
Î

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

�

�

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

�" ����#�"$����������%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�����&�����������������	��

��'�������"$��(��)�����"��*�����



��� $UP\ 1DY\ 'ULYH � $UOLQJWRQ� 9LUJLQLD �����

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

ÏÒ¾��R ��glY�gU�Y�JÏÍÍÒ

�
��+�,�	�������-���
�.�����/��0"���������

�����������	�
���	�
���	�����������

��"&��������)����
���&����������1�&���%�������"�(��� �2%*�

�������#�"��%�����)�����&# ������������"�����1���

�

3"4"����	%���������������������������� ����! ���
���	�" ����#�"$�����������


����������&�������������	���

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

������������	��$��,��������--���������.��!����������/��������0��������!��1���	��������-�
����������������1�������2�3����		
���)�*����� �����!�������������������'���%���	�& 	����1�������!�4��!����
��������,��������	�
�������� ���	����
�	����'���-	�5������	�����-����/�
��
���!67��/��-�	�����

�������*�������������������"���8�����8���7�����0�������9���1�����$���1+��*'��������	:5��� ���	
5��1+�
�����
�"���;7'�����

�

���������������1����������������������1�����1�����<	'��/�=:>�����	�5��!���� ����������.������	������������
����������'�	7���$�����������������	7����������� ��������������!�	
��?���������:����������
��$���'
������	�������1��
�����������������������
��$���'�	7����������� ����������������1�:�����-�	������/��'

�� "����������	�������������$	���1�@�����/���������A���	
5�/�+��������	��/��:>-� "��/��'�%���!���	���5�
B������!��!���*	
��������/������������-�	���*,���������,����9����:��$@�"��������	����

�

������������������������C��� 1�:	����/��5������*
�  ����!6��<����� �$@�"��������	������� ��-�	� ��*,�� ���.� ���=�
��������!����.����:��$@�"��������	�����:�%	�=:>�����$��2���!��7	�	��������
��������;-	�!��<���

�� 9���������� ������� ��� 1��	���� /�+���D�� /�=:>����"���/��-�	�� ����	
������������� E����	�  ���	��
/�+���D���



��� $UP\ 1DY\ 'ULYH � $UOLQJWRQ� 9LUJLQLD �����

�

����!
:������ ������ '	������*=����� �������������
������-	5��+������ �����	��� ������:�/��������!�������
�/�;���������� ��������/����'������������������������������
�!�	*�'���
���������������

�������������������������������������� ��� ������:�����=��������	���8���	����
������
�

���������!���������/����	
�

�� �����F	*���



L

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

�

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

���"$��(��)�����"��*������
�

�

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

�

5+�� ���6��7��

�

���&�	���
��������1�������������������.�������������0���	�$	��������	���!���

�!���:�������	������

���������$��������
���� ������$�� �	�4����;>	@5�� ��
��B������ 1������ ����F����� ��������	�������	�
��� ����	
����/�������� �)��*	����B����������*�	����������
���� ������