%������+%�����!� ���

���
������� �

�����������)����!� ������$��������(���"�� ���

���
������ �

)%������(%������!� ���

���
������� �

����������"�"%$��"�� ���

��	�	������	�
���	�
����	������ �	�

��	�	����������������� ���

�



��	�	������	�
���	�
����	������ ���

��	�	����������������� ���

��	�	������	�
���	�
����	������ �
�

��	�	����������������� ���

��

��

�����������

����	�	
���	��

��

�����

��

���	
������������	�
���

��

�������	���������������	
���	�
��

��

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

��

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

��

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

��

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

��

��

���� !����"##� ��$����������������

� %��&$�
������������ ��

��'�$�
!"� #��
$����

��" &��"$����������%����

����"&(!��&$�
���%����������

 �")�!*$����&��������

 !+)�(����"##�#��$���"�����������

,! �+$�
��'������������

"+���$��������
���� ��

##�(&�����&���"##�$����#��	������



��+�($�(&) ���������)���

�&����$����!�����������"�����

��"+!�#�$��"� ������� ����

��"+!�#�$��"����������� #��

�!�-�)�(-����'����#$��*� �����

'��)�.&$�	��+�������)��,��

'�'����$��������
���� ��

'����#$���)��,��
� �����

'"�"&#"$���)������������

'!��$�(&) ���
����

',�)"�$���)�����"�����

���#���� ����.�#&+�$�
���� ��

��#�)&��#$��"���������

�"�+$����������$-��

�!�.������!�&$���$����&��

/��(�(��+$�����+�������%��

/!�(+�#"��$����!����)���

 &)�+$�����+���&����

)��'��&$���*� ������)��,����������

(����$����!����)�� ��

(���&(�$���"�������)��,��

&�-"+$�
�!����"� �����

���+$���$-��
������ ��

�� &--&$��"����������

����0��$��&��.�������

�&)�(&$�	"���
�!���

�&)��&$���)����&����

��#��$��&������$-��

��#"(��$����������� ��

��(',�+$���$-��
� �����

-&#��&$���/��
���� ��

�����$��&������"�����

�����$���������
!"� #��

����$��������
�%�����

+�#�+��$������ �����0�����

��

��

��

��

��

��

��

������������

����	�	
���	��

��

�����



��

���	
������������	�
���

��

�������	���	���1�����(�����
�

��

�����������	�������
�	���
	1������������

��

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

��

�����������	��1���	���(�1���������2�

��

�����	���
���
	���
�����������

��

�����	���
������������3����		
����
�

��

��

� &�-�'����.&$�	"������#��

� %��&�"-!���$���)��,��

�#����+���������$����#��������

��+�($����)���������������4�

��"+!�#�$����&�������

'�'����$���,�*��
� �����

�����"� &$������%��	�"������

/&(+�#"��$���)��,��	,5����

 �#��($���/��
�%�����

 &�&0$�	"���("$��� ��

,������$�	"���1�����

,! �+$�(&) ���(���)���

)��-"($����������������

)�(�)$�
���,����"�����

)"(�--"����/��"��$��*� 6���

(�����&����#��'&#"(�$��"����������

&'�)�&$����#������ ����

�������#���&��$�������)��

��������!�2!"+�$�
���� ��

��##"+�$���!"�������!��

��)�''"&("$�����7"����%����

�&)�&#�$���$��!��

�&)��&$��������
���� ��

�&)��&$��"�����)�� ��

��#"(��$����������� ��

��(-�(���$��������
�$�����



)�-+3"($���)��,��

)�+�$����!����/��

�� �$����#�����)�����

0&)�$�(&) ������ #��

��

��

4��(����)�#�+&��������&�-��"($�����	�8�����������
�

��

��

��

��

����	�	
���	��

��

�55��

��

���	
������������	�
���

��

�������	�����!��	����
��
�
������
���9��

��

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

��

�����������	������	���
	1������������	
�

��

�����	���
���
	���
�����������

��

�����	���
������������3����		
����
�

��

��

��

��



��

� &�-�'����.&$�	"������#�� )��-"(�+$���)��,��
� �����

�+'!���$����&���)��,�� &�)�.&$��"�����$��!��:4;�

�#�('&$��"�&��
���� �� &�"��&$�
��'������1�� ��5�

���,")$���!"�����)��,�� ��������!�2!"+�$�
���� ����)��,��

'����#$��"��������� �#�+��3��3"$�
�������	"����

'���##&�$���%��������7"�� �&����$�
���#����.����

'����+!�#�$�	"���
���� �� ��6�#$����/�����������

'&�-�+�'���##�$�(&) �������,�� ��0(�$����������������

'!��$�
� �������0����� �"���&�+�#�+��$�����*��"����� ��

���#��/!�(-�$�����,������7"�� �"���&$�����������������

���#�&($���� �����)����� �&��" !�+������(',�+�)�#&$�(��$�����

��'!���&$���!"�����$-�� �&)��&$��������
���� ��

/#�"($���������$�,�� -&�����$���%��������0���

,������$����!����)����� !���(&$��"�����,��� ��

)��-"($���������������� 0&)�$����!����/��

��

��

��

:4;�������$+��5������&���&�$����!��
���,��8��������"�)���

��

��

��������

��

��

��

�� ������������ � ")�-�����������0��)������	�����'����

3"������ "0�$���������+��������������������������+�� ����$���)��)�����������.�!��)���������!���*�
+��)���-�������� &)��)��'"�#��)��)�������� ��������) ��7"����)��$��"������������+"�������

(��������+�������+���"����$����������0�� ��*�)��)��+���)��� ������"�����+���)�����<�+��������0�� ��
*�)��)��+���)��� ����������+����� �)�-��+��# �)���) "����������) ������+��0��)������

�� �����"� ���<���"�� ����������6�� ���������)��� � ")�������$�<�����������0������)�"�������������<�
"����������$,���$+�� �� ���%"�<������"��<����0��"� �������$�������7"��<�'"� �)����� ��*�����)��<����
�"�)�������)���)����)��������)������+������$& ����������+���"���-��*�������,��!��)��� �� �<�
�0� �����)"�������$�� ������)��%��� �)�������� &�����<�)������%������+�����0������)��$���+��+�����
+����������)"��-����)������*����)�$+� ��)���)��� #%�)������$������� ��$���� ��%"�����)��0�))�-��
)�$/�����7"�����#�$���+�� ���������������������'�������������<�$��� ����������0��)�-����)��$�������
)�"��������*���!���5�)����������+�� ������"!����)����*��+�������<�)�������7"��+��$�0#�����



)���"� ������) ��������)�$"����������!��"��������$������+�+"�����<������ �������� ����)�-���/��
0�0���������)������������� ��<���)���$��������� ����$+���)���������+������ ��+�� ��������� �������
�� ��$���� ��<�������6�����*��.+�) � �0���%"���$�� ����<�*����� ����)������*��� ������������*�
+��)���������"�� �����)������)�0�����

���+���)��"������<��� ����!�'��$/� �+���*�)��)�� ��������0��"� ���+�+"����� ��'�����0���-��
)��0��!�� �����������+" �����*�+��$�0�-�"���"��-��)��)��� �����������5�*���7"�5�����0#�)"������ ���
����)��0��)�������<�$��)�$"�������������")6�����"��+���%��$"����"���)��� � ")�-�����!����<��� ��
��<�)����������������"�%"�� �<�%�������7"�������� �������+�+"��������

	�� �������$�)�, �)��7"��������$�������+��$� �-�)�$+�����<�"���0�5�$,�<�7"�� ����%�" ��+��# �)��
+���"��������7"������$+���)�������$�� ��������"������������)�$"������7"�����+���")�<�*�7"�����
6�*����!"���%"�� �����"��-��$,��+��������7"�����7"���"�!����������� �������)�$"��������+"�������

	�����0�������7"�� ��������"�0������ � ")�-�����'���� ������"����'���� �!"����

���)�������$"��)�+���)�$��"���%"�)�-��+��$������������� ������+"���)����*�"������)6������)�������
 ���������$��$�������������)�������	��)���������"���)� �!��#����� � ")�������7"�0���� ����
)"��7"������������ ����)�,��)��=�	�!���� �0�<��'�)" �0�����"��)������

2�)�������0�����)� �!������ � "���>�"�)�-���"��)�+��>����)�+# "������+�) �0����

����"�0���&!�$���$"��)�+������������0��)����%��$������" ���$#������$���������%����)��)�-���� ���
$"��)�+������������+��$����*������!"����)�������� ������7"������������� �<����'"� �<�)����!����
���)��$���)�������� �������)�"�������������� �� �����+�� �$�� ���+��0���������!"�����������������
����)6������" �!�������������5-����������%����������+����)���������)��-$�)������"�)�$"�������+��%���
��� � ")����������$"��)�+��<��"�+�����������<�����%��$��������������)�����������<��������"�0��
������$��� �<�)����"�������������������) ����"���� ����!,��)�<����$+���7"�������)"������������
������)��� � ")������*���$������7"��0�*��$��"����������.+�����)�������" �!����������

��

��

��

	���"�0��%��$"��)�-��)��� � ")��������� �)��"���%"�)�-����!���� �0��%�� ���)���<�����������)�-��$,��
��%����������0�)�!����������������%"�)�-���'�)" �0��*�������$���)�-��������+��+� "�����
�� ����+"���)������������"�)�����������"�����"+�����<�)���5���������"�)�-���"��)���?��"+����0��'���
)��)�+)������7"�����6"$�������*��6����'����� �,��*������)�$����6�)���"����� �$��+��# �)��
���+��������������������������)����*�������)�$"�������+��� �0�<�������%�� ���)�$��� ���������+���)�+����
��������+/���)��*���������� �$, �)����)"��������$& ������������$�)��)�����

	��0�������,�)",��������"����� � ")����������!��"�����*�)",�������+�������-������$�)����$��������
�$� �)�-��*������%�"'��������$�������-��� �����������)"�� ���� ��0�!��)������,�/ ��� �$��&��+���")���
����)6��)�$+��������

���������+��'"�)���������$���� ��������������*�������6"$����������"��%�) ����<�+���������!"������ ����
��� ����'��7"�����6��+���")����*��������0�)���"�,��$���7"�����6������)�������*�+��$"�!���<�
)��0�����7"��������+��� ��� ��)�-�<������� ����)"����������)��������!�� �������)�� ��������� $��
���)"� ������������ ����'������+�� ����)������

���������5-�<�������7"�����)���)���$���)���"���$���<����6"$�������6��6�)6������������ � ")�-��
������ ����"������������'� ���+������) �������"�$��� �)�-������������ -�<���)������5����+������
$"�� ������-)�� ��<�6�� ���� ����)��� �� " ������(����!!���)������%��)��$�<������5-��*������ ����
6��� ��5����������$, �)���� ��������"�����&) �)��)��� � ")��������



�����)�$"������6"$������0����*���0����������$�����)���<�������$���+��# �)���	������ � ")�-�����"���
+��0��)��<�)�$��������)"��7"����� ���"������6�� -��)�8��)���<�������7"�����+��������)"�����������
0�0�<�+�������'"�!��)���� �������6"$�����<����$����<���������$,��)��)�� ����������)���<����7"��
��%�����"����!"�������<������)��<��"��� "����5��"��0�����<��"��.�� ��)����"�)�+ ��������)���)���*����
�.+�����)����%�)��� �<��)"$"�������)�$��)"� "������ ������ � ")�-�����	�����'�����+�� �����"��
"��0�������!�� ����*��� ����$���)����*<�+�������<����+�� "���������!/��$�������"'�������!����������
 ��$+�����

�&)"( &�'��#&��-!#"�(�7��������	����#��'
�8����9��'
��	�	����	�������

��

��

��

��

��

��

��

��&#& &���#����/&�)����������

��

���+����������������.�!��)����������� ��$+��<�*������ ��)�� �. ����$�)�, �)��7"��6�*�!�5�$��<�����
���'�����6�$�����%��$����������� � ")�-�����0��)���<����+ ,�������������� ����!�����)���������
@AAB<�*�%"���$�� ��$�� ����������7"���$��� ������"���)�$"������7"������"�+��$���� ���0��")�-��
��7"�������� � " ���,!�����*��%�)��� ��<���!"����*�)��%�������7"�����+��$� ����%��� ����������%#��7"�����
%" "����$+�����

��

�� ������������ � ")�-��7"������6�$���������������'�������"$������"��$���� ���.+�����*�"���
���+������������)��)�� ��)��%������+������0��"� ���+�+"����

��

�� ������������ � ")�-������������'�����7"��������� ���+�� �!���� ���*�7"����� �$��������+�� �)�+�)�-��
)�$+��$� ����*����+���������

��

	����%��$����������$+��$�� ���� ���")���)�$������������ ������������� � ")�-�<�+���)"�� ���"�$�!���
 ���)�����)����$+��)���������)���"��)�$�������)���") ���*�)�$+�� �$��� �������������)�-���������
����0��"����� ����#<�*��� ���&� ���*�������� � ")�����<���� ���$������7"�����0�!���)���������� ���*����
�%���)�����+�� �)�+�)�-������6�$����*����)�$"�������

��

��0�$���$�$�� ���)�")������������+��0��)���*����+�#�<����� �$������%���������!���������7"��$,���0��)���
*�)�$�����+��# �)���6���%��� �������6"$������<�)���)����)"��)����6�� ��6�)��+�)����&)�����
���$�!�������<��$+���������"�0���)-��!���*�+�" ���7"����)��� ���������+ �)������)��� �� ����



��

����� ��)�� �. �<�����)��)�+ ����#!�����*�����.)���0����)�������$��6��������'�����+�)��������
+�"���)���%��.���������7"���������!�����������0��0�$��� ������������ � ")�����<�+�����0�����+���)�+����
��) �����7"�� ������������)��0�0��)�����$-��)�<�������+�) �������������)6���������������<�*�7"��
+��$� ������'"� �)�����)�������+�5�*������ ����

��

���+����� �����5�����7"��6�$���)"$+��������+��)���������%��$������������ � ")�-�����$���
���+�������������"�)��)��)�-�<�*� �$��&������$������+���������'"� ����7"������6��� ����� ��
 ���� �����+��0��)�������)"�� �����"�)"$+��$��� ��*�%����������

��

	���$���%�)�)�������� ���")��������)"�� ��������$�)����$����������!��)�-�����'"�)���*�
+��$����)����������)��!��<��$+���������"%�)��� �� ����+����)��������� �$�<���%��5�����*����!"������
�������+�����)����������"� �)����

��

	��)���)�-��������%�!"�������0�)���� ����� ���� ���")��"��$���������� � " �<�7"��'"� �������
)�$+� �����������������)6����$���� �� �0��$"��)�+���*�+���)�+��$�� ���������!���5�)�-����!�����<����
��!"�����!���,��$�'�����������$���� ��)������$"��)�+����<�*�+��+�����,������������������$-��)�����
 �������+��0��)����

��

�"�� ������)�$��������%������������"��%��$������������ �$�������+����� �)�-����!���� �0�<����+�� �))�-��
����$������$���� ��:)"*���)�,"�"����6��������+��%"���5����;<�����������)6�������)���"$�����*����
�!"��������������+��������������� ���0�������*�$"'����<��$+��)���"������)"�)�-����������)���������*�
��7"���$��� ���������)�$"�����������+�) ���%"���$�� �����������0����$��������

��

	������'�����6�$���)��)�� ����"��+��*�) ����)�������7"������6�)���� #%�)�������"�� ���+��+���
��� ���<���������������"�� ���+��+����"�� ��*�%" "����
0��5�$���6�)������+��%"���5�)�-���������
)�$�����7"������� ���/� �$����C������6����)�� "����������+�#��*�7"��+�� �!���5�$���������
+��0��)��<��������� ��$����������"�0��$���C��)���"���6����$��� ��,!���*���!"��<���)����������
��)�������)�$+�� ����*���"$����+��� ������

��

(�$������+ ����+������)�$���������7"��������*����$��"���7"���$+���������� �$����+"���)���<���$���
���+� "�����*�������� ���������0��"� ���+�+"���<���!"�$���������!��������'"�!������������ � ")���������
�����$�)��)���+�����)����"�%"��5��������!�����7"����!������7"�6�)�����+/���)��<���)��������
����0��"������

�����������)����$���*�'"��$��<������$������� ������������'����<��� ������ � ")�-�����������0��)����

��

��

��



#���������,�������

�������	����:��'
�8����9��'
��	�	����	������7�

��

��

��

�����
���

��

��

	�����+����� �� �������+"��������������0��)������	�����'����"������������0��)�-������ � "*�� ��*�
���)"$+��$��� ������$���� ��)��%�����=��

"�8
���
�����
��;���	����	
����<9����=��	�����

����$���������+��$�)#��������+�������6"$����*�7"�� ���������6�$����������!"����������!�����<�
 ����������)6������0�����5�"��0�������� ������������ ������ � ")�-��*��"+������������� ���?�7"�����
%�$��������)&�"����,��)����������)������*���#5�����"�!�����5��)�$��,$�� ���� "����������)"� "���*����
��")�)�-�?�7"����� ����'�����������*�����)6����� ���������6�$�����*���+����� ��������������
������ ������ ����)�$"��������!���5���?�7"�����'"� �)������0�����+��$�����������0����*�7"�����
������$��� ����)�������)�$�� �������������)�$/��*����������������6"$������

��)���������+��$�0������)���)�-�����"�����)������'"� ��*������<��.�� ����� �������)��$���)�-��+���
��5��������)����<���5�<���.����)����)�-����)���<������ ����%��$����"+�����������)��0�0��)���*��+ ��
+������)�����*��+��0�)6��������%�"'����������0��")�-��)��� #%�)�<� �)���-!�)�<��)��-$�)��*���)����7"��
 ����%��$�����$"����8�

���"�� �����)����������"���� ������$�)�, �)���������������+�� �)�+�)�-��+�+"����7"��!���� �)����
 ��0&�������� � ")�������� ������*���!# �$������+�����0�!��)������ �������������)6���7"���� ��
���� � ")�-����)���)��*�)����!����

���)"��$���)���������������� �������6�� -��)�������"�� ���+"�����*�0�!���5��������.+���������������
)"� "�����!������)�$����������������� �����+�+"����*�)����)�-��������"��-����)������*�
�� ����$���)������

���)��$�$��������!������)������������ ����'�<����+�� �)�+�)�-����� ��������������%�" ����������7"�5�<�
������+� ������������ � ")�-��*����	�*�+���!������� ���*�!���������<����+������)�����*�����%�) �0��
���+���������������7"�������'��)������%"�)�-��+/���)���

�0�)��������!�� ��'"� �)���������"�����)"����3"���!�<�
�!�����)�� ����C���5�<�����+���������*�
 ������"�� ����+�-)����<�6&�����*��")6���������)������*�������!��)�$�� ������"�� ���6����)��
�"��������'����+������)��5���"��0���������%��������$��*�"����%��� �0���&!�$����������� ���*�'"� �)���
��)����8�

����
>?���������	�
����?:
������
��>
������
>�:@�>
����	��'
��	�	���9�������:��
��
8��������#����
=�7A�

��

��



��

��

��

��

��

��

'��"-!#&�"�

��

��"('"�"&�����&� �("+�'"&(��&#"-"'��

��

��-"'!#&��B7A����+������$����*�+�� ���)���.)�"��0�$�� �����+"�����
���������0��)��<�7"��������'��)��+���$���������"����!# �$���
��+����� �� ���*�+�������� ����%��$������+�� �)�+�)�-����$�)�, �)��
�� ����)���������� ������ � ")�-��8�

	���������������

��-"'!#&��B7A�	�����0��)������	�����'�<�+�� ���� �!��� ��������
��+/���)��
�!�� ���<����+ ��+�����"�!�����������%��$����+����� � �0�<�
��+"���)���<���$�)�, �)��*���)���<�*�����'��)�)�������"��" ���$#�<����
��)���)��$,����$� �)���������"�+�����7"�������.+����$�� ��
����!��������������� � ")�-����)��������������������������8�

������������������

��-"'!#&�1B7A������ �������0��)����!���� �5���� ��0&����� ������"��
�) ��������!�����������$�)��)���+�� �)�+� �0���������)��-$�)�<�+��# �)�<�
��)����*�)"� "�����	���) �0�������� ���������-�!����������������/���)��
�� ,��"'� ��������+���)�+������+"���)����<����+�� �)"���������+"���)�����
��������) ��<���!���������������))�������������%"�)��������<�+������)�����
�������%"�)������*��%�) �0�������)�-�����)"�� ���8�

�������	�����	�	
����
���
����

��-"'!#&�CB7A���������������� �������0��)������ ,���� ���"�������
�)"������������ ����)��������� ������ � ")�-������"�)������)��%��$��
������)�$+� ��)����7"��������� ����)��8�

��	
�����������������

��-"'!#&�DB7A�������,$�"���������"���$������"�)��)�-�����
+���)�+���<������%"�� ���� ��+�� � �0��*��������� �)�-��+������ ����)������
��)��)�<���!��%�)����*�%����������������)�,"�"����������+����� ��
���� � ")�-��8�

���������

��-"'!#&��B7A�	�����0��)��� ����������#$� ���7"��+�������)6�����
)�����+������)�������!������������ � ")�-����)�����<�������*���0�!�� ���
*����� �� �����7"�����)������������+���,�������� ������������+���	�*�
�� �%�)����+�������"� ����+"�������� ���� ��������������0��)����� ,�
��0������������)��)6����+�� �$�� ��<�)����"���) "������#$� ���
�� ��$�������+������	�*<�����7"�����+���,������$���%�)���������+��0���
)���"� ��+�+"�������������+�� �$�� �����0��")������8�

����
�	�������	����

���
����

��-"'!#&�EB7A�	����" ���������)�� ����������!����������������������
)�"�������	�����'�<�)�+� ������������0��)��<����0��7"��+���	�*��"'� ����
����"� ����+"�������%�'��� ��������8�

	���������	���
�������	�



��-"'!#&��B7A����!"������$��'"�#��)�� ����,��%�) ���� ���) �0�<����
+���,��%�) �����������)6�����7"����������� �������������!�)������
)�� ��) "�����8�

����
����
�������������
����

��-"'!#&��B7A������	�*<���)�� �<��������5�������+���)�-��)�� ������
��������� � ")�-����)������������ ������ � ")�-�������������)�������
��)��� � ")������+��������"�)��<�����7"���$��� �����+�� ��������%�)���8�

�����	
�
������������

��-"'!#&��5B7A�3"������"+��$��������� �� �$��� ���6����#%�)�����
%"�)���������*�$�!�� ��������)"��+���)���!���������������0��)��<�
)"��7"����������"���0�� ��"���8�

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

��-"'!#&���B7A����!�����������������0��)���)��+��������� ��������
�"� ���� -��)�<�
+�� -��)��*���$����8�

	�	
�������
���������
��
��
������

��-"'!#&���B7A�	���7"�������5�����+����)�$������� ������ � ")�-�<�
��+���������-�!��������!�����������$+���������������'��)�)�������"��
%�)"� �����)��� � ")�������<�)�$����#� �$��&������%"�)���������+��# �)���
7"�����������0��)���%��$�����+�� ������!�����������%�) ��7"���"�!�����
������5�$��� �����"�0����-�����,��+������������������)������)�0����<�
+�������*�+��# �)���7"���� ��$�����������*���*��� ������ � ")�-���	���
%"�)��������������&!�$���)��� � ")������)������+������������+��# �)��7"��
�$� ����������'�)")�-������) ��������%���������$��$�����,��+��������
�����&� �)������)�������

��������
��

	���6��� �� ������������0��)����� ,������!���������!���5��������
��%���������������)��� � ")������8�

�

��-"'!#&��1B7A�	�����0��)��������)���)������� ���+����� �� ���)�� ���
�������� ��<�����+��'"�)�����������)6������0��"�����)���) �0������$���-��
����+����$��� ����� ������� ���������) �������<���$� ����/��)�$�� ����
����+���)��+)������������	�*���

����
�	������������
���

	�����0��)��������)���)����!���5�)�����<�)"����7"�����������"��%����<�
7"���"� �� ���+���)�+�����+"�� �������������� ���������0��"�����*�
��)��������)���)�����+����� ������ � ")�-����� �� � ������������� �$��
��$�)�, �)����+"���)�������7"��&� ��������+����8�

�

��-"'!#&��CB7A�3"�������'��)������%"�)������������+������������
+��# �)���������!������������%�) ����+�� ���5)������������!��)����������
��!���5�)��������%��������������� #)"����� �����<�7"�������6����� �������
+��+� "�����+�����)"+���)��!���+/���)���8�

��������
������	�

��-"'!#&��DB7A������ �������0��)���<������"��)�+���������*��� �������
���)�� ����5�����+"�����������$��������������)����������
�" ���5�)�-��+��0��<�+���������� �����,��$���!�����������������%������
�����+���������+����)"$+�����"��%����������0�)����+/���)��������,�
6�)������%�) �0��������� ���������������)"�����)"���������� ����������
�� ���������$������������������)"$+��$��� ���������� ��)������ ���
������� ����$�����+�� ����������7"�����$��$��7"����%��$���	���,$����
�����+" �������������)�'����������� �<�����"�)���������,��" ���5�������
)�&�� �����)��������+����)"$+���������� ��)���������)������
���$���!�������������������� ����������������0�)�������
��� ��)���
��)����*���")�)�-��8�

�������	����
������
�	
����

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

-!��!���������!�(��+�(�!������.������ ���!��!��!���!�
�� ������ ���)��.!�!�������������������"��� ������ ���)��
 ���������������������� �������������(�/������(�!�!��

�������	����
������
�	
����



�!����������������!���������!������!�������������������"�
!������)���

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

��������������������������$��������#������������$�����
!�#��$#$����������������!$���������������������#�����
������$�������(������#$�#��(�����"$�#�������������%�����
�#%����������������#�������%�������"���������&$�����
�����#���������������������������������������������!$���
 ��$!$��������"$�#�+��������������#$�#�����������$���������
������"��,����'�$!�#�����#��$�����������#$������&$��������
�����-*.�

�	��
����/���0���

.�1221�.��

��-"'!#&���B7A�	�����0��)����� �� �����%�)"� �������%�) "��<�������
�������� ����)�����<�!�� �����<��) �����)��0������7"��%"�����
��)��������+��������� ��%�))�-������"���� ������<�����+��'"�)���������
+��# �)���. ����������!������������������������8�

��	
������
�����������

��-"'!#&��EB7A�	�����0��)���+���,�)���������)"�����<��%�) "���
!�� ��������$�� ���������)����������0������� ���������!������)���� ����
+��0��)������)��������)�-��������,$�� ������"���� �������+��+����*�����
�%�) �������+�������+��# �)�������!�����������������������������
+�� �)"���<�+���,��)������)��������)�-��������)�+�� �)�+�)�-�����
�$+"�� ��<�)�$+����)�-����������%�) �����!� �0���������+��# �)��
�)��-$�)����)������*�+�� �)�+�)�-����� ����-�!����7"����$���� ���
%�)"� �����)��)"���� ��<���!#$�����)��)�� �����*��$+������
�� ��'"�����))���������������� ������)������7"���.+�� �����)"���������"�
 ���� �����8�

��	
������
���
 ���	����������

��-"'!#&���B7A����)��������� ��0��)�-���������<������) ���7"���"��
��+����� �� ����'�)" �������������$+�C������"��%"�)���������,��
�.)�"��0�$�� ����$���� �� �0��<�)����.)�+)�-���������7"������0�������
�� ���������)���������

��
������������������

���,��0,���������������0��)����-������6"�����������������5��������
�)"�����)����� ������ � ")�-��*�����	�*������0��)�������	���"������
+���,�������)������������ ��)������+�� ���

�

	���%"�)���������*��$+�����������!������+�������� ��0��)�-��7"����,��
���)�$���-������#�����7"�� ��$�������$��$���	����"�����<��� ���")�����<�
)�$+����)�����<�0�, �)���*���$,�����)�������������� ��0�� ����������<�
����� ���<���)�� ����������� ���<��"���)�� ������*��"�)������������
��)���%�����������!������+�������� ��0��)�-��������,�����������+������
������������������0��)���8�

�

��

��

��



��

��

��

'��"-!#&�""�

��

����',&��0� ���(-"���

��

��-"'!#&���B7A�����������6��� �� ������������0��)�������+����"��� "����5��
�������������+������ ���*� ����������)6������%�������"�0���<������ ��<�
��+" �)�-�<��� �!������$�����*�%#��)��*���!"����������0��"����������+"��������
+��0��������"������ ��������+���0#�����+��������<�)�������!�����"���	�*�
�� ���������6�)6������+��)����*�+��0������ ��)�������"�5���$+� �� ����

�������	�������	�

���+���,��)���������!���5�)�������%�)��������+�)������7"�<����+�� �. �����
��!"�����<�� �� �����0��������������)6���6"$������������+���,�������$� ����
�� �� "���<� �� ���)�"����<���!����� �������6"$������������) ������� ��
�� "����5��6�)�����+��������������" �������7"�����������<�)������ �<�
�'�)" �<���� �!"������)"����*������ ������+����,������C��7"�����6�)6��
+��0�7"�������.)"�������� �����+����������������������)����������8�

�

��-"'!#&��5B7A��������� ,�����!������6�)������7"�����	�*����$��������
+��0����������7"����������+��6#����	����))������+��0������������6�$�����7"��
������!/��$�����%���������������*������$�����+/���)�<����+��'"��7"�����"��
 ��)���<��� ,�������0������������*��.�� ����������" ��������������
$�!�� ������8�

�������	�������	�

��-"'!#&���B7A�����������6��� �� ��� ��������&� �)����!��������)����*�����
�!"������� �����	�*<�������� ��)���������+��0���!����+�����5����������.�<���5�<�
����!�-����)"��7"����� ���)����)�-����)���)��-$�)����+��# �)����

���������

����� ����+��+�����,����+����������������������+�������6"$����*������
�%�) �0��+�� �)�+�)�-����� ���������6��� �� �����������!���5�)�-��+��# �)�<�
�)��-$�)��*���)�������������0��)��<���$�0������������� ,)"�������������
'"�#��)�<��)��-$�)��*���)����7"�<���$� ��������6�)6���������� ���*�����!"������
�������$��$��<��$+����� ��������5�)�-��8�

�

��-"'!#&���B7A������+�������������)�� ��$��� �������6�*���������)�������
�"�)"�+���������+������ ��)���%��$������"�5���$+� �� �<���) ����+��0���
+��)������!����

���!"���+������<����0��������)�������%��!��� ������ �<�+"��������+��0�������
�"������ ����$�"�� ���������$� ��������!"������ ��))�-��������$��$������������
��)�� ������"�5���$+� �� �<����7"�������,�����%"�����������$�+�����+�"����
����"�)"�+���������8�

��	����������
����������

� �

�	��
���113*.�	���������������$��!�����#$����������)�-���$���
��!����������!����%$�$��������������!$��"$�#����� ��,�
!�#����������$!��������&$�����!���������*�

�����$&�!$4���������$%��������������������!�����$�������!���!����
�5!��!$�������4���������������������������6#$������������

��	����������
����������



�����$��!$4��-��$�#����(����5!��������7�#$���#�5$#��(���
"$�������������-*��������#���(��������$!����������
$���������!$4�������$!�$&������&�����!�������"������!$������$�����
��$&�����������$%�������$����������!�$���-�"���������� ��,�
!�#����������$�#����(����5$��������#���������!��&$!!$4��
��"$!$������������$!$��!$4�����)�!)��$�6!$���-������%������#�����
$��$������%��������������������$�&���$��!$4��-�����!���!$4�����
�����-*����!�������"������!$�����������$�#��$�����&$������ ��,�
!�#��������-���������������$����$!$4���������)���$���!���
!������!$�������������!�������*�

����������������$,�������$����!$��������������$#��������������
�$�$���!$������$!$�����-� ��$!$������-������$����!$������"$!$��
!���������������$������"����������$!����*.�

�	��
����/���0���

.�1221�.��

��-"'!#&��1B7A�������������)��)�-������+��)����+����<����������'"�)���7"��
�� ��0���������� ,������!��������+��)������+���)�+��=�>����"����+������>���

����������������

��$+�)��+���,������'"�)����+��)���+��������!#��������)��$���)��������!����<�
����� ��+�� ����. ����0�$�� �����	�*����������)�� ����������+�)6������

�

���$+�������+��)��,<��/��)����%�) ���� ���) �0�<����	�*�������$,��%�0�������
����$+" ����8�

�

��-"'!#&��CB7A�������!/��)��������+��6����-�<��������� �<������ ��)�-�������
+����-��+��0�� �0�����)"$+���,��������),�)�����+/���)������ ���������
+������<�*�����+��������)�$+������������ ������� "�)���������+���,������
��0���������� ����)�$��� ���%"�������������0��)��������� ��$������������,�
)"�� �����%��$����$���� ������"�5���$+� �� ��*����+����,����"����+���)�-��
����� ������)��������� �)���� �������)������� ����������0��� �)"� ���6�������

��
����������
��	���	�

	��+����-��+��0�� �0�����+���,�+�����!�����$,�����,����� &�$����%�'����+������
	�*�+�������%�����5�)�-������+��)���<����)"*��)��������� ��������)"+����,����
��$���� ���������� �����

�

�������+��0�)�-������������� ������"���+����������������,�"���) ��7"�����,�
%��$����+�������<�������)�+�5<�������)��� ��,������5-������+��)���$��� �<����
�"!������������,�)���")����*����$�!�� ������� ��0����� �<���',��������)�+���
������������*������) ���������<���$,�����������)"�� �������$���� ����"��
%�$������������ ����������7"����&� ������7"��*��������� ������/���)��������
�%�) �������"���%�������

�

3"����+��6������������ ��))�-������������ ����$�"�� �����+�����0���!"�)�-�����
�� �)���� ���8�

�

��-"'!#&��DB7A��������)��!����������)"� ��������+����������<����
��)�������<��.�!���*�)�����0�������"�+������������������� ��)�-�?�)����
)�� �����<����+�����������������)������+��0�� ���+������	�*��	��$��$��
����!�)�-������.�!����������)������������'���!"������+��������������)"$������
�'�)" ������������ ������ ��)�-��8�

��	
����������	�	�

��-"'!#&���B7A�	���),�)�����*���$,���"!�������� ����������)"$+��$��� ��
�������+��������+��0�)�-������������� ������,�������<���$+����*���!���5�����
)������%�������� �����+��$������$�� ���������")�)�-��*������+ �)�-������
�� �����<�7"����)�"��,���� ����'��+���") �0��*���$"�������������$������7"��
)���"5)����$�� �%�)���%#��)����$����$�� ���������� �������6��,����+����������
7"��������'�)" �<��" ���)����)������ ��������,�!���� �5��������+��0�)��������
������ �����<����0#�)"���%�$������*��"����)���������+��)�%#��)���*�)"� "������

�������	�



�,��)����

���	�*���+�)�������+����,����)���)�-�<���!���5�)�-��*�%"�)����$��� �����
��� � " ��������6����� �)�-��*���")�)�-�����$�������8�

�

��-"'!#&��EB7A������+��������� �����������������$�����������!���%��$��
���
" ���������$+� �� ������7"�������� �����$�� �������� ���!�������
�$���5��������"������ ���+"����+����#���+��� ��)���������"���$���<�����
��)����������$���� �<�0���&���������)"��7"����$��������)�$"��)�)�-��*���
)"��7"����6���<�+��$�0����))�-�����6,�����)��+"���� ��"���"�5��� �����
��$���� �<���%������7"�������������"������ �����7"�������$� �����"�5�
��$+� �� �<���7"��6�!��)�������$���� �$�� ������"+����-�<�+��0�)�-����
��� ��))�-��7"��+���)������	���))�-�����6,�����)��+"��+"������� �"����������
���!"���%��$�������+��)�������

�����	�����	�

����"�5<���� ����������0��� �)"� ���6����<��.�$����,����)����*�6��,�)�����
��$���� �$�� �������� ��))�-�����&� �����+��0��������
" ���������$+� �� �<�
��������)"$+������������)�"����)��� � ")������������!�������

�

�"�����"���"�5��� "0��������)���)�$��� �����7"����!"���+����������6�������
���� �����$�� ���� �����<�)��%���������$���5��������"������ ���+���"��
%"�)�������<�+�� �)"���<���"��!�"+�����&� ��<������,��.+���������%�)������
$����$��� �����6,�����)��+"����

�

����"�5����6,�����)��+"���'��)���"�+� �� ���'"�����))������+��������� ����
� ���+��������" �������+/���)��������%"�)�����������$+�����<������.)�+)�-��
������!"���)����<��� ,�����!������������$���� ��)"$+��$��� ��������-�������
7"���$+�� ������"�5����6,�����)��+"���	��	�*��� ����)��,��������)������7"��
)�����+��������7"��������6"�����������)"�����������)"$+��$��� ��8�

�

��-"'!#&���B7A����)����,�����))�-������$+����)�� ���)"��7"������)���-�<�
�) ��"��$���-������" ������������+�� �)"������7"�<�)���$���%��� �����!���������
���� ��������<�+"���������+���!����) "�������$���� �<���� ���!����<���$� ������
�$���5��������'��)�)��������������)6�����)���)���������� ������ � ")�-����
���������� � ")�-����)�����<���%������7"������"�5����� �������$������+�������
��$���� ����� ����)�$��� �������'��)�)�����������)6���%�) ������� ���))�-��
+��)����,����$+���7"�����+"�������" ���5�����+�����5��������"�!��)�������
$�����������������������C��!��0��������+�������*����+��)������������)"�������
6,�����)��+"����

������

�"�����"������+���)�-����!����$+��!����"��%"�)��������"��������
�.+����$�� ���� ��$�����<� �����7"������)"*���� ��&��������'�)" ��������
�) ����)"$+������������ ��)�-��*��"%������+��'"�)���$� �����<�$�������+��# �)��
+���%�� ����'"� �%�)��������)"$+��$��� �����������<�+"������$�������� �����
�"�5���$+� �� ���"��'�)")�-����$���� �<�7"����+��0���)�$+����)�-��
�"$���������������!�)�-����!���*���������)6��������)��$�� �<�����!��,����
%"�)��������"��$����$��� ������'�)")�-�������+��6���)�-����!/�����)����8�

�

��	�
����01���2�-���3�2��-�4�	���	���� !������.&�������
%��&����� ���$����!� ��!������)���!�5$(!�������� ����+������#���
����!�!�5���!������!�!�������)����.��������������"��.���!��$�
.��������� �������!�!�������������� !������!��"������!.!��������
����(�!�!���"�����!�������!�������.������)��,�!��!�!���!���!��
��!�������!�����5�������!+��������(�������!����������������!�����
�/��������!�!���)������"�) ��������!����$��!�� '(������� ���������!�
�� ���!�� ���!����!����"� ������)���!������.������)�6�"��!�������
�!�.���!���������������������������!����!���������!7�+������
�� �!��)����!���.�����)����������#���)����!�����!����!������
���.��!�����������!�������������8�� ���$��.!�����!�!���!��!����!�
����.�!��!���!���.������)�� !����&��������

�����	���
��



�	��
����8�8�0���

.�1221�.��

��-"'!#&���B7A������0�������������%��������'"�)���������+�������*��������
����)6������ ����+��)���$��� ��'"��)��������$���� �� �0���������!/��)��������
��%��������+���,������$���� �����)���$� �0�������'��)�)�������"�$���� ����<�
��������������"����$�)����������)�����+��%�����������������+"������������!����
����)������)�� ����#�$��$�<��"�)-�*"!�<���)������ ��<����)������ �����
6��$����<�)�����!"#��������%�������������)����)�-�������$+" ����7"�����
����6�)6���� ������"�5�������)�"���)���)��,����0�����+���� �������

�����	����� ������

3"�����������������)�� �������"$�����+�������+�� ���*�+��6���������
��)�$"��)�)�-����������� ����������������������"�5<����7"��������!/��)����
�.)����,����0��� �)"� ���6������������!"���,�����������!�� �������$������
+�����) "�������%�����������)"��7"����'"�����))�-����%"����8�

�

��	�
����09:�������������(�!�����!.!����!��%�������!���� !������"�
�!������!�!�5���!������� ���!����!����%��������������������������
������+'�������!���!.!������!���� ��������,�!�!�����!�
 ���������!�� ���$���!�����!��������������������������������������
�����!�� ��.!������!��������������!��!%!��������!����������!�����
8���!� �!�!��!���(��+�������!���������������&������������)�"�+!��
���!���!��!����!��!���!��!����5!��������������+�&�!�����
�.��!���	�����!�������)���!���� ������!������!�����!��!.!����"�
�!(!�$��!���!���#�������!�!��%�!#��!����������������������%��������
��� !�!��!��!+'�����!���(�!#�������!"�� !������!�!�$��!�������
 ��(��������������������!��!�!(�)�������������!������!��!�������!�
 ���!����.��������

;�!����(������!���!��!����!���������� �������� ���!��"� ��5�(����
���������������)���!������!�!�������������!���!�%�!#�
��� !�!��!�����,�!�!�����+'�������!7�!�!�$��!�����&���-!�
��!+����$�����������+!��!�������!����� ��������������!.!��!��!�!��
����,��!��%���������)����.�!�����

�	��
����/���0���

.�1221�.��

��

�����	����� ������

��-"'!#&�15B7A�������0��������������$�)����<�����+�+�����*���!�� �������
�� ���+��0����<����)�����+�����)����+�� �����*�����)�$"��)�)���������
)"��7"����#��������-���+"������������������<��� ��0������<��� ��)�+ �������
��!�� ���������0�� "�������������)�� ������"�5���$+� �� ����

�������������
����������

	��	�*���$� ��,����"�����������%��$, �)��+����+�����0������6����<������ �$�����
+��������*�%�$�������������6��� �� ���*����+������'��)�)�������"������)6�����

�

���������$��� �������$�)��������6�������������)6������.)�+)�����<����������
���$�!�� �����7"��������+����%"����������)���-����

�

	����" ���������+���)�������-���+��+��)�����,���� �)���� ���+��������������
6��� �� ����������)�����+��0�� ���+������	�*�8�

�

��	�
����<=:���-�8���4�*�
�
��8�-�

�	��
���	�	�0�������/�����

.�1221�.��

�



��-"'!#&�1�B7A������6��� �� �����������0��)�����������������)�����<��$+��$���
����%"����<�+���)"��7"����$����<��"����������

�����
���������	��

����������6��� �� ���!�5�����������)6�������������))����������%"�� ���
+/���)��������%��$�)�-����

�

���+���,���) �����	�*�������+���)�-����!"���7"��)��� �<���� ���'������$� �����
����� ������+�����?�7"�� ����<��$+�������"�+�����+���$� �0����!"������
%"�)����$��� ������$+��� ��<� �������� �+�!�,%�)��<���%"�����������������
 ���0�����*���$,��$��������-�����+��������$���-��*�+��+�!�)�-������
+����$��� �?�7"����)�$�����"��$�7"�����������������<���)��"�"����"��
��)����<�����.+��+����"�����������

�

��$+�)���"����������+���,�������"�+�������<� ������������� ���"$+�����+���
�) �����6�)6�������+�����+/���)��7"���$+���������%�)"� ��<�����) ����
������) �$�� �<�����������.+����-��*�)��)"��)�-������+����$��� �������
��%��$�)�-����

�

�-������)���������,����"������������� �������.+����-������6�)6���
)��� � " �0���������� ���)�$"�����	��)���%�)�)�-��*�'"5!�$��� ������� ���
6�)6���)�����+����������'"� �)������������<����7"�������,� �� ���)���
+��%����)�������'"�)����7"��0��������������� ����!����-������� ���� #)"���8�

�

��-"'!#&�1�B7A������0���������������)6��7"�� ����+������� ��������+��%�����
�"�����!�-��*��'��)����"�)"� �<�������*�+/���)�$�� �<���!/��������) ���������"�
)��)���)���*�����$,����$� �)������7"�������$+"�� ���+������$����<������"�����
)�� "$�����*����������+/���)������������,�����!��������)���������)"� ��7"��
+��%����8�

�����
���������
��

��-"'!#&�11B7A���� ����'�<�)�$����!����) �0�����6"$���<�!�5��������
+�� �))�-�������� �������0��)���<�7"������)���)��*���)�����������!"��� ���
����)6�������'� �����7"�� ����������" ����������'"� ����"���))������������
+���)�+������%��$��������������$��$��=�����)6���� ����'��<���"����� ���")�-��
'"� �<������)�+�)� �)�-�<���)����)��������!������� ����'�<������+�� �)�+�)�-�����
����!����)�����������$+�����)���)�� ��������"�+���"))�-�<�)�!�� �-����
�" �!�� �-������������))�-�<������+�����0�)�-�����������"�<���������� ��<������
��!"��������)���<������+�� �))�-������"�%�$����<����$�'���$��� ���)��-$�)�<���
�����%���������"���� �������+��%����������*�����+�������*�����C�����

�������	�����

���� �����

��� ����'�����"����������)����*� ����6��� �� �����������0��)��� ��������
����!�)�-��$�������������5���"����) �0����<�%"�)�-��"��%�)���7"��)�� ���"*�����
�������������+��� "��<�)"� "����*�$� ������������)�$"��������!/���"�)�+�)�����
*����))�-����

�

����� ����!���� �5�������������)� ���������!"��� �������)6��=����"�
��)���)�$��� �<������ �����7"��� ��7"��������)��+)�-�����"����!�� �����+�)���?���
)��)�� ���)��0������)���) �0������ ����'�?�����'��)�)���+�����*����� ������������
!�� �-�������������!�� ��������)����<������ �������������"���$+�����*����
��)��)���!��$������

�

���)��������"�������������+��)�)�-��������$�����!�������)��0��)��������
+��0���)��,����$,��%�0���������� ����'����<�)�������,������������$����
)��'"� ��������$���7"����'��)����"������������� � ")��������������)6������
 ����'����

�

�������"�����)�*������������ ��+�� �)�-������)��)���������	�*<���������
�+��)��)�-��������+�"�����������)�����)��)�� ��<�����'"�)�������)��!��������
�+��)�������)����,����������� ����$,��%�0���������� ����'�����8�

�

��-"'!#&�1CB7A�	��%�$�����)�$���/)����+��$�����*�%"���$�� ���������
��)���������,���'� �����+��%���� ��� ��)�-��+���+�� �������� �������0��)���<�
���7"����)���)���"������)6���������7"�����+�) �����"�)��� � ")�-�<���%�����
*�)"$+��$��� ������"��%������	�����0��)���+��$�0��,����"�������)��-$�)��
%�$������*������������%�$����<�)��%��$�������7"��"�����*���+�)������ ��$������

��
�������������
��������



	��� ��)�-��*����� ��)���������$�����*������C��!�5��,����������+�)����
)��������)�-�������� ����8�

�

��-"'!#&�1DB7A���$��"���%��$�����+�� �))�-��%�$�����<�����
�� ����)�$��� �������� � " ����������C��5����)"������<��"+������*�
"��0���� ����������,����)�"�������"��+����������� "����"������!�� "���7"�����
��%��������7"��������+�) �����������")�)�-�����������)�� ���*�'-0�����7"��
��!��%�7"��+��+��������+�������$� ��$����<����+� ��������*����0����%�$������8�

�������������������

��-"'!#&�1�B7A��������C����������)�� �� ���������)6�������+�� �))�-��
�� �!����+���)"�� ��*�)��!������"�%�$���������)�����������$+���� � �����
+��)���<�$�������$� �����<�+��$���� ���� ����� ����<�)�����+����������
���0��)��<�)�$�����.)"��������������)���<�+��0��������)6��+�� �))�-��*������
���%��$������) ����+���$����������� � " ���8�

��
�������������!��
����������	���
��

��-"'!#&�1EB7A��������)����� ���������)6�������+�� �))�-���� �!����+���
)"�� ��*�)��!������"�%�$���������)�����������$+���<�)�����+���������� ����
+��0��������)6��+�� �))�-�<�*���������%��$������) ����+����� ��$������������
��� � " �����%"���)������)�������+��������%���8�

��
�������������
�����������

��-"'!#&�1�B7A�	�����0��)���+��$�0��,�+��# �)������+��0��)�-�<�+�� �))�-�<�
��6����� �)�-������ �!��)�-������������)�+�)� �����%#��)���*�+�#7"�)��<�)�$��
���$��$���7"������ ������ �������� �$�����)��)���)�����������)������
���+�) �������������������������������+����)���������8�

��
�����������
��	�����
����

��-"'!#&�1�B7A������ ����+��+�����,������!������"���0�0��������!���+����
 ���������6��� �� ������������0��)���8�

�������������
���������

��-F'!#&�C5B7A������)�"�������!�5����������)6��������)�����<�)"��7"�����
�����"���'� �0�<����$+���7"������%�) �����$����<����������+/���)�������
������$��� ����!�����

�����������	�����	��

	������)��)�������-���+"����������� ��0�������)��%��$�������	�*�*�������,��
���"�� ������%��$��)�$+"���0�<���������0�� "�������� ��)���'"��)����8�

�

��-"'!#&�C�B7A�3"������ ����)�����������)6�����+� �)������������
�" ��������<�7"��+"���������'��)��������0��"�����)���) �0�$�� ������7"�����
+"���)�)�-�������)6���+� �)�������&��"!���������+��)�)�-�����+�����������!"���
��7"�������%��$"����	���" ���������7"�����6�*������!�������+� �)�-���� ,�
����!������)�$"��)���+�����)�� ���������)� �� ����������")�-��+�� ���� ��8�

������������
������

��-"'!#&�C�B7A�	���6��� �� ��� ����������)6������"�����������" ���5�)�-�<�
+�)#%�)�$�� ��*�������$��<���)�"�������"!�����+/���)��<�+"��������%�) "���
$���%�� �)������+/���)������%��$������0��"�����)���) �0��8�

�������������������

��-"'!#&�C1B7A�����������6��� �� ���������$����������������$+�����
+/���)�������$,����7"��� ���7"���������������*������$�)��������������0��)����	��
����!��)�-������%�) "��,�+���)��)"����+/���)������+���)�-��*��� �)���� ���
7"��!���� �)����������������+�������)��!��)��%��$�������!��$�� �����	�*�8�

����	��������������	�
�����	�

��-"'!#&�CCB7A����!/���$+��������%"�)����������)���%������������
���0��)���+���,�������+����������"�)��!��$��� �����"����"��"����)���") �<�
�+ � "����%#��)�����$�� ������	��)���� #���-���������+����,�+��0����"$�����
7"��'"� �%�7"�����$��������

	��	�*�%�'��,�����&!�$�����)���%�������*����!"���,����)���������$���� �� �0�<�
�&!�$������)�+��������*�'"���� �����8�

�	
���������

��-"'!#&�CDB7A�	��	�*��� ����)��,�"���&!�$��������$"����)���������
$�!�� �����<�%"�)���������*���$,���$+����������������0��)��� �����������
)"�� �����+���)�+������7"�����!"��� �����)�����+������!"�����$"����)�-����

�����������
�������������	�

����.)�"*������� ����$� �)�-��������!"��� ������)��������+�� �)"�����=�

� �!D����<��# "���*�
��!��)�-����$������8�

�



��-"'!#&�C�B7A�����&!�$����"���� ��������0��)�������,�/��)��+���� ���������
+��������*����!"���,�����7"�����*�������.�� ��)������+��0���!����7"���$+�� ���
����!"��������7"��������+��������)�"������'� �0���*���5����������

������������	������

���6����������,�����$-0��<������") �����*�+��+��)�������������$"����)�-������
$��$��)��!������) �0�����8�

�

��-"'!#&�CE�7A�������!/��)����+���,���)"$"���������"���$��$��+�������
������$,��%"�)���������$+�������� ����<�*������+��0��)���<�$"��)�+�����
��)�����<�)����.)�+)�-����������)��)�������'��)�)��<�)���������$� �)������7"��
���	�*������,��� ����)���+������ ��/� �$��)������

���������������
������

��$���.)�+)�-��+���,�)�� �� �����+��%����������"��0���� ������+��� ��$+��
�� ��$������)"������"���� �)���� ��� &)��)���*�)��� #%�)�����#�����)����'���
+�������%"�)�-��������$+�C����	���)�+ �)�-�����"���"�0���$+����6�)��
)��")����" �$, �)�$�� ������� ��������"�������� �� �����)��!���+��# �)���
+���,��� �����������$+������������)6����+��)�+)�-�����6�������8�

�

��-"'!#&�C�B7A�	�����0��)���������������$�� �����+��������)����"��
�!�� ���)"�����&� ���)�"��������C����� ��)�����+���$�������$+�C������"��
%"�)�����<���$�����7"�������) ���7"������$� �0���6"�������������'�)" �����
%"��������"��� ���")������8�

��	��	����������

��-"'!#&�C�B7A�	���7"���'��)��������"�)������	�!���� �0�<��'�)" �0��*�
�"��)������ ,������!����<������ �������%"�)������*����)������������$��$��<���
�%�) "���$���%�� �)�-�����������<�+����#<��"�)-�*"!��*�+��������7"�����	�*�
�� ��$����8�

������	
������	����
�����	�

��-"'!#&�D5B7A�!���,�-��.����
���
�/�
-
���0������	������
�
�
�1�,������
-
-��
�
,2�&�
-�0	��
0	,�3-��
�,�-��.�&�	�0	�����
,,�3-��
�
����	0��&��
4����	��
��-�
�
�
��
,�-3.�,��&�	��-	��-5��.	,�3-�
	�
,�	�	��1
�	6&�	�0	�0�/
��	���
�
0
,,�3-��	�,�-��,��-
���
���	���

7���	��1�����4-�8�

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

!	���������	�
�����1

�9-�	�0	����.�,�3-������
,,�3-��
�
����
�
�
,2��&�	�0	�
��,	,�3-��	�	�
0�,�-��.�&�	�0	��
5
-�	��
�0	�
,�.�
�
-,�	�,�-��	����	�5��.	��
���������3-��
�0���.
�,	���&�	0�
,�-���0��
�0���.�-���0����0
4	0
���-	���	0
�&�	0��
�0	�,	0��	���

5�,�
-,�	��
�0����
�1�,�����:/0�,��&��	�0	�,�-�����,�3-��
����,�	,��-
��
�
���-��.����
����
�%��	����8;�

�

!	�0
4��0	,�3-�
��	/0
,
�9����,
��.�
-����
5�,	,
���	�	�0	���
1
-,�3-��
��0�,�3-��
�,�-50�,�����0���.	�,����
4�0	��������
�0����
�1�,����
�:/0�,����
�,�.�
�
-,�	����1�-,�	0<�����/�0��	-���0	��	���,��	,�3-��
�
0	�����,�	,��-
���
���-��.����
���%��	����&�,�.���	./�=-�0	��
�
�
��
�
-�	-�
���
�0�����-,
>����
0�/
�	-�
��
-�0�����4	-��.����
�
,�-���0����0�,�3-��
�,�-50�,���8;�

�

��"��%!���%�*��;����(�!� ���!���"��%����"��%!��?�@��!�A%��
��������%(���������(����"��%!��?�@�'���

;������;��

�

��-"'!#&�D5B��"�7A�	���+���)�+���<���)����)�����<�����)6���*�!���� #���
��"$������������ ������ � ")�-��������,���� ��+�� �����)�$����!�)�-�����
� ��������)6���*�!���� #��������"$������<�+����7"����)�������+���)�+������
�������#��+�+"���<�������%��$����+"���)�������!��������*�7"��)�����+������
���6�$��������"�)���������� �����)�$���� �!��� ����������)������������"��
��!���5�)���������������������������"�+������������*��"�)�����)"$+��$��� ��
���������������������������������$+�)������� �����,�)�$����!�)�-���������
����)6���7"��������� � ")�-����)�������)"�����������6��� �� �����������)�-�<�
����)"�����7"�������)��+����������� ������ � ")�-��8�

�������	�������
�	�



��

'��"-!#&�"""�

��

'!#-!��$���!'�'"&(�0���#!���!�#"'��

��

��-"'!#&�D�B7A�	����")�)�-�����"������)6��6"$����%"���$�� ���*�"��
������������%�$�����*������� ������"�%���������������������������� �!���<�
+��$���� ��*���$�������������+������<�)�+�)� ,������+����0�0������"���
��)��������$�)�, �)��*�+�� �)�+� �0�<��������������& �)�<��������� ���*����
'"� �)�����)���?����������+� �������� ����)����������� � ")������������#�<�*��������
��� �$��� �������!�����<�$�������*����������������6"$����8�

����	�����������������

��-"'!#&�D�B7A������ �������!"���,�����))�����������")�)�-�<��"�
+��$����)���*����+����������������)��5�������$,���� ���!�����������")�)�-���
�����,�+������� �������!"����������+�� "��������+���� ���������+�������<�
�������������������))���������"���)��)��+������ ��%���$����� �����+���)�+������
)�� ����5�)�-�����$� �0��*����)�� ����5�)�-���+��� �0����� ������))�������
��$��&��+��)"���,�7"������� "���� �����)"��7"������0���+"��������� ��������
���$"����+���") �0������ ����'�������� ��������+��)������")� �0��8�

�����
���	�������
����������

��-"'!#&�D1B7A���������)"$+��$��� ���������%������� ����)���������� ��
���� � ")�-�<�������0��)�����!���5��,�"���&!�$�����")�)������7"��)�$+������
�������C��5��+��8+��$����<�+��$����<���)"������<��"+������*�"��0���� ����<�7"��
����'"� ��,���������!"��� ��������=�

	�	
����������������

�7A� 	����")�)�-�����,�!�� "� ��*����� ��)���?�*�����!� �����6�� �����)�)���
�,��)��������0�����)"�������*���$,����0�����7"���������")���0�����
�� ����5)���+���	�*�8�

�

�7A� 	������C��5��+�� �)"����+��0����������%�)���<����,��" ���5����*�
%��)���5����+�������� ���<�����������'"� �����������)����)������*�
��'� �0���%�'���������� ������ � ")�-��8�

�

17A� ���+��$�0��,����)��������)�-��������%�$����<����)���)�$��� ��������
���� � ")�-����)������*����0��)����*����������������+��0��)���<�
��)������*��� ����$���)����8�

�

C7A� ������!"���,������")�)�-��+��$���� ��*���� �$, �)�<��� �)"���������
��")�)�-������ �$, �)��8�

�

��

��

��-"'!#&�DCB7A�	��)�������)�-��������+��# �)����")� �0���� ��,���)��!�����
"�������'���&)��)����")� �0�<�������7"�� ����,����+����� �)�-������
��)�� ���*�����+�����<�)"*������$���)�-��*�%"�)����$��� ����!��$�� ��,����
	�*����+�) �0��8�

���	� �����
����������

��-"'!#&�DDB7A�	������C��5��"��0���� ��������,���!����+���"�������'��
�"+������%��$�������)������ ����)�$��� ��$����� �����+�� �)�+�)�-���������
��)�� ��<��� "���� ��<��!��������*������)�� ����

������	�����	�

���	�*���+�)������!��$�� ��,��"��� �") "���%"�)����$��� ��*�
+��)���$��� �����7"�������,��'"� ����<����!"����������" ���$#��

�



"��0���� �����)�������%�)"� ����������) ����"�+��+����� � " �<����!����"��
�" ���������*���$������"�+��������8�

��-"'!#&�D�B7A������ �������!"���,��� ���������6��� �� ����������)6����
�))����������)"� "���*����$����,� ����%��$��������)��$���)�-�������-!�)��������
)���)�-��)"� "������

���
����

���$�0��,�*�+�� �!��,�����$���%�� �)������)"� "�����<�+����������*�
)���) �0���*��7"������7"���%��$��������� ������)������*��� ����$���)���<�
��+�)���$�� ������7"��%"����������)���)���������!��*� ���)�����)���+�+"����
���������0��)�����

�

����)��0��6�� -��)�<���7"���-!�)�<��� #� �)��*���)"$�� ���%��$�<�+�� ������
+� ��$�����)"� "�������������0��)���8�

�

��-"'!#&�DEB7A������ �������!"���,�������"��)�$������)6��%"���$�� ���
������+�������6"$�����
� ����%�) �<� �����,���7"������ ��)�-������ ���������
!�� "� �<��!"��� ����<��� �!����*���!�����<�)�������������!����$��� &)��)���7"��
!���� �)������+��$�)�-�<�+��0��)�-�<�+�� �))�-�<����� ��)���*���6����� �)�-��
���������"��%#��)�<�$�� ���*���)����)��%��$�������� �$��7"��+���	�*����
�� ����5)����

�������������	�����

	���) �0������������ ����'����������������"�����,�)�����������)�$��%"�)�-��
��)���<�!���� �5,����������%�)�5�+��� �)�-���������0�)�������)"�����������
��)���������������)�$"��������

�

	���$���)�$�� ������,��)������������)�$���������)�����,��)�<����������
���+�������+���	�*�����$�������7"�����!"�����"��))����+���� ���������
6��� �� �����

�

����� ����%�$�� ��,����+�� �)�+�)�-���) �0��������)�$"������*�+���,�)��������
)��0������)��������)�-�<�� ����+��0��)���<����� �������+��0�����"�� ����
+�#������� ����������)"$+��$��� ���������%��������$� �����������"����

�

���+��$�0��,����)���)�-�����)�� ��������� "���������0�� �!�)�-�<����
%��$�)�-��*�)�+�)� �)�-�<���+�)���$�� ����������%���� ��������+�����$������
���"��7"���%�) �����������0��)���*��������!�-��8�

�

��

��

��

'��"-!#&�"��

��

�� ")�(��'&(&)"'&�/"(�('"��&�

��

��

��-"'!#&�D�B7A�	���) �0������)��-$�)���� ��,�������0�)�������6�$����*����
��!���5��,�)��%��$��������+���)�+������)����������� ������ � ")�-�������� ����
!���� �5��������������)�� �0��+��0���<���$���5,������)�����������)6���������
+�������*����)�$"�����<������������!"���������) �0��������)��-$�)����������
�%�) ����
� ���%������)����,��������� � " ���*�������� ���,������$��������)��������
)����� ��0��)�-�������+����� �� ������� ����'�<���)�������<�)��+��� �0��<�
���)��)���������+���") ����<� ����'������<��$+�������������� � ")������

��������	���������
������������



�%�)���������)�&�� ��+���������%������%�) �0��������+���"))�-���,��)�<����
��� ���")�-�������� ������+/���)�<�����+��0�)6�$��� �����������)"������� "�����<�
�������)�)�-��������"� ����<���+�)���$�� ���������� ���������������0��)���*����
)�$��)����5�)�-��������+���"))�-���������%�)����������+���") �����*�
)���"$�������8�

��-"'!#&�D��7A����)�+� �������� �����+���+���)�+�����'� ����������������*�
+��!��������������0��)���*��"����0������%��$�������.+�� �)�-�����+"�����
)�� �����������%������������%�)���)�$/������+"�����8�

��������	����������
���
���

��-F'!#&��5B7A�	��+��+������+��0���� �����"���%"�)�-����)����*<����
)����)"��)������$��$��7"������$� ������������� ��))������*�����!�)������7"��
�� ����5)�����	�*�)���%�������������)�$/���

��������	���������
�����������

	���.+��+��)�-��+���)�"������" �������+/���)������ ��&��!����������������
)���%�)����+���	�*�*�+��0��$�� ������$��5����8�

�

��-"'!#&���B7A�	�� ���������)�����������%�) ������+���"))�-��*���������� ��*�
�����������'� ������.+�� �)�-����)��������

���
�������������

	��+��# �)���!������ �����,������ ����)�$��� �����"�����������+���"))�-��
�)��-$�)����)������5����<� �����������)"�� ������+�� �)"������������!��������
���������0��)��<����+��%�))����$��� ��������� # "�������������$"�������"�����<���
�������)�)�-������ ����'�����*����)�+� ����<��������!���5�)�-�����+���") ����<����
+��$�)�-�������))����������$��)����<������%������������) �0�����+���") �0��*�
���)�&�� ���!������)��%��$�������)�+�)�������� ����'�������!��)"� ���8�

�

��-"'!#&���B7A�	�����0��)��<��������'��)�)����������������#����6���� �����
+"���������"�C�����!���������� ����������"� ��)����$���������*�%"�� ���
�� "�������������!#�<���)�"�����6����)���"���<�7"���.�� �������"� ���� �����)���
�.)�+)�-���������0�!� ������

�������������	�
�����	�	�
��
�����	�

����,�+��0�������"��+��0�)6�$��� ��+����#���$����� ���)"������)������
��)�-�<�� ����+��0��)������ ��)����<�)������%�������%�) "�������.+����)�-�<�
�.+�� �)�-�<����"� �����5�)�-�<�+��%���� �$�� ����������+�� �$�� ��������!��<�*�
)�$��)����5�)�-���������$��$��<�%�'��������)�$/���)"�����������!��#�����
�� ���")������+�� ���� ��<�������7"�� ����,�+�� �)�+�)�-�����$"��)�+������������
���"��7"�����*�)�$��� ��$�������	����)�-�����+���,����+����������)6���
��)"���������+��0���)����� �$��� �����������0��)���+��� ����+���	�*�8�

�

��-"'!#&��1B7A����������$�����+/���)�����������0��)���������!��<��#���*��"��
�%�"�� ���*� ����������!"���+/���)����.�� �� �������"�'"�����))�-���	��	�*�7"��
��!��$�� ���"�"��������,��� ����)���7"�� ����)��)���-�����"���*�!�)�����
�!"���������$�����+/���)���������+�������*����� ���"*��)�$������)6��
��6���� �����+������8�

�����������	�����
��	�����	�

��-"'!#&��CB7A�	������0�)����+/���)���+�� ���)������!������$�� �<���!/���"�
�� "����5��*�)���) ��#� �)��<���������0��)�����������$"��)�+���������*�+���,��
����)��)�������������+�� �)"������+�����"��.+�� �)�-��������%��$��*�$����7"��
�� ��$�������	�*<�+�����5,������������ �������)��+��� �0���8�

	�������	�������	�

��-"'!#&��DB7A������ ���<��� ��0&��������	�*<�%�$�� ��,�*�+��$�0��,����
��!���5�)�-�<����$�� ���$��� ��*������������������)��+��� �0���*�$" "����<�
$����� ��������� ��)��� &)��)������ �!���<����)����) ���'��)�)���������
%��)���5�)�-��*�"�����)"����+���������")�)�-��*�)�+�)� �)�-��)��+��� �0�� ��*�
$" "���� ��8�

������
���	���

��-"'!#&����7A�:��. �����!������E@AFG;��������������	�������

�1�������	���6��� �� ��� ����������)6����"���$���� �����0�������"����*�
�)��-!�)�$�� ���7"���������*�������������)�����0������

����� ����+��$�0��,����+�����0�)�-�<�)�����0�)�-�<���%�����*�$�'���$��� ��
����$������$���� �������� ���� �����+��0��)����+������!����"���-+ �$��)����������
0����������+�������)"*���))�-��+"����+���")��������!����)�-�������$���� ��

�



7"��������!������ �$�������+��)�")������+�����0� ������

�"��7"����+�������+"����+�����+����))�-������$+�������)���)�-���������
)�"����������0����)�-������� �������)6����

��-"'!#&����7A�"�����0���2	/��	-�
��4�6	-��
0��
�
,2��	��-�	./�
-�
�
�	-���
7��0�/�	��&�	�����	�	�
0��
�	���00��2�.	-����	�	�7�
�0	��
	,��1��	�
�������,��1	���	���5	4	-�0	��-
,
���	�
����
�
-�
����-�
,�.���.
�
��0	���
�0	��4
-
�	,��-
��5����	�<����
-
-�
0��
/
���
�
��
�
�1	�0�8�

��
�����������
������������
��

!	���������	�
�����1

�9-�	�0	�����
,,�3-��
�
��
��
�
,2�&�	�0	�
���0�6	,�3-��	,��-	0��
�0����
,������-	���	0
�&�	�0	���
�
�1	,�3-��
0�
�	���.�-���-	���	0��,�0���	0���
�0	���1
����	��/��034�,	&�,�.��	�B�
�	./�=-�	�0	��-5��.	,�3-��
��,	,�3-�	./�
-�	0&�	�0	���/0	,�3-�
-�
4
-
�	0��
-��	���,�0	��	�0���
��,	-����
-����������-����-�1
0
�8�

;�

�

"��	�	,��1��	��
,�-3.�,	�7�
�	0�
�
�
0�	./�
-�
��0	���/�	���:/0�,	����
���1	�	��7�
��
��
�	���00
-�
-�
0��
������������1�-,�	0��
/
�9-��
	0�6	��
��
1�	.
-�
��-����������
��.�	,����./�
-�	08�!	���
���-	��5B��,	����
>��B��,	���
���-�	/0
���
�
�����
.��
-��.�
-�����
/
�9-���.	��0���
�
,	�����-
,
�	������	�	�
1��	��
0��	C��	./�
-�	0&�
0�7�
�4
-
�	�9�
�������	��	.
-�
�0	��/0�4	,�3-��
��
,�.��-
��
0�.
����	./�
-�
�,�.���
�

��	/0
6,	�
-�0	�!
8�

�

�
����2�/
�
-������
0��
������������1�-,�	0�0	��-��	0	,�3-��
��
�����������
-�,0
	�
�8�

�

!	���������	�
�����.�1
�9-�
0����
-	.�
-����
�������	0�	./�
-�	0��	�	�
0	����0�6	,�3-�.9��	�
,�	�	��
�0����
,���������1�-,�	0
��,�.���	./�=-�
���.�1
�9-�0	�,�����-	,�3-��
�������0�����4	-��.���7�
��
��
0	,��-
-�
,�-�0	��
.9��,	�	./�
-�	0&�,�-,
-��	-���
-�
0�.9D�.��-�1
0�����/0
�0	�
5�>	,�3-��
�0	����0B��,	���
��
,������-	���	0
���.
����	./�
-�
8�

�

!	��	������	�
��4�/
�-	.
-�	0
��5��.	�9-��
-�����
0���4	-��.��
��.�
�
-�
��-���
�����
�����
,,�3-��./�
-�	0&��	�	�5��,	0�6	,�3-��
,�-���0��
�0����
�
,2�����/0�4	,��-
��,�-�	4�	����
-�
0���
�
-�
�
	��B,�0�8;�

�

��

��"��%!����)��(����

;������;��

��-"'!#&��EB7A������ ����+��$�0��,����������������� �!���<��" -��$��*�
��$-��)�����������%���� ���5���������"� ���� �����8�

��-"'!#&����7A�����&!�$��������)��������������0��)�����������������+�����
�$+��� �0��������$��$������0�� "������+�����%��)������!������<����+��0� �0��������
���0��)������)���)�-������$+"�� ���*�)�� ���")�����<������ ��$���)�-������
6�)6���$+�������*�����$��������������+��)�+)�-�<�)������/��)����$� �)�-��7"��
�"�!���������%�)"� ������.+����$�� ������!����������������������������0�� "��
���������+"�� ��+���������� � ")�-����)������8�

��

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

��-"'!#&����7A������ ����+��0������"��!�� ���)�������%����������������� 
�	��������������



���0��)����%��$����+������� ���" ��<������$+�&� � ���*�)�&�� ����+��������+���
	�*�+����"�!��)�������������0��)�����+�����$+���������" �������+/���)�<�+������
+���")��������������0�)����7"��+��� �?�+��������$���� ��)�-�������������������
��$�����+/���)��*�+���������+���)�-������$���� ��)�-���������������$�����
+��0���?�+��������) �0��������)��-$�)��<�%����)������*���$,����� �����
��!������7"�����"� ����������+��������������!������������)�-�?�+������
)�+�� �)�+�)�-��7"��+��0��!����������$+"�� ���%�����������)�"������+�������
��!����$���)�$+� �� ��?�*�+���������+���)������7"���� ��!�������������
��)������+����%�) �����!� �0����������+��# �)�����)���������������"����)"�����
 ���" ����������� ���" ������)�������+���	�*�8�

��-"'!#&�E5�7A�����,���" ���5������$+�&� � ������������)�&�� ��!�������������
���0��)��<��$���-����� # "����+/���)���"�� �����+���)���������)�&�� ��+���	�*�
���)�������)������0� ������������� ��)�����������$��$��������%"�)������������
�,$���������+" ����<�+�������!/��)�$+��$��������� ��)�����+���,�
)�� ������������+����������+/���)����������!/��)����������0�)��������� � �������
���������"�����" ���5�����+���,�)�$+��$� ���$,������0��� �)��)��+���)��� ��
��������� ��+��0��)���<���)"*���%�) ����� �$��,�)�$����������),�)"������
��)"�����$������������ ����/� �$����C����	�����)"�����+��0����� ����������
 �+������+���)���������+���,��������� ��#��������� �����$�� ������"���'� �<�
��'��������+�������������������" �������7"��������0��� ������� ������� ����
��'� �����

����	
�
�	�

	��	�*�7"��+��0������ ����)�$+��$������. ������������������,���+�)�%�)�������
��)"�������+�)���������7"�������6�)�����������0�)�����������"���*��"�
�$�� �5�)�-��8�

�

��-"'!#&�E�B7A�����&!�$�������" ��������������0��)�������� �") "���,�������
��������������%"�)�-���)��-$�)�8��)������������$+"�� ���*�)�� ���")�������	��
�!"�����<�+��+��)����������*�+��!����0�����)��� � "*������������������
�$+"�� ��<�)�� ���")������*�)��!���+/���)����

��������
����
�����

	��	�*��� ����)��,�����$+"�� �� ������ ����)��)�� ������+���)�+������7"�����
$�*���0����������� �����<�+���")����������0����-����� ����'�������)�+� ��<������
�+��0�)6��������)�$"������8�

�

��-F'!#&�E�B7A���������'���)�-���������������������0��)������"��)�+���<�
)�$+��<�������+/���)���*���$,��)�� �� �������%�) "��,�+��������� �$�����
�"��� ��*���)� �)�-��+/���)�<���'��+��������"�����<�)����.)�+)�-���������)�����
7"�����	�*��� ��$����8�

����
������	�

��-"'!#&�E1�7A�:��. �����!������E@AFG;������������������+���"+"�� ��
���)����!���,��������!������*��!�����������������*��. ������������<��"��
)"�����6�*���������" ���5�����+�����*�����+�)�����<�)�������,������
����!����������������)�"*�����������+���"+"�� ������+�� �����
)�����+������ �������+���"+"�� �����)���������!"��,����0�!��)�������"��
+�� ����������������6�� ��������)�-�����"���"�0��+���"+"�� ���

���!"���	�*���+�)����7"������������" ���)��!�� ���*�)���5)�������)"�����
��+�)������+��+����+���,�����)"$+�����$��� ����������!�)�-������� &���)�"����
������+���"+"�� ���

��

�

��-"'!#&�E1�7A��-�
0���
����
�����
�,�-��4-	�9-�0����-4�
�����

4�
��������-	������
D��	����-	����&�	:-�,�	-���2		-������
	�����6	��������!

�����
,�	0
�&�,�-���
�9-���
��
��4	�	�����-���
�
�-,0�
�
-�
-�
0���
����
����0	���	����	��,���
���-��
-�
�8��0�
��
����
�����	-,��-	����
4���9�
-�1�4
-,�	�
-������	����	������-	��	��
2	��	�0	��	-,�3-��
��-��-�
1�8�

��	���	
��

��-4�-	�!
����
,�	0�7�
����
-
���	�����,
�4	������,	�
6,	��
�
�
,������
��
,�	0
��������������9��
��,�.�0��	�.�
-��	��0	�
��4	,�3-�

�



-��
��=��-,0���	�
-�
0���
����
���8��

�0����
,����
�!
��
���
����
���&�
.	-	����
�0	�)�-,�3-��>
,���1	&�
�
/
�9��
��
0
1	���	�0	��9.	�	��
������	�����	�	������	�	.�
-���2	��	�

0�E���
��,��/�
��
0�	C��	-�
�����	0��
0���
����
����7�
��
���
�
-�
�
	���/	�8�

�

!	�)�-,�3-�!
4��0	��1	�����9�	�����6	�&�,�-�0��������
�,�����
�����
.�
./������
�
-�
��
0�
-�
��	.�
-���,����/>
��1���
	�
0�
5�-	-,�	.�
-����
�0	��
��	��:/0�,	&��
0��=5�,�����
����
��	������
0�
�
�	���00�����1�-,�	08;�

�

��

��"��%!����)��(�����

;������;��

��

'��"-!#&���

��

����',&���&#"-"'&��0��� ")�(��#�'-&��#�

��

��-"'!#&�ECB7A��������)6��*���������� ����)�"�������+�� �)�+���������0����
+��# �)���

��
���������

���
����

�� ������ � ")�-����)���)��������!"��� �������)6���+��# �)��=�� �

��

��

��

�7A� ����)6�������!���*��������!����8�

�7A� ����)6����)��� � "������� �!�������)��)���������)��,) ���+��# �)��8�

17A� ����)6����+� �)�������������" ���������)"��������+� �)�-���� &�
����!������!�� ������"���� ��&��+/���)����$�������7"������%�)������"��
��) ������� �������)�$"������8�

C7A� ����)6������"����������)��,) ���+��# �)��*���+"���)���������+��# �)���
����)���"���+��0���8�

��

	��	�*���!��$�� ��,�����'��)�)�������� �������)6���8�

��



��-"'!#&�EDB7A�	�����0��)�����)���)��*����!"�������.�� ��)���*�+�������#��
�������+�� �����+��# �)��<�����7"���.+���������+�"�����$����$�)�, �)��*�
)��)"��������������� �)�-�<�%��$�)�-��*�$���%�� �)�-��������0��"� ���+�+"�����

� ���%��������,������!���$�� ����!���5���������)"��������%��$�)�-�����
����!�� �����

��
���	����
���	�


�����+�� �����+��# �)���������)"$������%��$���.)�"��0�������$���)�-�����
)������ ���+����)��!������) �0���*������ ����!���� �5���"�������%"�)����$��� ��
��� ������� ���� �����+��0��)����+�����������6�)6������"�)��� � ")�-�<�����
��'����)����� � �����)"��7"����� �������"�0������ �����*��"��) �0�����+/���)����

�

	���+�� �����+��# �)��� ����,���������))����������$�����������%"��-��*�
)�$"��)�)�-����)�����������)����)������7"�����	�*��� ��$������"���!���5�)�-��
�� ��������+�����,���+���)�+������$�)�, �)���*������,���������)"�� ���
+/���)�$�� ��������������!�������"��%������8�

�

��-"'!#&�E�B7A���)�,�����7"���������)������ ������+����� �)�-����!���� �0��
+�� ���)���������+�� �����+��# �)���7"��6����� ��0�������������) �����) �����*�
6�����$�������"��)������ ���������+�� ���� ��������� ���")�-������� ��$�����
������%��$�����7"������'��)�����"���+����� �)�-����$���� �����+��������
+��!��$��*���) �����+��# �)��7"�����0�-�+��������.�� �)�-������)������ �����
)��!��7"���� �� ������)���������)"$+��$��� ���������'��)�)�������"�$���� �<�
+���,����+�� �������)�����))�-���� ���������"�������) ��������������0��)���)������
%������)"�� �������������$+�C����������+����� �)�-��*����"�� �������)���") �<�
7"��������� ������"� � ")�-��+�������"+��� �����+�) �0��8�

�����	�
����	��
���	�

��-"'!#&�EEB7A�	����+����� �)�-��+��# �)�� �����+�����������+����)�-��*�)���
����!��������������'��)��,��������)6�����) ������

����������
�����

�������) ���������)�"�����������"���"�� �����.�<����)��+ ���������+���-��
���) �������������)�-��*���$�)�����������������0��)�����"��������+���-��
���) �������������)�-���������'"� ��������+���)�+������ ����)���������� ��
���� � ")�-��+��������'��)�)��������"%��!��<�+���	�*�������+����,����%��$�)�-��
����+���-�����) ��������������0��)�����'���������))�-����������"�������) �����8�

�

��-"'!#&�E�B7A�����"%��!������) ��������"������)6����6���� �������)����������
)�"���������!�� ����*��"��'��)�)���"���%"�)�-��+��# �)��7"�� �����������������
����$+�C���)�������!������� ������ � ")�-��*������	�*�8�

	��������
����
�����

��-"'!#&�E�B7A�	��	�*����) ��������,�"��%��$��+���� ����������0��)���*����
��0����,���� �� ������ �� ������) �������)�$����+�� �$�� ���6�*���	��$��$��
	�*��� ����)��,����%��$�����7"���� ��,����+����� ���������$����#��������� ��
���"��0�����<������<��!"���*���)�� ���

��������
�����

!	��4�	0�	���
	0��
�������-��	�
��
-��
�1	��-
���.�>
�
���	�	�
0�
	,,
���	�,	�4���
0
,��1�����	����	������
�4	�	-��6	�9�����	,,��-
��
������1	��
-�0	��
4�0	,�3-��
�0����	���������0B��,����
-�
0��=4�.
-�

0
,���	08;�

�

��

��"��%!����)��(����;�����������������8������)��

;������;��

��

��-"'!#&��5B7A����������0��)���%"�)�����,�"������"�������) �����+��$���� ��
�� �!�����+���"��$��$������������"�����"+����������"� �)���7"�����+�������,<�"��
�"�5�����,$����*�"��$��$��������$���� �����+/���)�<����!�����+������ ���7"��
�%�) "��,��������"�����"+������)����)"� ����C����	��	�*�%�'��,��"��� ���")������


��������
����
�����



*����+��������������8�

��-"'!#&���B7A�����������)�� �0����+"���<�����"��+�����) �����)������
+��)�� �'��7"�����	�*��� ��$���<�7"����������������%���������)��)��+���)��� ��
�������) �����<�+"����+����� ���"�����*�) �����	�*����������!�)�-�������*���
���0�!��)���+�����"� �� �$��� ��+�������,$���������+" ����<���)�"*��������
��%��$��)��� � ")��������

������
����������

	���,$���������+" ������� ,�����!������)����������������*�) ����"��������
��)6�)���������%��$���"� ��)���$�� �<�������)�� �0�������,���$� �������
����"� ����+"��������������*�) �������� �� ���������� &�$������� ����$��������
$��$��7"����,��+�������8�

�

��-"'!#&���B7A�	���)"�� ���������!��������*����0�!��)�������"�0�����*��<����
��%��$��������!�)�-��������$���'"�#��)��������!��%�)� �0���$+�� ��)��<�+"�����
������$� �����������"� ����+"���<�7"��+���,���������!� �������%�)"� � �0���
���,�����!� ��������������!"��� ���)����=��

���	��
��������

�7A� �������%��$��)��� � ")�����������5����+�������,$���������+" ��������
�)"��������
� #)"���@GHI�8�

�

�7A� 	�����*���7"���" ���5����$+�&� � ���)"*������0�)����������"+�����������
+��)�� �'�����7"�����+"������%�) ���������)"����������������8�

�

17A� 	����) �����!���� �0���7"�����)���������)��0����� ����$� �����)���"� ��
�� �������"�0�!��)���8�

�

�����+��+"�� ��7"��������$� ������)���"� ��+�+"��������!� �������� ����,�+���
��)6�5����+������+"��������"���$�*��#�����$,������ ���� ��*�)��)��+���)��� ��
�������0� �������������) ��������)��+ �����������!�� ������) ������������+�"����8�

�

��-"'!#&��1B7A�����"��+�����) ����� ������������)6�������)����������� � ")�-��
����+���)�-������7"������%"�)������������) �0���7"�����6���)"$+��������
$���� ����)��������7"��+������$�������$+�C������"��%"�)������6�����'����
���$���)������)��%���5����+��� �������������+������+"������

������
�����
������

�����7"�������0�)� �������+"�������)���������0,����������)�������7"�����
���"� �������) ������"+�������)��)"�� ��+���)��� ������������) ��������)��+ ���
��������!�� ������) �����8�

�

��

'��"-!#&��"�

��

/!('"&(�#� "�#�-"���

��

��

��-"'!#&��CB7A�	���"�)�-��	�!���� �0�����������0��)�������'��)����+������
�,$���������+" ����<��� �!�����+�����+����� �� ������!���������) �$�� ��+���
���+"����<�)�������!������� ������ � ")�-��*������	�*��

����������
���
���	�

!	��9.	�	��
������	����
��+�
6��
�0����
�
,2�����B��0����
�����
.�
./����
-�,�	-���	����1	0��
68;�

�

��

��"��%!����)��(����;�����������������8������)��



;������;��

��

��

��-"'!#&��D�7A�:��. �����!������E@AFG;��������������	��),$�������
��+" ��������)�$+����,����"����+" ����)�������5�$���6��� �� ��<���)"*��
�%�) ����� ����,�+����� �����)�������)������6�� ������%�) /��������0��)����
���+"&�����)����)��������	�*�%�'��,����)�)��� ����������+����� �)�-�������
+��'"�)����������+��+���)��������7"�������%������� ���� #)"��<�)����
��+�� �$�� ��+������$����� ����,�������+" ����<�)����.)�+)�-�������+� ���
7"�� ����,���)�<��6���)� ��7"�� ����,������*�
��")�<��������������������<�
���������������C���5��*�����+��������<�7"�� ����,�� ������+" �����)����
"����

:��. �����+"�� ��+��������$�����8	�*���B�FHGEB�FGJ;�	���,$�������
��+" ��������)�$+����,������+����� �� ������!�����+������+"����<�
)�������,��������������+�� �$�� ���)�$����� �� ������) �������������
���0��)����

����/$���������+" ��������,����"���+���)���� ���� ��*� ����$���:JJ�KKK;�
6��� �� ��<���%��))�-�������%�����������)��&���$���7"����� ���:@G�LKK;��
�����
�%�) �<���� ����,�+����� �����)�������)�����������7"���%�) /��������0��)��<�
����"�)�����

������ �� ������+��+��)��������7"�������%������� ���� #)"��<�)����
��+�� �$�� �� ����,�)�$��$#��$��"����+" ���<�)����.)�+)�-�������+� ���
7"�� ����,�)��)��:L;?��6���)� ��7"�� ����,� ����:J;?�*�������+�� �$�� ���
�������������������<�
��")�<����������������C���5��*�����+���������7"��
 ����,������:H;���+" �����)����"����

����+��'"�)���������)�$+���)�-�����"� �� �<�����$����#���7"������� "0������
��+����� �)�-���������,$�������+����,���������:H;����)����

	��	�*����) ����<���!��$�� ��,����%��$�����7"���� ��,����+����� �����
��)6���$����#����

�

��-"'!#&��D�7A�!	��9.	�	��
������	�����
�,�.��-��9��
�
�
��
�
-�	-�
��
0
4��������
,�	.
-�
�����
0���
/0�&�,�-���
�9-���
�	�
0����
�	��	.
-����,�.������������
0
,���	0
���
�0	����1�-,�	8��0�
-:.
����
������	�����
�9��
��-������������,	�	���
�-�	����
��.�0�
�EE8�����2	/��	-�
����5�	,,�3-�-���-5
�����	���
,��=���.�0�7��-�
-����
���8?���8���
�
�
5
,��&��
��
-��9���
�
-�
�
0��
-����	,��-	0���
0�7�
�

5
,�:
�0	����1�-,�	&�
-����,	��8�

����	������

����/��	-�
�0	��������,��-
��	�7�
��
��
5�
�
�
��
�	��B,�0�&�,	�	�
�
�	��	.
-����
-��9�,�.��.B-�.���-������	��&�,�-�
D,
�,�3-��
�
�	���	0�7�
��
-��9���
�
��F�<��2�0
,���&�7�
��
-��9����
���E�&��0���
�
�	��	.
-���G��2	.�,	0&���	�,�&����	����*
�	��
C	0�6	��)
0��
�
*	�
0	&�7�
��
-��9-��������������	����,	�	��-�8;�

�

��

��

��"��%!����)��(�����



;������;��

��

��	�
����1��������
$������!�4� ��������!���� ��!��!�
�!������/����!�(�����!�!+��������!����!��!�"������ �!�
 �����������!���.��+���� ���!�� �!(����!�������������������!"�
!�!��������!�!������$�!���'�!����!��� ������� ����! �����!����
">���!+�)���!����!����������� �(����)��!���(�!����� ���!��'������
�!��������������� ������������

��	�
����1�����2�-��4��	��������! �!�!�����!���!+����������
+�#����!�������!���!���(�!����� ����!"�������!�������+������,�!�
�!����!���������������������������!7�!�!�$��!�����!���!����)��
,�!� !���(�� ������������! ���!��?�(!�������"��!�5��!�!.!������
�!����!����������������!������������!����!��"���������������!��
,�!����!+������

�	��
����/���0��9�:������������	��
����$�;�

.�1221�.��

����	������

��-"'!#&����7A������������+" ���������7"�����������!�� ���<�$�*������
����<�)��������C�������������)�����$���� ��*��%�) �0���� ��������������))�-�<�
��������+�� �$�� ��7"����+����� ��8�

��"��	�
�	�

��-"'!#&��E�7A�������+�������'"��)�������)��!��������+" �����
���+� �����������������)���)�)�-���������)������ ������������� ���
�%�)����5�����+����������"�������) ������	���7"����!"������,��)������������
�"+��� ��<�������7"������!��!��,����� ���)��,) �������� �����"+��� ���7"�����
	�*��� ����5)��8�

���������
�� ����������

��-"'!#&����7A�	�����+" ������"���,��)"� ����C����������'��)�)�������"�
$���� ��*�+���,�����������!������	���,$�����������0��,�+���$� ���)����
�����C���������+" �����"+��� ��7"�������)��+����������$+��5������ � "����
)�$+�� ��,���� &�$��������$���� ��8�

���������

��-"'!#&����7A����+"�����������+" ���������$��� �����������0�)����) �0�?�
����7"��6�*��������)������������+����������)�"��-����+����-��$��� ����
�"���� ��������%�) ���'"�#��)���������)������?�����7"��������%��"�"��� ���
$��� ��������������6����� �����*�������"����������%��)��)"��������6"������
��) ������� ��)�������"�)�� ���*����6"�����������)��)�����������"����

������
���������	�

��

�����������������������������������

H�H"
D����
�0	�
-.�
-�	��	-,��-	�	�����0	��!

���@�I8��E��I8���&��	��5�,	�������,�-��0�	�����0	���
0�����
��
��
./�
��
�
���F8�

��

��

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

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

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

�����	���� ����������������)����*���	���+����������+���������,�������-����.�/��������0������-������� �����������������1������������	����������2�(���

���3��������������"��	�
�������������������	���������������3��������4����*3���������56)���7�

��



�����)�$+� ���������'��)�)�������)��!�������+" ����)���������%"�)�������<�
�$+�����<�)�� �� ���<���+������ ��������� ������)�����<����0��)������
�"��)�+��<��.)�+ �������)��)����

�

�������+" ��������'��)�)�������"��%"�)������7"���)�+ ��)"��7"�����$+����
���������)����������)�$+� �����<�)����+�������6�)6���������$��$����������
�,$�����	����!�� ���������
�$���� ��)�-���/���)�����0��)�������"��)�+���
7"�����"� ��������!�������+" �����7"������" �$, �)�$�� ��)�����)��)���
����!�)������"����<��������"���"�)�-�<�+������ ��$+��7"���"����"�%"�)�-���

�

���!/����+" ����+���,�+� ��)�����)�"����)�� ��������)�-�<����0��)�����
�"��)�+���<������%�������� �������+��0������� �����
�$���� ��)�-���
��$+�)��+���,�+�� �)�+�������$+����������%�)������)���+��0���!������
)��)��������������+�������� ����8�

�

��	�
����19����8�� �!�!���!���� ������������������!��!��
�!�������������6�����,�!�5�"������������!�������� !�����!�
�!�����)���� ����)����!��������(�����������!.!�����%��&�������!�
�������!��6�"������!����!���!��.�������������!�5�(�!�!���������
�!��!�����!�������������

�������� ���(�!�!��!%!��������!�����+���!��� ���������@�

������������	���
������
���������	�

�A� 
���,��!�����+��!�!������!��!��+�(�!����.!�!����� ����������"�
������ ������!������� �����������!7�! ���!���!�
���!��������

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

�

(A� ���!%!��������!�����.����)���������)�����!� �!�� '(�����
�! !���!��!��!������������������� ������������������ ����
���� �!��������!�����!�����!����
$������������+'�������
���5������!�����!���� !����!�!��!%!�������������$�!���������
��(�!� !��! ��)���!�����+���!��� ����������!��!� �!���
.����)����������)���!�,�!��!�����!��

�

����$�!%!��!��������!�����!��!�����+���!��!������)����� �!�!��!��$�(������ !�������
����!���������

	������ ������!��!%!��������!�����.������!��,�!���! �!�����,��!��!� �!���!�����
�!�������������� ���(�!����!���� ���!�!�5!�5����!��!����!�(����!����
$����������
�+!��!���!����������������)�� '(����� ������������������ ���,�!��!������!��!�!+�����
�� �������,�!���������$�����!��!��������!���������+��!��!���!�����!��!����
������)��� ���!����!� ��,�!����!����.����)���

8��+'���� ������ ���$� ���������������������������8���)��� ����������������� �����
����!.!��!�����!�!�!�� �����������!����������������)���	�� ���� ���$� ������ ���!��
!� �!����(!�!.������������ �����!+����������!����!�������� ���!�����������

�	��
����/���0��9�:�������������������;�

•� 1221�9�



��-"'!#&��5�7A�	���$��$������������,$�������+"����������)"�����<�
�� ����!�����'"��)���$�� �����$���� �����+��������+����������0� ���7"��
�$� �������������$+�C������"�$���� ���������!��0��<�)"��7"����������"�
�� "����5��*�%��$�<�����!����)�� ���"��$��$�����������,$���<���� �����
%"�����������<�+���)�"�������"��0� ���"��+���������������'��)�)�������"��
%"�)������*������5-������)"$+��$��� ������"���������������!�������<����
�%����������$��$���,$���<�7"��������������)��������

����������	�

���!/����+" ����+���,���������� ��������������#������"����))�-��6�� �����
����"�)���<��.)�+ �����)��������������+�����������%��!��� ���'�)")�-�����
"��6�)6����#)� ���������7"��$���5)��+����+��0� �0���������� ��?������ ��
)�������'"�5�7"�������������� ��)�-�����,�)"�� ����� ���������� �����#�����
����,$���<�)��������%��$�)�-���"$���������6�)6��8�

�

��-"'!#&����7A�	���,$�������)���)�������"$�����+���,������������%"����
��������� ����+���$�*��#�������" ������"��$��$����<����������
)������������������������6�)6���������,$�������6"���������"�� �����)����
��� �������������5��#�����!"��� ������7"�������)���-�����"$��������������
6�)����"!������������$��� �������7"�����$�*��#�������" �����0� ���
+����� ��<����)"*��)��������� ���������,�+"�� ����$���� �$�� �����
����� ����

��	�������

�"�����������"5)���)"��)�-���� �����'"� �)���)�� ���"����+" ���<�
�.�$���������$&�� ��������$��$������������-��+�-.�$�������7"�����������
)"�� ������6�)6�<�����,$���<�)����������� ��)�������0� ��������� � �������
����"��)�$+���� ��<�+���,��"�+����������"��%"�)����������)"�����*�
��'����������+���)�-�������"�5���$+� �� ��+�����"�'"5!�$��� ��8�

�

��-"'!#&���B7A�	���,$���<�)������� ��)�����������0� ��������� � �������
����"��$��$����<�)����!��,���)"��7"��������������+���������������
)���") ���������'��)�)�������"��%"�)���������"��� ��$���� �������
��'"� �%�)����������.)�"��,�����"������+�����6���������%#��)�<�+�#7"�)�<�$�����
����!��������0����� �����"���)��+���)�-��8�

�����
�����	����������

��-"'!#&��1B7A�	����������)����������,$�������,��'��)����+������
��)�!���������<�7"���� ����,�0� ���-������)��������$+� ����

��	��������

	���,$������$����,���"��$�� ������"������*�����"�+��$��������-��
������������)�+������� �����$����*���!"���<�7"������+��)����,����
����$+�C��������������)���+����"���������"������'��5��������������)���
 ����,��0� ��*���)����,�����)��������$+� ���

	�����$���$��� �����������" ����������������,$���������,��6�)�����+���
$�*��#�������" ���������+����� �������6�)6�������)�" ��������!/��)������ ��
�� "0��������$�*��#�������" �<������,���+� ��������0� �)�-����$� ,��������
��������)������ ���$,��0� ���������)��������$+� ����)����,����
�������� ��8�

�

��-"'!#&��CB7A����%�)"� ����������,$��������!����)�$��������)���%�����
���%��)���5�)�-������0�� �!�)�-�����)"��7"������+�����)���������

�$���� ��)�-���/���)�����0��)�������� ����������0�����)"������� "0������
)�$+��$� ������� ������������� �������������,��� ��%�����������,�������
� ���")�������������� ����%"�)������*����!"�����,���������)6���*�!���� #���
����0��"�����������+��) �)���������$��� ����������7"���������" ���5�)�-������
�"�5���$+� �� ��8�

����	
��������	�

��-"'!#&��DB7A�	���,$���<�)�������+����)�-�����"�� ��)�������"��
$��$�����+����� ��<�+���,����$������"����������������� ����+������)���������
�.+��)�)����������%��$���7"���� �$��)��0����� ��<���)"*���%�) �������,�
)� ������)���)"���� ��*��)6��6���������� �)�+�)�-��*�6�)����������������
+"� �������������)"�����6��������%��$�����

��
����������



��������������+���,�)��)"�����������,$����)"���������� �$��)��0����� ��
������$+��5�������������� ������ ��+�������8�

�

��-"'!#&���B7A�	���,$������) ��,��"���!��$�� �<����7"��+��0��,����
)��� � ")�-�����)�$���������� ��������)��!���������� ��0������������� "����
����$� ��������!���� �0�������� �!���,�����+� ��������+��+��)�-��������
��+����� �)�-��+����$�� ������������,$����8�

��������
����
�����

��-"'!#&��EB7A�	�����$��������	�!���� �0���+���,����) ��������")�����<�
��)����)������*��%�) "���+������������%��$����	���,$����+���,����+�����
�����$���-��������$��$��������"� ������$����� ���)�����)���+����7"��
�������������"��0���8�

�����
���	������	�
����	����	�

��-"'!#&���B7A�	���,$����+���,�����!��������"�����<��� �������� ����
�����)���<�"�����$���-�����$���� �������7"�����)�����+�����,������
��!"��� ���%"�)�����=���!"�������) �0����������$���� ��)�-�<�+��$�0������
)��0�)� ������������,$�������$+���7"��%"������)�������*�+��+��������
�+�� "��������"�0��+��#����������������8�

����	�����������
��

��-"'!#&���B7A�	���,$���������"���,������������������������ ���������
�C������������+��$����#��6,��������$������$��5��6�� �����7"��)������$���
�����)��$���<�+"�������+����#�+�����!������+������ &�$����7"������
��)���������

����������	�	����	�

	���,$����+���,�����)��0�)����������������. �������������+������
�����������)"�����$����������5��������"�!�� ���� ��&��+/���)��*�+������
�������� �������"��+��)"������������)� ������� ��)����+�� ������"��
$��$��������� �����)����<���� �� ��,��/��)�$�� ��������"� ���7"��
$� �0��������)��0�)� �����8�

�

��-"'!#&��55B7A�	���,$������������,�)������+�����)���������$� ���$,��
"�������"��)�$+���� ��������,������5���������������$����#������-����%�) ��
����)������$�������+����)�$+����������������� �� ����	���������������,��
+/���)������0��7"�������5-���������� "����5��������"� ����������0��������
)�� ������8�

"������

��-"'!#&��5�B7A�	���,$����+���,��.+����������+���-������"�$�*��#��+���
$�������������")����������)����)����������%"��5�����	�*�������)"��7"����
��"� ��+��# �)������$���� �� �0��� ���� ���������� �������!���������������
���0��)�������������)�-��8�

��

��

��

������������	�

��-"'!#&��5�B7A�������+�����������,$���������+" ����=�� �
���������	�

��

��

"����
��7�� ��) ��� �����������*�����)��������+��������'��)�)����������
��� � ")������)�������+����� ������ � ")�-�<���#�)�$���������� �0���
�� ������"� ������� ��&��+/���)��*�!����������������0��)���8�

"����
��7�� �� ����)��� ���" ���+�������%��$�)�-����������������0��)����8�

"����
�17�� ��'�����"��$�� ���������"+"�� �����!�� ���*����),�)"������
��)"����������,�%�'�����+���"��+��#����$�*������$+���7"�����
�.)������� &�$��������$���� ���������������������'��)�)���*�7"��



����� ����5)�������������'��)�)������"�����8�

"����
�C7�� 
+�����<���)6�5���"������0���������+��5�������0�� ���#��<�����
)"�� ��������0����-��7"�������,�+����� �����������������6�� �����
 ���� �����'"�������)�����C�����+�) ������'��)�)����� ������8�

"����
�D7�� 	�!���������������"��<���� ���")�-��*����'���)�-��������� �����������
�� �������0��)���<���7"���&�������������� ��)�����������0� ������
�"��$��$�����+�������)���-����� �������%��)�����)��������'� �����
" ���������)�����.+����$�� ���� ��$������8�

"����
��7�� 
" ���5�������������������)�� ������$+�&� � ��<��$� ��� # "����
+/���)���*�)��������)"��7"����� ����+���)�-�����)�&�� ��)�������!���
��������+"�� ��+����� ������ � ")�-��8�

"����
�E7�� ������*��"+��$������)����%�)������*���!����������������&!�$���
���)�����*�)���� �)���8�

"����
��7�� ������*��"+��$���)��!������$+���������� ����)������.+����$�� ��
+����� ������ � ")�-�<��� ��$��������"��� ���")������*�
���+��������������8�

"����
��7�� ��)���������" �������+/���)��������� ��&��!��������������)��������
�.+��+��)�-��+�����*���!�������������+�)�����<��� ��$�����������
%������)���7"�����������������������$��5�)�-��8�

"����
��57�� �� ����)�����$���%�)���������0����������+�� �$�� ����<�)��%��$����
����� ����)��������� ������ � ")�-��8�

"����
���7�� 
)�������$��� #���!���������8�

"����
���7�� 
+������������)6������� �� �������)��0������7"����������������
�)"�����)�������� ������)�����<�� �������0��)�������"���"��)�+���<�
�� ����/���)��������0����<���)�����������. ���'����<��� �����
�. ���'�����"���!����$����� ����)��������8�

"����
��17�� ��)��������'"��$�� �������*���������������*���)�!����������������
���0��)���*�)�����������������"�)����7"��6�)����������"�)��!��8�

"����
��C7�� ���)�����������!��������)��)�����������������*���)�!�������������
�'��)�)��<�+�������������� ���� ��������������0��)���+���$,����� ���� ��
�#���8�

"����
��D7�� ���� ���������!����)"������+����������$���$��� ���7"����7"������
�� ��%��$������<��� ����&�������)������������� ���������� ���� ��
�#��������)���������)�$"��)�)�-��)�����+������ ��������6"������
�.+������8�

"����
���7�� ���!�������������������!�������������)�-��������%��$��7"�����
�� ��$����������� � ")�-����)����������� �"������+�����"�!�� �-�����
������������������)�-��)"�������� �� �������"� ������7"��
���"� �����0��")������������ ����������������0��)����

� 	���,$����+���,�+�����������������������)�-�<������$�)�-���������
$��$���)������0� ������������� ��)�����+�� ���*�+��0�������"� ��
��+"����8�

"����
��E7�� �%�) "���������$���$��� ���7"��)�����+������)��%��$������ ��
���� � ")�-��8�

"����
���7�� ���+�����)����������� ��)�����������0� �������� ��0��)�-���������
$"��)�+����)�������!��������+��0�� ������� ������ � ")�-��8�

"����
���7�� �����������$���-�������� ����*���!"�$��� ��	�!���� �0��)���
%�)"� ������"%�)��� ���+����0���%�)�������+��)�)�-�����������*���8�

"����
��57�� ��) ���������*��������!���5�)�-��*�����)-��!��=��"���<����
+��)���$��� ���'"��)�����<�)�� ��)�������$���� �� �0�<����) ����<�
���$� ��-!�)�<������)"���������0������*��������0������*�� ����7"��



�������)��������*�7"��)�����+�����������)�$+� ��)���+��0��)����8�

"����
���7� ���0�������)���")�� �������+���+����������������0��)��<�'"� �)��<�
��!"��������)���<�6�!����<�$��������<�)"� "���*� �������7"�� ��������
��!�������'"� �)�����)����8�

"����
���7� ��!��$�� �������'��)�)����������+��%���������������������)"�� �����
�������)�$+� ��)������������������������)�-��8�

"����
��17�� ��) ���������*���)���")�� ����������!���5�)�-��*�%"�)����$��� �����
�����")�)�-�����������0��)���8�

��

��

��

��

��	�
����=0����������+�����������,$���������+" ����=�� �
���������	�

���������� 4�����������������!"!���!�!������� ����!��!%!��������!�����
�����������!����!����� ���!����
���������)�����&������
�����!�����������������������!����!�/�� '(�����"�+!�!����
�!�������������6�

�

�������0��� ����(�!�!�����(����� �������.������)���!���!�����
 ���������6�

�

�������<��� *�%���������!��!�!�� �!�� �!�����!�+������"�!���$������
�!��!������������$�.�%���!� ������ !��������"�����!� �!�
,�!����!7�!���!���/�������!�����������!��?�(!�������
!��!%!�������"�,�!��!�!���(�!#���!��(��!���!%!�������
�����!�6�

�

�������B��� � ��(�����!�5�#������(�!�����!��!�� ��#���!����!����
�&���������!������!����!���)��,�!��!(!�$� �!�!�����!��
?�(!�������5�����!����!������!�%������!�������C��
�!� !�������!%!����������!����6�

�

����������� �!+��������(�!�!�������������(���)��"�!��%!����)���!�����
��!������!��������� ������������!,����!�������������!������
�!������������!�������!�(���� ��������!��)���!���!�����
.�����!������!���(%!����!�����������������!7 �!���!��!�
�!�!�������6�

�

�������D��� ������#������?�(!���������������!��!� �/��������&������
 '(������"��!�!(��������,��!�������� !����)���!���/�����
�������!+����������� �!���� ���!����
���������)�6�

�

�������E��� 
�!���"��� ������(�������.�����!��"��!+��������(�!�!��
�/+��!��(��������"���!�������6�

�

�������1��� 
�!���"��� ���������+�����!� �!������!���(�!������
!7 �!���!��!� ���!��������������)����!�!�������������
����(�����!��"��!� ����(������!�6�

�

�������9��� 4!������������������� �(�������!�����!�/��+!�!����!������
�������!�!7 �� ����)�� ����!"!��+!�!���!����!� !����!���
�!�!�������������.����������,�!��!(!��(�����!����
���!���#���)���

�

�������
=���

����(�!�!��������.�����������������!���! �����!����!��
���.���!������!���(�!�����!��!��������������)�6�

�



�������
���

��������������&���+!�!���!�6� �

�������
0���

� ��(������!�!�5����������������������!�����,�!�!��
?�(!����������!��!�����!��!����������������������
 ������������������ �����!��!�� '(�������� ��������
��������!����!7����%!�������������!7����%!������
��+�����������!���������!�6�

�

�������
<���

�!��(���!��%����!�����!��!"����?�(!�������"�F��!�
?�(!��������!��������������"�������!���������!��������
,�!�5���!�!����������+�6�

�

�������
B���


���!�!�����!�!+���������!��������?�(!�������"����!�
?�(!�������!��!%!�������� �����������!���!����������!����
 ��������� ����$���!���!�����G<=A��&��6�

�

�������
����

��!��������!�!+������!����� �����������(����!�����,�!�
�!,��!�!��!����.�����������!��!���/����!�������������
�!������!�������!�����G<=A��&����!��!��(�������
����������)������!� ����!��!�����!�5�(�!���!7 !����6�

�

�������
D���

�.!�������������(����!�����,�!�����!� ������
���.���!���!��������������)���

�

�������
E���


�!������������)���!���������"��!+����!�����!+���������
����.�������!����.���!��!�� �����!��.��������� ������)���!�
�����!"!�6�

�

�������
1���

4�� ��!���������������!�������!���������������!�����
��!�(�����!����
$�����������!��!���)���!�����
������ �����������!+�������� �!������!��!����

���������)�6�

�

�������
9���

4�����������!"!���!���+���#���)��"������)��+��@���������!�
 ���!����!�����%�������!�������!�����������������������
!�!��������(�������)+������!��!��������!����(�!��"����
�!����(�!��"�������,�!��!����!�!�������"�,�!�
����!� �������������� !�!������!�������������6�

�

�������
0=���

����!!�����������!��!������ ��� !�������!���������������
%����������!+���������������5�+�!�!���������������������"�
��������,�!���!��������+�������%��������������6�

�

�������
0���

�!+���!�����!��!%!��������!����� ��.!����!����(!���!��!��
�����������!�������� !�!������!��+�(�!�����!����8���)�6�

�

�������
00���

4�����������!"!��������!��!���������+���#���)��"�
.���������!�����!����!������)��!�����������������

�/���0��9�:������������*�<=�9���0�/������!*<>;�

.�1221�.��

�

��-"'!#&��51B7A�	�����*���+"����� ��������!������+��*�) ���+����� �����
+���"�����$,����+" ����<�+�������������������+����������"�����"+�������������
)������" ���5���������� ������ � ")�-���

������������	�����	�

���!/�����*�) �����	�*�����)6���� � ��$�� ��+�������,$����+���,�����
 �� �����"�0�$�� ���"��� ������C������"���)6�5��8�

�

��-"'!#&��5CB7A��"�����"�����*�) �����	�*�%"�������)�������+������
�,$���<�&� �������$� ��,���� ����������)��)���#�����������������+�����"�
+��$"�!�)�-��*�+"���)�)�-�����������������+���,�0� �����)6�����*�) ��������
 &�$����������5��#���6,�����<����%��$�� � �����+��)��������������6�)��������
)���������,�+��$"�!�����

��������������
��
��



�� ������� ���������+�� ��"���	�*����)�������0��0��,�)����"����'�)�����������
�,$����*����&� ������� ���������"����)�-��)������� ��)�������0� ����������
$��$�����+����� ��<����,�	�*�*�+����,���������������+�����"�+��$"�!�)�-���
���)��)"���������������� ��)����+������������ ��)��<����$�*��#��+�����)�+ �������
$���%�)�)������+��+"�� ���+����������������<����+���,���+� ������������
�������������$��$���C����� �������+�� �����	�*�+����������������<�&� ��+���,�
+��$"�!������+�� �����0� ����8�

�

��-"'!#&��5DB7A�
$�� �����
+��)�)�-����������������<���)�!���������<�
����� ���<����$�������������"�����"+����������"� �)��<�������)"�������������<�
�"�)�����%�������<����$�������������� ������/���)�<����)�������� ����*�
���$�������������"��������"�� ���+���,���������"�)�������� ������,$�������
��+" �����+�����6��������������0����� ��%#��)����$�� ��<�+���$�������$+�C�����
�"��%"�)�����<�%�� �����)"$+��$��� ��������������������"�)��!����+������� ���
)�$"����8�

 ���������
����

��-"'!#&��5�B7A�
�"��$�� �<�����,$��������"�+��$��������-�������0����,�+���
��� ���������������<�)�$+"�� ���)����"���+������$� �������"��$��$�����������
%����������� ��$� �)�-�������"�)������# �)������)�������7"�����)�$+���)�-��������
�,$����%"�����$+��<�����������!"��������� �!���,�)���"��$��$����$,���

����	����������
�������

	�������+��$���� ����,����"�)��!������)"��)�-��*�����������!"�������,����
��)��!�������'"5!�����������������,�+���������+���"����+" �������!��������"�
�����8�

�

��-"'!#&��5EB7A�	�������
)"���������$����,���"��$�� �<�����"�+��$����
����-�<�"�����$���-�������0�� �!�)�-�����)��)��$��$����<����+"�������
%�)"� �������������� ��+����7"�������$�������)6��)�$���-�� ����,�+�����'� ��
��0�� �!������0�������������6�)6������7"�����%"��������)"��)�-�<� ��������+����
 ����%�) ������$,���$+�����%�)"� �����8�

	�������	������

��-"'!#&��5�B7A�	����$���-����0�� �!������+��) �)��,���������!��)����������
 &�$����+���� ��������)"���� ���#���*�+����� ��,������) �$�������������

)"�������7"��+���,��)�+ ���������)6�5����<���)��� ��������� ��)�����������
0� �������"��$��$�����+����� ���)"�����%"����%�0�������������)"��)�-��8�

����	����
����	
��������

��-"'!#&��5�B7A����������$�$�� ��7"����������
)"�������6�*���)�+ �������
�)"��)�-�<�����)"�����7"����,��"�+��������������'��)�)�������"��%"�)����������
!�)������"�����8�

	�	��	�������
��������	�

��-"'!#&���5B7A�
�$� ��������)"��)�-��+�����������
)"������<�&� ��
��$����,�"���)�$���-����� ��������"��$��$�����+����7"�������� ��!���� �����
��!"���������)��� � "�����������"���������� ��)��<�+��0���'"��$�� ��+��� ����
�� ���"��������� ��8�

����	����
���	������

��-"'!#&����B7A�	������������� ��)���+��)����,������$���� ������� "�������
����)"��)�-�<�+�"����*���%����<�+����+���"�)�����������%��� �0�������� &�$����
��� ���� ���#�������)������ �� &�$����������) ������%�����)������ ����<����
�)"�����0��0��,�����'��)�)�������"��%"�)������)�������)6����+��)���������
6����������)������������7"�����'"�)���+"������+� �����+�������$��$���6�)6���8�

	�������	��
������

��-"'!#&����B7A����!/���)"�����+���,�������)�������)"�+����������+������
0� ������������� ��)���������� � ��������������$��$�������������������
��� ��)����	��0� �)�-�����,���$����<������������!�� �������������) �����0� �����
������+" �����������)����"����������)��!���7"��)�� ��!������)"��)�-��8�

������������
��

��-"'!#&���1B7A����%�������� ����,�$,���%�) ��7"����������� � "�������)"����<�
+"���������6����� �����+�����'��)���)��!���+/���)���+��� ��$+���� ��$�����<�
7"����������$+����"'� �����)"��)�-�<�'"�)���*�)�������)��%��$����������*���
)�$"����*��� ������ ���"�����������������8�

����
�	�

��-"'!#&���CB7A�	���,$������) ��,�"���	�*�������)���$��� ���+������ ��
)��������'"�)���<�!���� �5���������'��)�)�����������)6�������%�����8�

����������
��

��



'��"-!#&��""�

��

/!('"&(��6�'!-"���

��

��-"'!#&���DB7A�	���"�)�-���'�)" �0�����0��)�������,�����$+�C����+������
����������<�7"������������%�����# �)��������
�$���� ��)�-�����������0��)��������
�"���%�) ��+��������)�!���������<�7"�������$,��������� � "�����������,$�������
��+" ����<��/��)"�����������$+��)����������������+���,�+�� �)�+����������
�)"���������$���� ����*���"����������!����� ���
$����������!������$��$��
 ��$+��*�+�����&� �)��+��#����8�

�����������

��-"'!#&����B7A�������������!�������������������)�!���������������7"����=����"��	�
�	�

�7A� ������!�� ������ �0������ "����5���<�)������5��C�������'��)�)����%�) �0��������
)�"�����#��8�

�7A� ������ ���� ���C�����������8�

17A� �������) ������������0��)���*� �����)��)���C�������������)�����$���� ��������$��$�<�
���������7"������"���)�������������������0�)����+��� ������������)�-���������
���0��)���8�

C7A� �������+����� ����� ����#���� �������)"�� ��!��������)�����!"����������%�������8�

��

��-"'!#&���EB7A���������������*���)�!�������������,�����!�����
����) �$�� ��+������+"��������������0��)�������$+���+�"������������"%��!����*�
�'��)��,���"��%"�)������+������ &�$�������)"� ����C��<�����7"���0�� ��
��!"���+"����$� �0����"�+�-���!�?�+"����������������) ���8�

�������������
�����
��

��-"'!#&����B7A�
�� �$���+�����-������"��)��!��<���������������*�
��)�!����������+��� ��,��'"��$�� ���� ������,$���������+" �����������"�
��%�) ���� ���������"�����"+����������"� �)��<����)"$+����*�6�)���)"$+����
%���$�� ���� ������ � ")�-�<�������� � ")�-����)�����<�����	�*�����������)�-��
*����������0��)���8�

��

 ������
��

��-"'!#&����B7A���������������*���)�!���������� ����,���������"�
���))�-������$��$�����$"������������)�$+� �����������7"��������+" �������

����������	�

���)����,������"�����7"�����	�*�%�'�<����)"������+���,������� �������"��� �����
 &�$��������"�$���� �<����0��)"��������$���%�)�)�-��%"�������+"�� ��)���
)��,) ���!�������8�

�

��-"'!#&���5B7A���������������*���)�!�����������������,��������)�"����
��+� ���*����+���,���"��� ��������������0��)���+���$,����� ���� ���#�������
�" ���5�)�-���������,$���������+" �������"��� �������)�������&� ���-���
+���,���"��� ��������������0��)���+���$� �0���"�!�� ���*�+������ ��$+��
�� ��) �$�� �������+�������<�+��0����" ���5�)�-��������)�$���-�������)����8�

��	��������

��-"'!#&����B7A����)�������$"�� �<���� � ")�-�<����"�)��<���)��)��<�
�"�+����-�<���%��$��������"���)�����������������<����,����$+��5�������
����'��)�)�������"��%"�)������+��������)�!����������+��� ���������� ������
+��#������!���������� ����+��$������� "�)������*�6�� ��7"��6"������)���������
��6��������� �$+����������������� �� ������������6��������� �$+��������%�) ����
��$"� ,���$�� ����������������*���)�!���������<����6��,�)��!��������

���������



�"�)�-���'�)" �0�<�6�� ��7"���7"&����)����+������!"�����������<����
��)�+������� �����$��������)�+������� ����!"�����������,$�������
��+" �����8�

��-"'!#&����B7A������ ��������"$������)�"����������) �������������
$"�����<����"�)����������+"�������)"+������)��!�<����+��)����,����
��$���� ����"����"�0�����))�-������)��������)�%��#����$"� ,����*���%��� �0��
���������������*���)�!����������%�� �����$,����������C���+�������
�.+���)�-������$���� �<�����%"�)�������'�)" �0������,���'��)�����+������
��)�+������� �����$�����������,$���������+" �����������"���%�) ��+������
��)�+������� ����!"����������$��$����+�������������� ����������"����
�"+�����<������ ��������7"�����������,��)��0�)������+"��������������0��)���
�����))�-����������������*���)�!���������������� &�$������� ���� ���#����
���+���,�����)������ �����%"�)��������7"������$+�C���� �����$�� �����
)��!������������������

���������������

��� �����$�������������C���+�������%�����5�)�-������+��#���<����%"�)��������
7"������$+�C������"�)�-���'�)" �0��)��0�)��,�������,$���������+" �����
��� ����������)��)���#������&� �����6������������)���<������6��,�����������
0�)�� ������ ����������0��� �)"� ���6���������� "0����������������<�+����7"��
��� ����������)��)���#���������+��$���)����*�������� ������������!"���<����
��/���)������7"-�"$�������� ��)����)�$��$#��$����%����������!��������� ���
�"��$��$�����*�+���$�*��#�����0� ���������$+��5�� �����)����"����������
)��!���0�)�� ���8�

�

��-"'!#&���1B7A�����������������������+����� �� ����!��������� ����
+��0��)����*���%��������
�$���� ��)�-��)���������!"��� �����������*�
� ���")�����=�

������	���
�
���������	�

"����
�
�7A�

��� �)�+��������%��$�)�-�����������*���)�������!������� ��
���� � ")�-�<�����+��$"�!��*�����6�)���'�)" ��<�%�)��� ������"�
)"$+��$��� ��+���$����������!��$�� �����"�����'��)����������)6��
���0� ��8�

�

"����
�
�7A�

��%��$��������,$���������+" ����<�������)������)����+��#�������
�������������������<������ ����!���������������$���� ��)�-�<����
$�0�$��� �����%������7"��6"������+���")������� ���*�%"��������
����"+"�� �����������"��� ������'��)�)����)��-$�)���� ������*�����
��)���������+/���)���*��"�����")��������$���� ���8�

�

"����
�
17A�

���0�)�������))�������������)�����*�&+�)����� ��$������������ ��
���� � ")�-��*���*������+�) �0��<�����7"��+������!/��$� �0��+"�����
������%�������8�

�

"����
�
C7A�

���0�)��������,$���������+" ����<�������������. �������������8� �

"����
�
D7A�

������ ��������*�) �����	�*��������"+"�� ��*���)"����<�6�)��
��)�"����������� ������������0��)��<���)�� ���"���0����-��)�������!���
�����	�*�*�+"���)�� ��$�� ���$�� ������� ������� ������#��8�

�

"����
�
��

��$����*���$"�0������������� ����*��� ����������"�)���������������

�$���� ��)�-���/���)��+��������)"�����������6�*��+��0�� ��� ���
%��$�������$���$��� ������$�)�-�<�)��%��$�������	�*�7"��
��!��$�� ������$��$���8�

�

"����
�
E7A�

� ��!��'"����)�����<�+��������<��� �����*���$,������%�)������)������
)��%��$�������	�*�8�

�

"����
�
�7A�

���)�������"� ���*�)��$" ��+����<�+��0�����%��$����������"����
�"+�����<�)����.)�+)�-���������7"����)��!���)���$� �0���������
���� �����%�������������
� #)"���@HI������ ������ � ")�-��*��������
)�$� �����+���%"�)�����������$� ��������+��)���$��� �������"�)���
���# �)��8�

�



"����
�
�7A�

�'��)�����+��������+���)#��8� �

"����
�
�57A�

���+��������$��$�������������"�����"+������8� �

"����
�
��7A�

�'��)�����%��)���5�)�-�<�)�� ����*� " ������������� ������)�� ����5����<�
�$+������������ ������)���+�� �)�+�)�-���� � ���*���)����������
���)��)������)���+�������#��'"�#��)��+�������!"�������)"$+��$��� ��
�������%��������+�) �0���8�

�

�-,����
��8;�

�������9�
-�-�-4:-�,	��&�/	>���
��
-	��
�-�0��	��	/��0��	�
�
�-�	-	/0
�
.������������,��-
���
�,	�9,�
��0
4��0	��1�8�

��0	.
-�
�,�	-���,��,�-��	-,�	��
D,
�,��-	0
��2�,�
�	-�
�.����/0
��
4����0�����9.��
������-	�������
1�������	�	�0	�
�	-,�3-��
�0	��0

�&��-���
���	�
��
�-��.	��7�
��
4�0
-�
.	�
��	����/��	��	&�
0
,���	0&�-��0	��-�
�1
-,�3-�	�0���.�-�,�����&�
����9���,�	���
,�
���������	6�-
���
�-
,
���	�����4
-,�	&�0���
7�
��
/
�9-��
���
5�
-�	��������������0���(�-������8��

�-��-��0	6��.	���	���
6��B	��
-�
0��
�B��������-	�����
�
�
���-
�&�
0��>
,���1���
/
�9�
-1�	��
0��
,�
����	�	�0	�
�	��5�,	,�3-��
�0	�!
4��0	���	����1�-,�	0&�0	�7�
�
-��-�.9D�.��
�
���
�-�	��B	���
/
�9�
D�
����
�	0��
��
,��8�"�	-�,�������
��,2���=�.�-����-�7�
�0	��9.	�	��
�
D���	�
0��
,�
����
�
,�-���
�	�9�	���/	��8;�

��������%�*��

;������;��

�

��-"'!#&���CB7A�������+�)6�����������"� ����������"�)�-���'�)" �0��
�� ��,���)��!���������� ���<�)"*���/$���<�%"�)������*���+�� �$�� ���
�� ��$����,����	�*�8�

����	
��	�

��-"'!#&���DB7A��������������� ��������7"����������$��$���)����)������
7"��+����������+" ����*��������)-�*"!��������������������+����� ����� ���
����)"�� ��!��������)�����!"����������%����������!������$,���!"�����
��)�$+� �����������8�

����������	�

��-"'!#&����B7A�	�������� ������%�������*���!���5���)����"�%��$������
�����")����������������������������)"������ ����,���%�) �������
���������$�� �����+�����������-���+���,�������0���+����#�$��$���������
��%���� ������&!�$����)��-$�)��*�
�$���� �� �0������"�����+�) �0���
��+�� �$�� ���*���) ���+��0����)������� �,$� ��8�

����
��������
��	��	���������	�

��	�
����0D�������������������!.�!�����"��!+���#����������
.����������!��������!���!��?�(!������������������������!���$��
!.!�����-�������������!��!��!� ����(�!���-)��� ���$���!����!��
 �������������!������!.!�!��!�����/+��!��!���)�����"�
����������������!������!� !�������$�!���"�������� �����!�������!�
��$���!�����������������!����*����)���%!������������������
 �!�!����$���!�!������!��!������!�������!���������!��!������
�!��������������!������!����������������������!�����$�!�����

���������� ���$�������������������!����!���!����
$�����"�������
 ���!�!�������!(��!��� !��������������

�	��
����/���0��9��

����
��������
��	��	���������	�



.�1221�.��

��-"'!#&���EB7A���������������+���,�����!�������� �������
���)�� ����5�����)���+������������'"�#��)�<�+�� ������"��%"�)������
��$���� �� �0���������%�����������+��� �)�-�����"�����0�)���+/���)��
�� ��$��������

������	��	�
��	���
��������	�

	����� ����������)�� ����5������� ��,�����$+�����'�����)�� ��������) ������
�����������+����� ��$���������$���� ���������,��������"�)�$+� ��)����
�����,�����)������+���	�*<����7"���� ����)��,��������$���!�������������"�
��!���5�)�-��*�%"�)����$��� ��8�

�

��	�
����0E:������?�(!������� ���$��!�!+���!��!������!��
�!��!������#��������� !�����������%��&����� ���!��!�����
.������!������������������������.��!���!���� �!�����)���!����
�!������� '(������!�!���������

����!������!���!��!������#�����!����$����!� �!�(�%��!����������
���!�����!��?�(!������� ������!��!�����!��������!�����!��$�!���!�
������ !�!������4!(!�$���!����!����� ����!"�����,�!�!���(�!�!�$�
�����������+!�!���!���!������+���#���)��"�.���������!�����

������.��!���!�!��!����&���������*����)���%!��������!(!�$�
�������������������!� !�������+�(�!����������� ��!��!�����������
�!�!�����!������!�������+$����!������!�!������ ������ ���)����

�	��
����/���0����0==0�H��

������	��	�
��	���
��������	�

��

��

'��"-!#&��"""�

��

/!('"&(�6!�"'"�#�

��

��-"'!#&����B7A��-����������"�����"+������*���$,��'"�)����'��)������%"�)�-��
'"�����))�����?� ���������"�)��!�����!"������������������#������+"����<����
)"� ������������"+��$�)#��)��� � ")������*����+�� �))�-�������������)6���*�
!���� #�����

��������	���
�������������

�������"�����"+������*���$,��'"�)��� ����,������$+�������)�������+����
$�� ������"���0������������������+�����)����� ������-�!�����7"���'��)�������
� ����%"�)������������ �����������,$�� ������"��� ���")�����<��"�+� �� ������
�.)�"��0�<����+"����������������������������,$���������+" �����������!/��
)�����'��)���%"�)������'"��)�����<�����!��������)���)�$��� �����'"�)����
+������ ��������� ����)�������7"��6"�������)��)�"������

�

��-"'!#&����B7A�	���"�)�-���"��)�������,�����$+�C����+���"������"����
�"+����������"� �)��<��,$����<��"�)��<��"�)��������5�	� ��������	�!��<�
���$�������������� ������/���)��*���$,������"������*��"�)���������7"��
�� ����5)�����	�*��	���$��$�������������"�����"+������+��� ��,��'"��$�� ��
�� ������������������

����	������

���������0��)�������+��)��,������� �$���������� ����)��������+��)�����'"��)������� �



���+��$�0��,������� ���)�-������'"�)���+���'"�����������$������*��+�� "������
7"�����	�*��� ����5)����

��-"'!#&��15�7A�:��. �����!������E@AFG;���
����	��
����������
�����
	���$�!�� ������*�$��$�������������� ������/���)�<�!�5��,���������$��$���
��$"��������7"��������+" �������"���� ���")���������,���� ����)�����+���	�*�*�
���+���,���������$��"�����)������)"�� ���7"��������������7"�����+"�������
)���%��������+��0���-����)���)��,) ���!��������	�����$�0�������)�$+���������
!�����*��������<����+"����������� �����������"����)�������������"�
)����� �$��� ����-���+���,��������$�0�����������%��$��*�+�������)�"����
+��0�� ���+����� ������ � ")�-���

	���$��$�������������"�����"+������*����)"�������������<����,����$�������
+���"��+��#�������������C��<�+"����������������!������

�

��-"'!#&��15B7A�!���(	4����	�����(�
./�����
0�(�-���
�����:/0�,�&�
4�6	�9-��
�0	��.��.	���-.�-��	�
��7�
�0��������	���8������
���/�,��-
��
�
�9-�
��	/0
,��	������!
��-������9-��
�����.�-���	��,�-��
�,�
-����
7�
�-���
	-�0���7�
��������
�
-�,�-�5�-
���
���
1���3-���,�-�,	�9,�
��
4
-
�	08�

���������������
����������	�

!	��-	.�1�0��	��,�.��
-�
�
0�4�	����0	��
�
�-������
-����
��
��	�0	�	������-����,�-�
-��.�
-��8��30������9-��
���
.�1�����
-�0	�
5��.	������0	��,	��	����
1���	��
-�
��	���-�����,�3-8�

�

��-�
�1	�9-�����,	�4���.�
-��	�����
����/�
-	�,�-��,�	<��
���0���
(�
./�����
0�"��/�-	0����
������
�+����,�	��
0����,��	�����
-
�	0&�	�
�	������
�0����
�
-�	��,�-,��	C����
�
�	���
7�
���9-��
��-	�-�
1	�
�����
��	���
��4-	,�3-&�7�
��
����0�-4	�9�����,�-,��	C����7�
�����9�
�
�
����
��-�
5�-��	.
-�
8�

�

��-��
�>��,����
�0��
��	/0
,����
-�
0����B,�0���EF@&�
0���
���
-�
��
0�
"��/�-	0����
������
�+����,�	&�����9��
���

0
4����
-���,2	�5�-,�3-8;�

�

��

��"��%!����)��(����

;������;��

��

��-"'!#&��1��7A��������)�$+� ��)�����������"�����"+������*��������
 ���"��������%�������� ���������)�"����7"��0������������+"� �����!�����+�������
���� � ")�����<�	�*�����)��������*����0��)������*��������5����"��)�+�����
��!/��7"������+��������������)�����)��!�����'�����'"�����))�-�����������0��)����
3"������.)�"���������"�)���)�$��� ������)�"����� ���"�����+����� ��
���� � ")�-����� ���"��������"�)������# �)��8�

����
������

��-"'!#&��1�B7A�����"�5� �����������������$�� ���������"+��$�)#��
)��� � ")����������������)�� �������)��� � ")����������"���)"�� �-���������)6���
����"�5���+���������+�� ��������%�)�����������$+���0���%�)������
)��� � ")��������������������$���7"���+��)��8�

��������������
��������

����"�5��+��)��,��������)6��)���+���)�����)��������)�� ����������+���-��
'"�#��)���������+�� ��<��� ��+�� ��������$+������	�*�����) �������!���)���"��
)�� �����'"�#��)������) "������<����$����7"���"��+��)�)�-���$+�� �����
�����5�)�-��������'"� �)���8�

�

��-"'!#&��11B7A�	��	�*������,��� ����)�������+��5���+����7"������'"�)���
��) ������ ��)��?�0��)���������$��$���*�+��0���+���������+��� �����+�)6�<�

�������������
����
������



+�����,�����)�$+� ��)������+���������)6��������)������������)����)�-��
��!"�����������) ��������� ��)��������� &�$����7"��%�'�����	�*��	��)�$+� ��)���
����� ���)����������,������'��)����+�������"���!�� ����!���7"��)�����+������

	���'"�)���7"��+��� ��)����0�5��������C��+�����������'��)�)���������
)�$+� ��)���7"�������$� ��������"�)������# �)�<����7"�����+����#����
)��� � "*��"������)�-�<�������-���"����� �"$�� ��+������ ��$��������6"���
���)"������������������)���") ������������$+�C������)��!��*��������� ����)��
)�$��$�����+����+�� �!�����������)6�������+"�����8�

�

��-"'!#&��1CB7A�	���'"�)������+�����������%"��5��+/���)����)�������+�������
)"$+��$��� ������"��%"�)��������������"�����"+��������!���5���������)#��
�"��)��������)"��������� ������ � ")�-��*������	�*?��� ��+���)#���������"�
�.)�"��0����+�����)���8�

������� ��������

��	�
����<B������������&��	/������I��������!�������+����������
�!��������!����%������������!��!%!��������!����.����)��!��
�! !���!��!��!��	��(�����-� !������!�I��������"�!��$������ �����)��
�!�����%�!�!��"��!��������!�����'(�����!�������/�������,�!�����!"�
!���(�!#�����

�	��
����/���0��

.�1221�9�

�������
&������
 ��������

��-"'!#&��1DB7A�����������"�5���������"�����"+������*����)"��������������
�����7"����� # "���������!���<����5��C�������'��)�)���+��%�������������
����$+�C��������$�!�� �� "���*� ���� ���C������������

��"��	�
�	�

����������"�5�����,$����*����)�������,$���������7"����� # "���������!���<�
)��)���C�������'��)�)���+��%����������%"�)������'"��)������*� ���� ���C������
�������

�����������$,���"�)���	� ������*�$��$�������������� ������/���)�����
��7"����� # "���������!���<������C�������'��)�)���+��%����������%"�)������
'"��)������*�0��� �)��)���C����������������������"�5������5�	�!�������7"�����
$�*��#����������*� # "�����)"��������

�

��� ���������)����������7"�����������!�� ����)��������C�������������)���
+��0������"�����!��)�-�����������0��)���8�

�

��-"'!#&��1��7A�:��. �����!������E@AFG;�������
��������	���$��$�����
��������"�����"+������*����)��������������,������!������+�������,$�������
��+" �������+��+"�� ������������������	������ �� ���$�!�� ��������
$��$�������������� �����/���)�<�+�������,$���������+" �����+��0���)��)"����
����� ������	�*���+�)����%�'��,����+��)���$��� �����+�) �0���

���'"�5����+�5���!�����,�����!�����+����������"�����"+��������+��+"�� ��������
$"��)�+����������+�) �0���

�

��-"'!#&��1�B7A�!���(�
./�����
0�"��/�-	0����
������
0����,��	����
�
-
�	0��
�9-��
��4-	��������0	��9.	�	��
������	���&�	������
��	��
0�
��/
�-	���8��

��	���������	�

�	�	�0����
��	-�
��(	4����	������(�
./�����
0�(�-���
�����:/0�,�&�
0�
��-�
>���
�0	�(	4����	���	�
D	.�-	�9�0	��	������
���=,-�,	���
�0���
	����	-�
��
-�,�-,������:/0�,���	/�
���&��
0
1	�9�	�0	��9.	�	��
�
�����	�����-	�-3.�-	��
�,�-,�������0	-�
��
-�,�-��,��-
���
�,�/����
0�
,	�4�&��	�	�����
��4-	,�3-�
-��:/0�,	��
��3-8�!	�-3.�-	�����9�
,�.��-
��
�,�-��-�-:.
����-5
�����	�5	0�	��
������0	-�
��	����<��
	4��	�	���-�7�
�0	��9.	�	�2		��
��4-	���	�-�-4�-���
�����
�-�
4�	-�
�&�
0���-�
>���
/
�9�,�-1�,	��	�-�
1��,�-,����8;�

�



��

��"��%!����)��(����

;������;��

��

��-"'!#&��1�B��"�7A��0���-�
>���
�0	�(	4����	���	�5�-,��-	�9�
-�
0�
9./�����
0�"��/�-	0����
������
�+����,�	&�7�
�
>
�,
�9������
���
-,�	&��
�
��-�
4�	�9��
��3��,	.
-�
������.��	��,�-��
��
�
-�	-�
���
���,2��
"��/�-	0����
����&��
�0���	/�4	�����
�0	�.	��B,�0	�
0
4�����	0�
5
,�������
�����	�
�&��
�0���+�
,
���-5
����
����
�0	�)�-,�3-��>
,���1	<�������
00���

-�-:.
����4�	0��	���8�!����
.9���-�
4�	-�
���
��
�
-�	�9-�	�0	��9.	�	�
�
������	���&�,�-��	���,��	,�3-��
�0	�.�-��B	8�

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

!	�!
�,�.�0
�	�9�0	�.��	0��	���
�����-�
4�	,�3-��5�-,��-	.�
-��8;� �

��

�	��
����
����

.�<??>�.��

��

��-"'!#&��1EB7A��������"�����"+�������� ��,��� �!�����+���)��)��$��$�����
)�$��$#��$��+"����������	�*��"$�� ����"��/$���<����)"*��)���������0����,�
����������


��������	�������

	����������)��������"��+�����,�����$+�C������"��$�� ��+��� "����+���)����
"�������"��$��$����<����!����+�����$+���$�*��#��8�

�

��	�
����<E�������	��(�����-� !�����!����$����!+����� ���������
��!�(����������$7����� ���!��������!"��!�!������������
�'�!����� ���!�������� �����)���

��� �!���!������!����!� ���!�$��!�!� !C����������!��!� ���
������ �������������!�������!�(�����!�!+���� ������ �!���"��&����

�	��
����/���0��

.�1221�.��


��������	�������

��-"'!#&��1�B7A��������� ������/���)���� ��,��� �!�����*�����$+�C����+���
������)"�������������<����)���������,$���<�
!�� ������)����<�
��������*�
��%���������%�)��������	��	�*���!,��)���� ��$����,�����/$���<�'����7"#�<�
%"�)������*�%��$������) "������)����"����������)"���������������'��)��,�
�"+���� �����)���������������$,��$��$�����7"��)�$+������������� �����
�/���)��8�

����	
������������

��	�
����<1������������!�����'(�����!�����)�+�����!����*����)��
I��������������������&��.���������"������,�&��.������!�������$�
���!+����� ���!��*������?!�!����"�!��4!.!�����?!�!�����,��!�!��
!%!��!�����.����)�� ������!�!��	��(�����-� !������!�I��������"�����
�!�$�����!+����!��,�!�!���(�!#�������!"���

����	
������������



���������!�����'(�������!�!� �������)�� �����!���������)���!����
%��������!���!.!�����!�����!+��������!������!�!�5����!�����
����������6��! �!�!�����"��!.!��!��!�����!�/�� '(�����!������������
�������"���������,�!����.���!�������!"��!��!,��!�����

���������!�����'(�����!%!��!�����.������!�� ����!�����!�)�+�����
 �� �������.���!������� ����� �����!���������!��������)��"�
�! !��!�����%!�$�,�����"�������%!��)���!�������������������������!�
�!+�������!��� ������������

���*������?!�!����"�4!.!�����?!�!����!%!��!�$�����
�� !����!��!���������������������!�������!�(����,�!���!�!�������
���+���-!�$�����(������ ������
$������!�4� ��������� �� �!����
�!��?�(!��������!����� ����!�����!������!,��������!���(�!������
 ���!�����&�����<����!�!����
���������)���-!��!��!�!�� �������
������!��"� ���!����!�����!�%������ ��&�������

�	��
����/���0��

.�1221�.��

��-"'!#&��1�B7A�����+��'"�)������������$,����)�$+� �����������7"���"�'���
����� ������ � ")�-��*��������� "����5���������"�)�-���"��)���<�������
��!�� ������*����$�������������� ������/���)�������� ,�+��6������+�� �)�+������
��!���5�)���������) �0�������+��# �)��<��'��)����"�+��%���-�<��.)�+ ",������
����)��������7"���) /���+�������)6��+��+��<�����$+�C����$+����<�%"�)������
"�� �����) �0���������� ���*�%"�������������0��)��<�)����.)�+)�-��������
��)��)��<����'�)" ����) ���7"��)�$+��$� ����"��$+��)��������8�

������
���������	�

��-"'!#&��C5B7A��������"�����"+������ �����������!"��� ���� ���")������*�
�������=��

�
���������	���
������	�

��

��

��

�7A� ��+����� ��������-�!�����7"������$+�C�������"�)�-���"��)����*�
�'��)������"+���� �����)��������������$���� ��)�-�����'"� �)���8�

�7A� ��$�����������$+�������*�%"�)�����������������$���� ��)�-�����'"� �)���
���+"���������$�0�����������"$�����+��0���8�

17A� �'��)�����'"�����))�-���������&!�$����� ������������),�)�����8�

C7A� ��) �������!��$�� ���� �����8�

D7A� ��$� ����$�� ���$�� ��������,$���������+" �����*��������������<�
"���$�$����������� ����*���)�����������������$���� ��)�-�����
'"� �)��<������������)�"���"���� ��������������� ��)�������)���� ���"���<�
��)"��)����������6���)���������)����'"�5��

�7A� �"������0����������,$���������+" ����<�)���)��,) ���������)�� �0�<�
+��*�) ��������*�����������!���5�)�-��*�%"�)����$��� ��������
��$���� ��)�-�����'"� �)��<�������+���)#��'"��)����*�)���)�-��������0�)����
)���.��<�)�$�����$��$������)-��!��<���*������+��)���$��� ���
'"��)������*��"��$���%�)�)�������

����� ���)����<������������ ����������"�����"+��������"��$��$����7"��



&� ������!��<�+���,�)��)"�����������)�$����������!���� �0����������
����-���������,$����+����%"��������+��*�) �����+�� ����� �����
��%��$���8�

E7A� 
�"��$�� ��+��+����,������������������+���"+"�� �����!�� ���������

�$���� ��)�-������"� �)���8�

��

��

��	�
����B=�������	��(�����-� !�������!�!�������+��!��!��
����(�����!��"��!(!�!�@�

�
���������	���
������	�

��� �! �!�!����������)�+�����,�!��!�!� !C������.����)��%��������
"�!%!��!������ !����!��!�������(�!����������������)���!�
%���������

�

0��� 8��(���������!� �!�����"�.�������������!����������������)��
�!�%����������� ���!�����!���!����������������� �!�����

�

<��� �%!��!�%���������)��!��!���/+��!�����!�����!������$��!�!��� �

B��� 4�����!���!+���!�������!����� �

���� �!���!��������!��G<A��!�!�������
$������!�4� �������"����
?�(!������������!�������!��!������"��!�!�����!���!����
������������)���!�%����������!(�!����������������!����!��!�����
�!��!�������!���������(�������!��������!��!���5�(�����!���!�
�����%�!#��

�

D��� ��!�!�!�����������
$������!�4� ���������������$��!���!�
������������ ��"!������!��!"!����(�!���+���#���)��"�
.���������!�����!����������������)���!�%����������!���� ����&��
%��������"���!���)���!��!�����������!7����������������������
�)��+�����!"!���!� ���!����!����%�������!��"�����
����.�������!����

���!������������!�� �!���!��!��!��	��(�����-� !������!�
I������������!�(���,�!�/��!��!��+�!�� ���$�����������������
��������!���!+������������������!��)���!����
$����� ����
.������!�� ��"!������� ������������!���.���!���

�

E��� ������!��!� �� ����$����?�(!�������!�� �!�� �!�����!�
+�������!����������������)���!�%���������

�	��
����/���0��

.�1221�.�

�

��

��-"'!#&��C�M7A��������"�����"+�������'��)��)�$+� ��)������!�������*�
�.)�"��0�=�

����
������

��

��



��

�7A� ���������$������7"�����+��$"�0�������) �$�� ��+���0#������))�-��+���
��)��� � ")���������������*��<���)�� ��<��������5���*���!��$�� ����

�

�7A� �������)��%��) ������)�$+� ��)����� ���������!����������� �������0��)���<�
�� ���&� ���*������"��)�+�������������������"��)�+����������� ����#�*�����7"��
����"�)� ����� ��������,$�������'"�)��<����� ���"������&� �����)"��7"����
�" ��������'�)" �0��)���$� �0������"�����+�) �0���'"�����))������8�

�

17A� �������)�"����)�� ��)����8��$���� �� �0��<�+��0�������!�)�-������" �������
)�$+� �� �������)���)�$��� �������������)6���7"�����!�� ������+���+�� ��
�� ���������	��	�*��� ����)��,� &�$����*�+��)���$��� ��+������ ����)"�����
�'��)��'"�����))�-����)"������)�$������"�����������)�-�<�
��)��� � ")���������<���0���-��*���$,��)�����7"���� ����5)�����	�*������)��
������������")������7"��+���"5)���������"��������"�� �����!/�����%��$��*�
+��)���$��� ��7"���� ��$�������	�*�8�

�

��

��

��-"'!#&��C�B7A�	��	�*���!,��)�������������"�������� ��$�������
)�$+� ��)��<�'"�����))�-��*�%"�)����$��� ��������� ���"�����<�'"5!�����*�
��$,����!����$����������"�)�-���"��)����8�

����
���������

��������	�
���������	�

��-"'!#&��C1B7A�	���� ��+�� �)�-��7"���%�) /���������"�����"+����������"��
+���"�)��$��� ������������ �. ������� ������ � ")�-�<���*��<���)�� ��<�
�������5��<���!��$�� ���*������")�������������+��)�)�-������!� �����+��������
 ���"��������%���������	��	�*��� ����)��,����%��$��*����+��)���$��� ��+����
�� ����������0���-��������'"���+�"���)���8�

 ���	���������
������
�����

��

��

��

��

��

'��"-!#&�"*�

��

&� �(&�����/"�'�#"+�'"&(�0�����&��)"�(-&�

��

��/�(�&����#��!��#&�

��

��



��-"'!#&��CC�7A�:��. �����!������E@AFG;�������������&�������'"�����))�-��
�������,$���������+" ����������%�����#�������"����<�)"*����'� �0��%"���$�� ���
���,�+�� �!�����������)6������� �������+/���)����������)�"��������*�������
)�$"�����<�������)�������� �"))����������" ���������!"��<�%��� ���������) ��<�
6�)6���"��$����������������$���� ��)�-��+/���)��+��0��)�������"���!�� ��<�7"��
�$+��7"�������'��)�)������!# �$�<���%�) "���<�����!"���<���"��0�<����� �����<�
���)��$��� ����<���!��!�� �<�!��0�$�� ����)��0����� �������+�� "��<�����"��
%"�)�������	����) "�)���������,��!�� "� ���+���������$���� ������	��	�*�
�� ����)��,��"�%��$���������!��)�-�<���7"��� ��<�%"�)�����<�)�$+� ��)���<�
��!���5�)�-�<��"��)�-�<���$�)�-��*�+��)���$��� �������) "�)�-���

�

��"��%!���IIJ8;��0��
5
-�����
0���
/0��
���-�3�4	-���-�
�
-��
-�
�
�-���������
-�
0�9./�����
�0	�!
4��0	���	����1�-,�	0&�7�
�	,��	�9�,�-��0
-	�
	���-�.B	�5�-,��-	0&���-��
,�/����-����,,��-
���
�-�-4�-	�	������	�8����
.���3-�5�-�	.
-�	0��
�9�0	��
5
-�	��
�0����
�
,2��&�4	�	-�B	��
��-�
�
�
��
���
0	����
-�
��	���-�����,�3-��0	��0

��	-�
�2
,2��&�	,�������.����-
��
�
�0	���.�-����	,�3-��:/0�,	����1�-,�	0��(�-�,��	0&��
�
.��
�	���:/0�,	��
�����1	�	����
��	�	��	���
��
�1�,�����:/0�,��&���,�	-�������,�	07��
��
.���1���
�1
	-�	5
,�	����0����
,������-	���	0
�����
�	0�
�
�
0�-��.	0�
�
�	���00���
0�.
����	./�
-�
�2�.	-�8�

��������	�

����
��4-	�������0	�!
4��0	���	����1�-,�	0�,�-�
0�1�����
�0	�������
�,
�	��
�	��
���
�0���.�
./������
�
-�
�8����	�9�
-����,	�4��,�-,��	C���
����
-����
���

0
4���8�!	���4	-�6	,�3-��5�-,��-	.�
-����
�
��	�
�-�����,�3-��
�9-��
4�0	���������-	�!
����
,�	0&���
�
�1	-���0	�4�	����	��
�
�0	��	,��	,��-
���	�	�
0�	�.�-����	��8�

�

�0��
5
-�����
0���
/0���
-��9�0
4���.	,�3-����,
�	0�:-�,	.
-�
�
-�0���
,	����
-�7�
�0	�!
����
,�	0��
�
�.�-
8;�

��"��%!����)��(����

;������;��

�

��

��

/"�'�#������-��&�

��

��-"'!#&��CDB7A�������)�������� ������������)��!������������%�����'"��)�������
������ �������+/���)���*�+��0��������������0��)���*�����+� ��$�����%��)���������,�
+�������#��+������$����������"����������)��� � ")���������������*��<���)�� ��<�
��!��$�� ��<�)�� �� ����������")������������������� ��&����������*��������%�����
��������� �������%��)��������������0��)�������,� �$��&��+�� ���������+��)�����7"��
���%��$����� ���������"��������"�� ����	��	�*���!��$�� ��,��"��%"�)������8�

��������	�

��-"'!#&��C�B7A�������������)�������� ���������7"����������$��$���
)����)������7"��+�����������$������������"�����"+����������"� �)��<� ��������
�!"���������)6��<���)�$+� ���������������$"������������,�����!�����+������
�����������)����)"������������,$���������+" �����+���"�� &�$�������)"� ���
�C���*�+���,����������!������������+��#�������,����$�0�����*��-���+���,�����
��$�0����+�������)�"����*����+��)���$��� ���� ����)����+��������"�)������# �)��8�

����������
��

��

��



��

-�"�!(�#����'!�(-���

��

��

��-"'!#&��CEB7A��������"��������"�� ���)���'"�����))�-����� ����������0��)���
�� ��,��� �!�����+���"���������� �<�"����)�+������� ��*� ������)����<�����7"��
�"���,������"��%"�)������������C��<�+"����������������!�������"��� ������
 &�$�����-���+���,��������$�0�����+�������)�"����*����+��)���$��� ���� ����)����
+������� ���"��������"�)������# �)��8�

��
���������

�������������!�����$��$������������"��������"�� ��������7"������������!������
)�� �����+/���)��*���"��������)����)������+����������+" �������������,��
���!�����*�����)�� �������8�

�

��-"'!#&��C�B7A������������ �<������)�+������� ��*�"������������)��������,��
����!������+�������,$���������+" �������+��+"�� ���������7"��$�*��� ������	���
����0�)�������� �� �����+��+"�� �����)�������7"���������+�� �����7"��6"�������
�� ��������+����� �)�-����������"��+�<�����������")���0��������7"��$�*��� �����
�����)��������.�� ���"��������$����#�<�&� ��+��+����,����$����8�

��	���������

��-"'!#&��C�B7A��������"��������"�� ��� ����,�������!"��� ���� ���")�����=�
)�� �����������!� �$�����������+��)�+)�-������0����-�����)�"�������%�) "�����+���
����%"�)���������*��$+�������+/���)��<��� �����������$���� ��)�-��)�� ����5���<�
���)�� ����5����*�$"��)�+����<��$+������+/���)�����)���+�� �)�+�)�-���� � �����
��� � ")������+��0�����7"����$���� ����%������������ ���<�����7"���� ��,��
����!���������$� �������)"�� �����)"$�� ��������������������7"��6"�������
��0�� ������+��)������+�����"��+����)�-��������+����)�-�?����+�))����������
�%�)�����+��0��)������*�$"��)�+�����7"����$���� ����%������+/���)�����
��� � ")���������7"������� ���� ��!���� �������*� �$�������$���������)��������
+����+��0�����)"��7"��������!"��������8�

�
���������	�

��-"'!#&��D5B7A�	���%������7"���$� ���������"����6��,��)����'"5!�������
)"�� ����������+��)�+)�-������0����-�����%������6�������6�)6�����������)"�������
�� ������ � ")�-��*��������$���'"�#��)������+�) �0��<���������"�)�+ �������������
��)"�����7"�����	�*��� ����5)��+����� ���������"�����"+����������������)"��������
 �,$� ����$���� �� �0���"�!��������+�������)�$���-�����"��6�)6������) �0�<����
��$� ��,�������) "�)���������+�) �0�������"�5���$+� �� ��8�

�����	�

��-"'!#&��D�B7A�	���,$���������+" �������) ��,����	�*���!,��)��7"��
��!��$�� ��,�����%"�)��������������"��������"�� �����"������������)�� ���
��!,��)���$"��)�+��������)�������������"��������"�� ��<��������+��)��,������
���+���)����������� �� # "���8�

�������������

��

��

��

��

����&�� �(���#���� &�"��(&�

��



��-"'!#&��D�B7A����
�������������������������� ����,�����%"�)���������
�����������������������*���+�� �)��������������$���� ��)�-��+/���)�<�)���
�.)�+)�-����������� ����������)�� ����5�����*�+�������,����)"��+��������!�����
������ ������

��������	��

����"��	�
�	�

���������
�������������������������������7"����������$��$���)����)������7"��
+�������)�������� �����	��	�*���!��$�� ��,��"���!���5�)�-��*�%"�)����$��� ��8�

�

��

��

'&(��6&��'&(&)"'&�0��&'"�#�

��

��-"'!#&��D1�7A��������"�����))�-���'�)" �0��%"�)�����,���������'���)��-$�)��
*���)����)�$����!��������"� �0�<�)������%���������������!"�������+�� �)�+�)�-�����
������) �������+����� � �0����������,������)��-$�)�8���)������������)�$"�������
�����,����"�)��!�����+������������)���"� ���7"�����%��$"�����������������
���+�) ����$������<��) ��<�+��������+��!��$���7"�����)������������
 ���)�����)���+����������0��)��=�	��	�*��� ��$����,����%��$�����)��� � ")�-��*�
%"�)����$��� �����������'���)��-$�)��*���)����8�

��������	�

� �

��	�
�����<�������!��$�(�����!����*����)���%!�������.��������$�!��

���!%������)�����-��������������.����������!���!+��������
 ������ ���)��������/���!����� ���)��������������!��!������!����!��
�! �!�!����������!���� �������)��"��!�����$�!���!���)������"�
������!���!��������������!��!�����!�� ����������"��!+�������

	!���$������.����)��������������)�+���������������!�����
!��(�����)���!�� �!�� �!���� ����������">���!+������� �������������
 ������ ���)���!�������� ���������!��!�����!���!� ��������!��!�����
������(���)���!��+����� '(�����"�.�����!����!�����!���������!�����
���(�������!���������������"�!������������!������! �����!������

��� !��!�$���������!�����)���!�� �!�� �!����5�������� �������)���
���!���������!���!����������!�����.�!��!���!����(�%��"� ������ �����
!�����!%!����)���!����� ��&������������!���

����!"��!�!������$�����.�������!�����������)���.���������!����"�
��� !�!������!���������� ����!+���!����

�	��
����/���0��

.�1221�.��

��������	�

��

��

��

��



��

��

��

��

��

��

��

'��"-!#&�*�

��

/!('"&(�)!("'"��#�

��

��-"'!#&��DC�7A�:��. �����!������E@AFG;�
������
��	���$"��)�+���� ������
�" ���$#����� � ")�����<�+��# �)��*���$���� �� �0���	���%"�)������7"���� ��
���� � ")�-��������)���)�����+���,��������$� �����+���	�*�����" ���������!"����
�����,����) ����"�+��+������ ����!,��)����)"*���%�����)��0�)��,����"���
���0��)�-��$"��)�+��<����7"���� ��,��� �!�����+���"���/$�����!"�������������
$��$��������������'����������� ��*����,�����!���������) �$�� ��+������+"�����
������+�� �$�� ���

������������!����)��0��)�����������)��� ���C���$��$���)����)������7"��+����
�������)�'����

�

��-"'!#&��DCB7A�!���(�-�,��������
-
-�	���-�.B	��-�����,��-	0&���0B��,	&�
	�.�-����	��1	&�
,�-3.�,	��5�-	-,�
�	8�!	�!
4��0	���	����1�-,�	0�
�	-,��-	�9��-��=4�.
-��
�,��	���,��	,�3-�.�-�,��	0�
-�
0�7�
�0	�
������/�,�3-�
-��
�0	����1�-,�	��0���(�-�,�������
�
5
,�:
�
-��
0	,�3-�
���
,�	�	�0	��,�.�
�
-,�	�&��
�1�,�����5�-,��-
���
�,	�	��-���
�
00��&�
,�-�
.�0	-���,���
������/>
��1����
��
�	������
	�
7���	��1	&�������,��-	0�
���0��	��	&��	-����������	��	0�0�4����
��-�4�	���
7��1	0
-�
��
��
�	���00�&�
,	0��	���
�1��	�
��4�	0�	���
�������-��	�
�8�!	�����-�.B	�7�
�
��	�
��-�����,�3-��
,�-�,
�-������9��
��0�.��	�	�����!
�-��	������	��	04�-	8�

��
�������

�
/
�9-���,�	����������	��	��	���49-�,	&�,�-�	��
40��	�0��7�
������-
-�
0������B,�0����??@���?F@&�	�,����5�-
��,�-1�,	�9-�	��-	���-1
-,�3-�
(�-�,��	0&�0	�7�
�
��	�9��-�
4�	�	������-�-:.
����4�	0�	0��
�0���.�
./����
�
0���-,
>���
0�/
�	-�
���
�9-�
0
4��������
,�	.
-�
�����
0���
/0���
0�
�
�	��	.
-��8;�

�

��

��-"'!#&���/&�)��&�

A������A��

��



��-"'!#&��DD�7A�:��. �����!������E@AFG;����
���
��N������!��������
$"��)�+������)�$+�������"����+�� �$�� ���'�)" �0��*�� ����������� �0�<�
+"�������)����������� ����!���)�<����'"� �)������%�� ���*����-�!�������%��)���5�)�-��
���)"�� ����

�����+�� �$�� ���������� �0�����,�����$+�C����+���"��)"��+��7"�����
����$����,������'����������� ��*��� ��,�)�$+"�� ��+���"���/$����7"�����
�.)����������)��)6��*����������%����������� �<����������!���� �5���������"�
�� �!��)�-�������+����� �)�-�������� ������������+�� �$�� ���

�

��-"'!#&��DD�7A��0���/�
�-��(�-�,��	0��
�,�.��-
��
��-��
�	��	.
-���
�>
,���1���������
0�/
�	��1�8�

�������������

�0��
�	��	.
-����>
,���1���
�9�
>
�,���������-	��
���-	�,�-�
0��B��0���
�
�-�
-�
-�
&�
0
4�����
�,�-5��.��	��	0����B,�0���?�@&�
-��4�	0�5��.	��
�

0
4��9��-�*�,
�-�
-�
-�
8�

�

�0�*�,
�-�
-�
-�
��

.�0	6	�9�	0��-�
-�
-�
�
-�,	����
�	��
-,�	&�
�
-�-,�	&�5	00
,�.�
-������-2	/�0��	�8�

�

�0��
�	��	.
-����
0�/
�	��1���
�9��
�
.�
C	��������-���
����7�
��
�
�
-�.�-	�9���-,
>���
0�/
�	-�
&��
�9���
�����������
0�*�,
�-�
-�
-�
��

��	�9�,�.��
����������-,
>	0
��
0
4�������.�0�9-
	.
-�
��
�	,�
����	�
0	���4��
-�
�5��.	G�

�

�	���	0������-,
>	0
�<��2�0
,�����I���-,
>	0
�<���	�,�&��2	.�,	0&�����-
0�
)
0��
�*	�
0	�����	����*
�	��
C	0�6	������-,
>	0
�<�)	.	��-	&��
-
�	0�
'
04�	-����
-
�	0����B6��
��,	.�������-,
>	0
�<��-4
0�*�,
-�
�
�
C	0�6	&��	�����'	����&�+�	-�)	,�-���A����4	&��	-�'0	���
�0���	�,
�&�
*�-,2�-	���
-
�	0��	-�(	��B-�����-,
>	0
�<��-�
�
-�
-,�	&��
-
�	0�
!	.	�������	-	4	��	�?���-,
>	0
�8;�

�

��

��"��%!����)��(����

A������A�

��	�
�������������?�(�!���������� ����!���� ��!��!����
4! �����!�����%!�������"������4!��(!��������

���4! �����!�����%!��������!�$�!%!������ ������� !����������!��
�&������!����!��!��!��!�!+�����!����.��������������&������D���

���4! �����!����4!��(!��������!�$� �!������� ������F��!���!��!��!��
!�!+�����!��+����.�����,�!�!�����!��!��!���,��!���!!� ��#��$�!��
������!����!�������!��������.���!����!��������5�(�������!����!+���!��
4! �����!�����%!�������!��!�����$��!���!�-!��!�������!�

���������)���!��?�(��!�!��!�	��(�%�������� ����.��������������
���!�����������!���!���(���)�+�������

���4! �����!����4!��(!��������!�$��!�!� !C���� ��������!� ��,�!�
�!��!�������$�
���!%��4!��(!����!�"�!����$���� �!���� ���
����!%��!�������,�!� !���(��$�� ����������������������!���!���(�!�����
 ������!���#��������!�������+������,�!��!����!��������������"�,�!�
���!7�!�!�$��!�����!���!����)��,�!� ������������! ��� !���(��!��
���!��!��!��

�������������



-!����!+���$���(�!������+��!��!�(��!� �(��������@�

��

3�������===�5�(�����!��<�����!%��!���$���

4!���==���=�===�5�(�����!��������!%��!���$���

4!�=�==�����===�5�(�����!��D�����!%��!���$���

4!���==����=�===�5�(�����!��E�����!%��!���$���

4!��=�==���==�===�5�(�����!��1�����!%��!���$���

4!�==�==�5�(�����!��!����!����!�9�����!%��!���$���

��

��

��

��

��

��	�
������:���2�-@��I�4����8�
���������!%���������� ���
���������$����������&���!���!���! �����!��������?�(�!���������� ���
�!(!�$���!������!����!�������!��,�!�.�����!#��������!+������#���)��
.���������"� ��&�����"�������!+����)�����������!����!������������

�	��
����/���0��

��0==0���

� �������������

��

��-"'!#&��D�B7A�	����� ����� ���*����)�'��������,�����!���������) �$�� ��
+������+"���������$"��)�+���*��"���,��)"� ����C�������"��%"�)�����<�+"�������
���������) �����

����������	��

�������
��

����������� ����� �������)�'��������7"����������$��$���)����)������7"��+����
������+" �������0��)����8�

�

��-"'!#&��DE�7A�:��. �����!������E@AFG;�
���1��������	����� ����!,��)��
�� ����)��,������ �") "���%"�)����������$"��)�+��<�)��%��$����������7"���$��� ���
������+�� �$�� �<�)�� �$+������������+�) ��������")�)�-�<����"��+/���)�<�
!��������*�)"� "��<�6�)�����<�������*����0�)����+/���)��<��))�-����)����*�%��)��#��
$"��)�+����

�

��

��"��%!���?FJ8;�!	���	��	����49-�,	��(�-�,��	0
��
��	/0
,
�9-�0	��

����,���	��5�-,��-	0
���
0�(�-�,����&�,�-5��.
�	�0����
7�
��.�
-����
�
0��
�	��	.
-��&��-,�����	-���0���	��
,�����
�
��,	,�3-&��	0���

�
���������	�



�:/0�,	&�4�/�
�-���,�0���	&�2	,�
-�	&��/�	����
�1�,�����:/0�,����
0�
�
�	���00����,�	0��
,�-3.�,�8;�

!	���	��	����49-�,	���
/
�9-�	�
4��	�G� �

��� ��4	-����
�5��,	0�6	,�3-��,�-��	0��&��	0
��
,�.��0	�)��,	0B	�(�-�,��	0��"��/�-	0
���
�
��
-�	���
4��-	0
�&�	�
4��	-���
-�=�����0	�
�
��
�
-�	,�3-��
�������0����
�	��	.
-���8�
��.��	�B��	./�=-��
/
�9-�	�
4��	��0	�+����,�	�
(�-�,��	0��
�)	0�	�8;�

�

��� !����
�
,2����
��-�,�	��1	&���-��0�	&�
�
1�,	����	������
-,�	���:/0�,	�8;�

�

E�� �0��
,�-�,�.�
-����
��
-�����*
,�-	0
�8;� �

I�� �0�����
.	��
�+��,�����0B��,�&�
��	/0
,�
-���
,�.��,�-��,�3-��	�	�0	�����
-��3-���
�
�����,�3-�
0�1�����
�0��������
�,�����
�0	�
���	0��	���
�0���.�
./�����
0���
����
�
0�/
�	��1�8;�

�

?�� �0����,
����
��
4��-	0�6	,�3-��	�	�
0��
�	���00��

,�-3.�,�����,�	0&�7�
��
�.��	�0	��-�
4�	,�3-�
�,�����-	,�3-��
�
�5�
�6���
-������
�0���
�-�
�
�
��,�.�-
��.
��	-�
�	,�
�����
�-�
��
�	��	.
-�	0
�&�7�
�����9-�,�
	��
3�4	-���,�-�5	,�0�	�
���	�	�
0�,�.�0�.�
-���
�
�����5�-
�8����	���-�����,�3-��
,�-�,
�0	��
��4��
-�
���
4��-
�G�

�

�
4�3-�
�G�

*�!!����!�'��(�+�G�*�-,2�-	;��
-
�	0�!	.	�����K�����-
0�
)
0��
�*	�
0	8;�

�

�
4�3-�
�G�

*�!!����!�)�(�"����G�)	.	��-	;��2�0
,���8;� �

�
4�3-�
EG�

���"��G���	�,�;��	�����'	����;��	-�'0	���
�!����	�,
�8;� �

�
4�3-�
IG�

���"���G��	���	0;��	-	4	��	8;� �

�
4�3-�
?G�

!!��������"�G��-�
�
-�
-,�	;��-4
0�*�,
-�
��
C	0�6	;�
�2	.�,	0;��
-
�	0�'
04�	-�8;�

�

�
4�3-�
�G�

!!������%�G��
-
�	0�+�	-�)	,�-���A����4	;����	����*
�	�
�
C	0�6	;��
-
�	0����B6��
��,	.��;��
-
�	0��	-�(	��B-8;�

�

��� !	��
�,
-��	0�6	,�3-��
�0	��
���3-��
�
��/�
�-�8;�

�

F�� !	��
5
-�	��
0�.
����	./�
-�
&��
-�
-���
-�
,�
-�	�0��7�
������-
�
��	���-�����,�3-8;�

�

��� !	�,�.����,�3-��
0��	���.�-���.�-�,��	0��0���
�
,������.�-�,��	0
�8;�

�

��� �
�
,2����
0�,�-��.����8�����
,,�3-���
5
-�	�
�
�0���,�-��.����
������	����8;�

�

���� ��4	-�6	,�3-�	�.�-����	��1	&��
/�=-���
���
1
��
0	��
�,
-��	0�6	,�3-��
�0	�.��.	8;�

�

���� "�����0����
.9���
7��������7�
�
��	/0
,
�
��	�
��-�����,�3-8;�

�



��

��

��-"'!#&���/&�)��&�

��

;������;�

��

��-"'!#&��D�B7A�������"��)�+���+��0���������!�� �������"���$���� ��)�-��)���
����%���������� ������$"��)�+���%��$����+������+���")�����������) �0�����
�)��-$�)��7"�������)��*��������0�)����7"��+��� �?�)������+�� �)�+�)�-�<�*�������
%��$��7"������$"��)�+����)��0��!���)���������0��)��<�����+���")�����������
�$+"�� ���7"�����������������0��)����������������)�"�������"�'"�����))�-�?�+���
���0�� ������)�)�-������������������$�����$"��)�+��?�+���������)"�����
+��0����� �������$+�&� � ���*�� �����+���)���������)�&�� ��7"�������)�?�+�������
�"��������7"������)"��������������������0��)��������������*�+���������$,��
��!������+��0����� ������� ����%"�� ��������)"�����8�

�����	�	�

��-"'!#&��D�B7A�	����"��)�+����+���,�������� ��0�������+���	�*��+�������
)������� ��)�������0� ����������$��$������������,$���������+" ����<��������
��!"��� ���)����=��

��
����������

�7A� �"������.�� �����
)�%��#�<�+�������!"�������)��� � ")�-������"��
�" ���������8�

�

�7A� �"��������)"$+�������)����������0�)��������$+�&� � ���������������
�'��)�)�����")���0������"� �����&%�)� ��"�)�+ ��������)�$+��$� ����"�
�� ���������%����)�����8�

�

17A� ��������$���5�������� "�)�-����� � ")������8� �

C7A� �"������.+����$�� �����+��0��������� ����!,��)���"��)�+���8� �

	���� ��0��)�-��������+����,�+������ &�$����7"��%�'�����	�*<�������������
�� ��0�� ���� �������.)�"��0�$�� ���������0�)���������������8�

�

��

��

'��"-!#&�*"�

��

�&����'&(�-"-!0�(-��

��

��-"'!#&���5B7A�������������� � "*�� �����,��'��)����+���"������0��)�-��
�� �!�����+����!"����/$�������$��$�����7"������,$���������+" �����*����,����
-�!����)�$+� �� ��+������%��$����� ������ � ")�-�����%��$��+��)������ � �����

�����������
���	
�
����
��

	������0��)������������ � "*�� ��������,����"��������)����)��������7"�������
+����������+" �������0��)����*� ����,������$��$�����$"��������*�+��0���!����

�



7"��&� ��<��������"����))�-��6�� ��7"��)��)�"*����"��%"�)�����<� ������������
$��$�����)�$+� �����������8�

��-"'!#&����B7A�	����)���������������%��$��+��)������ � ������������� � ")�-��
�����,�������)�������+���	�*�)������0� ������������� ��)�����������$��$��������
����,$���������+" ���������)����������	�*�*�)�$"��)�����������������<�&� ��
���+���,�0� �����*������,�)��0�)��������))������+�������!�������
���0��)������������ � "*�� �������)"������������ ����)��������� ��
���� � ")�-��*�������	�*��

������������������
��������

	�����0��)�-�����+���,���)�"�����������%��$��� ����+"� ���7"�������.+��������
������	�*�������0�)� ����<�+��������� ,�����!������$���%�)��<��"+��$�����
)�$+��$�� ����������+���)���������������� � ")�-��)"�����)���������7"�����
�.�� ����)���������)��0�����)�����������%��$���

�

	�����0��)�-�<�����"�+��$��������-�<�%�'��,���� &�$����7"���� �$����)�������
+��������$+�C����"�)�$� ���<����7"�����+���,��.)��������"���C�����������
%�)6������"����� � ")�-����

�

	�����0��)�-�����)�����,<�+��$"�!��,�*�+"���)��,��"����)�������<�7"��������
���������0�����)�$������.+����-��������0��"� ���+�+"����8�

�

��-"'!#&����B7A�	����$���������"��������� #)"���+���,��������)�������+������
0� ������������� ��)�����������$��$������������,$���������+" ����<�+�����-���
7"����,���)��+��������� �. ��)��� � ")���������%"������ �%�)����+���)���"� ��
+�+"����7"�� ����,��"!�������+�� "������������+��$�������))�-��7"����������)����

���������

�� ����$���������+���,����0�������)���������)����� ��0������������C���8� �

� �

��	�
����D0������
$������!�4� ��������!�������������� ���$�
��������������!��������!���������!�������!�������!�(�������
!���!�����!�!����
���������)���,�!���� ���$�!7�!�!���!���!��
���&�������"��)���,�!���$������ ����������!7���������������������
.�!�!�����.������ ������������ � ������,�!��!���$���+���!��
� �����������!���� ���!���!�!���)��+!�!����,�!��!��!����!��

�����!���!������� ���$���!����!�����(��������������!�������!�����
�C�����

��	�
������*����4��

��0==0���

���������

��

��

��

�"��&�"'"&(���-��(�"-&�"���

��

���('"&(������&��#��'&(��('"&(�'&(�-"-!0�(-���.&�������

��

��



@�8�� �� ������ � ")�-���� ���,����0�!��)�����+�� �������"�+"���)�)�-��������1��� #���%�)����8�

H�8�� ��������������*������)�!����������)"$+���,�����$���� ��+�������7"��%"��������!�����8�

J�8�� 	����"�)�����������"�����"+������*����)"��������������)��)�"��,���"��%"�)������
)��'"� �$�� ��)�����������������*������)�!��������������'��)�)���8�

B�8�� 	��	�*���!��$�� ��,�����"�)�-���"��)�+���6�� �� �� ��)�������0��)�-���"��)�+�����) ���"�
���+�) �0����� ����!,��)��8�

L�8�� 	��)��0�)� ��������) ������� ��$����,����%��$���������0�)�-���������,$���������+" �����
+�������+�-.�$��+��#����8�

G�8�� (�� ��7"�������) ���������� �� ���	�*�����!,��)�����!��$�� ��������7"�����6�)����%����)���
����� ������ � ")�-��"�� ����7"�����)������������)�������<�����+��)��,��������*������0�!��)���
��� �����7"�����7"������)�$+� �����)���������� � ")�-��8�

O�8�� ���)�������������� � ")�-��������+" ��������� � "*�� ���+��� ��,��'"��$�� �����)"$+�����"��
���+���)��������������������<���)�!���������<��������� ����������"�����"+�����<��� ����� ���
�"��)�+�����*��������� ��������$���������"��)�+����<����6��,���� ��������0��)�-��
���� � "*�� ��"���0�5�7"���� ������0�!��)����

	�����+" ��������6��,���� ������������� ���������,$���������+" �����*������"�)���*�
���$�������������� ������/���)���� ������������� ����������"�����"+������*�������$,��
%"�)���������������%��$��7"������� ����5)�����)����,����8�

F�8� 	���%"�)���������+/���)��<�+�� �����+��# �)���*���!���5�)��������)�������������+���������������
��%"��-�������������)6���%"���$�� ����<����������� � ")��������+"���)�����*��������+���)�+����
��$�)�, �)���7"��)����!����� ������ � ")�-��8�

A�8� 	�����0��)�-������ � "*�� �����)"$+��$��� ������$���� ��+�+"����7"��6����)�����<������5��,�
 ��������� ��������6���� ������$��$��*����+�� �)"����������!"��� ��=��

�;�8� �%�) "������������$��� ��*���0���-��%��������� �. ������������ � ")�-�����0��)����8�

�;�8�� ��������*�)�� ���������+"���)�)�-���������"�0����� ��������1��� #���%�)����8�

);�8�� ���%�))������������ ��<��� �)���� ���*�)������)������8�

�;�8�� ������ ������ �. ��)��� � ")���������+�����)��� � "����*����+"��������������0��)����


� �����%�����*���$,��%"�)������7"��)�����+������+����)"$+����)������$���� ��+�+"���<�
�� �����0��)�-��)�� ��"��,����%"�)������6�� ������#��JK������+ ��$��������)������ ���C��
)�$��$,.�$��8�

��

��

��

��

�"��&�"'"&(�/"(�#�

��

�&�!����+���	�*��"���$�� ������������0��)������	�����'�<���!#� ����<�+"��#7"����*�)�$"�#7"�������
+�����)��� � "�����������%�) �������"�)"$+��$��� ����

��



��

��

�"��&�"'"&(���-��(�"-&�"���

��

���('"&(������&��#��'&(��('"&(�'&(�-"-!0�(-���.&�������

��

��

�7A� ��	��'
��	�	���9����	���G����8�@�����������	����������?:�����9������:��
:�	H��&;����:7A�

�7A� ���;��	
������>�:�>��	���:
���	�?:���
�����:���	H��:
��D�$�������	
��:��I>��
���
?�������:�����	�>��	
�'���	�:$�����
�8
���G����:����9�����������
?��	��������8�<�
�
��:��
��:�>���	
���:
����	��:���
�����	�����:���?�������J	���7A�

17A� ���:G��������'
>���9����:
����	��:���=�������:�-��?���:�������
����6��	��������:�
��
����
�� �����:7������	�����:��8�@����������	��'
��	�	���9��:
��)��>?�
���:�
-��?���:�������
�����:���
����
�� �����:��?��G�����@���������
�;
�>�����:
�
��	�?:���
����:
����	H��:
���15�����1��7A�

C7A� ,��	��	��	
�����>�:�>��	���:����	�>�������@����9�����8��	
�����:���	H��:
��1��$�:��
'G>����������	�
����?���G�:���8����	�����6��������;���
���$����
�;
�>����:�
���	�>����	��:>��	�����8�@�����7A�

D7A� #��#�����K��������;������:��G���;
�����:���	H��:
��1�����������	��'
��	�	���9���?��G�
�����
���������;
�>����>���	������:��8�@��������:�����;
�>�����
�������
����	��
'
�8����9�7A�

�7A� #��#�@��:�	������
8�����:��?��G���	���:��#����������:���&�@���<���9����
/����
��>���	
���K���L������;���������:���	H��:
��CC�$���	�
��:��:�<
����
8��	��
H��������	�����:��=��������	��'
��	�	���9�7A�

E7A� ,��	��K���:
��)�������
���	��>������:�>
>��	
���::�>�����'
�8����
����
)�������:��$�����#���&�@G�����)�������:�-�����	
���������
�����
��:��#�@��:�	����
��
8�����:��
���:�8
	
���:���
��	�����������	�����:
��>��>?�
��������	��$��
��
����@:
���:
�K������
����:
����	H��:
���DD�����DE�$���@��G��
>
�'��	��&�@G�����I�����
�����	

��:
��>�������
�7A�

�7A� �����	�����:�������9������
>�:@���9����:��#���&�@G�����)�������:�-�����	
���$�:���
'��	���&�@G������K����G����	
>G	���>��	����
@����L��	��:�������9����:���
���8��7A��

�7A� �:�::�>�
���'
�8����
����)�������:��$����G��	��>���
��
��:
�����>�������
�����
�����
��
���:� 
?����
���
8�����:7A�

�57A� �����������
���:�
?=�	
���L�����
����	�8��:��;�@�����:�������	����	�$�:���
�8
��	
����
�����
8���9����:
��'����
����:�?���	�8
���?��G����:�<�������>������
����
>��>?�
7A�

��7A� #���
�8
��	
���������
8���9����:
��'����
����:�?���	�8
���:��M
��55���?��G�
���:�<������
���:�	N�>��
���
���M
�7A�

��7A� �����	�����:���:����9���:��M
��551�	���G��8�@������:������8����
>�
����
������:
��
'����
����:�?���	�8
�7A�

�17A� #
��'
�8����
��:���'
��	�	����	��$���:�����	
��������
8�����:�����)�������:���
����	��G��=���>��	
�����>�:���:������
����
��������	��'
��	�	���9�����:��;
�>����
;��L��K�������	��>�����
������������7A��



�C7A� /��I:	������:��'
>���9����������9������:
��'
�8����
��:���'
��	�	����	���K����
��
���������������	��>����������

��7A� �;��	�����:�
����>���	
�����8���9��;���:��:�	�J	
���:��'
��	�	���9����
8�����:7A�

?�7A�� &���������
�	�
:���:����?:�����9����:�����8��'��	������:��
:�	H��&;����:7A�

��7A�� '
�;����
����:����
	��$���	�����	������
���:���
���7A�

�7A�� ������	����:�	�J	
��
��	�	���
��:��:��
����
��	�	��
����:����?:
���:����
8�����7A�

�D7A���	��'
�8����9����
��
@�����>���	
�L��	���:�=���>��	
��:����8
�	�J	
��
��	�	���
��:���
�������
:
��;��	
7A�

��

��

�"��&�"'"&(�/"(�#�

��

��

�&�!����+���	�*��"���$�� ������������0��)������	�����'�<���!#� ����<�+"��#7"����*�)�$"�#7"�������
+�����)��� � "�����������%�) �������"�)"$+��$��� ��8��

��

��

4�-��-�
��8�-�	��8-�	����-�

��

.�1221�.�

��� ������!.�����!�����!����+!������� �������!���������)���!���(��+������� ��������
 ��!�!����������������!������������� ���/����!�����!�!������ ����,�!�����
*������������,�!�������!+����%��!��!����
���������)��

0��� 4!������!��������!����G9=A��&������
$������!�4� ��������!�����!��!"�
�!� !������+������#��$�!��.���������!�����!�������!+�)���!���(�!��!�������
 ���!���!,����������!������.!�!������!��!�������!���)�������!��������������"�
�!�����!��!�����$�,��������

<��� ����������!����!�(�����!����
$������!�4� �������������!���������������
5��������!7 �����)���!���������� ������������.�!����!�!������ !������ ���!���
�!������)���!�!.!�����$��!����������,�!��!�5�+��!.!������������ �����)��
!���(�!�����!��!�����&�����1�:��!�/����
���������)���!������ �)7�����
!�!�����!���

��!.!������!����.�����������������������������������!��!�!������!����
��������������
������������ ��������!+������!������)�� �!������ ����!���C��
0==���!����
$������!�4� ���������!�!���(�!�!�$� ���!���/�������!������C����

B��� 4!��$���!�!��������)��������������!��%�!�!���!�����(�����-� !������!�I��������
"���������������?!�!������� �������!����!�������!����+!������!�!����
����������)��������!�(�����!��	��(�����-� !������!�I��������"�����%!.!���!��



������!�����'(������!(!�$���!��+����!��!����.�������������!���(�!�����!�����
 �!�!��!�
���������)���

���� ����
��������+$������������ ��!��!������������,�!�����!� �������!(!�$��
������������������,�!�����,�!�,�!@�!�����!��!��!��F��!���!��!��!��

���!%��!���I�!#��!�.�����"���!�(�����!��	��(������!�
�!������!�����
�! �����!�������"���
���!%���4!��(!����!��,�!� ���!���'�!����!���!�(����
���������!�������������������������!�%������ ��&������!�$���!��������������/��
�!�����!���������� � ������

D��� ������� �������!����������������!�$���� ���������!���!7����!�!����

���������)��!���������!������!������!���!�������������!�����,�!��!��/�
��� ����!������!�����"� �!����������+!������

E��� ������!�(�����!����
���!���)��
�������"!��!�%�������� �!�!��!����!���!�
������!��!����!� ���

1��� �����
���!���)��
�������"!��!�������#�������
$������!�4� ������� �������
 �(������)��"� ���!�����!����)���!���!7���.������!�!����
���������)�����������
����.�������!�����������������

��

��

�"��&�"'"&(�/"(�#�

��

	/�+��!� ����!"�.�����!������!���������������!�������%��� ���'�+�!�!�� �(�&,�!�!�"�
�����&,�!�!�������!��������������������!.!������!������� ����!�����

��

��

��

��

-����������"� �����+���� ����������(�!��
�������"!��!��!���������������!�
������%���!�����-�����!�-!����!���!����
$������!�4� ��������!���������������
!��������%�����������!��&����!���!���!����#���!���C����������������

�

�
� �

�'()*+�,(�+-./-0-'�

� �

�


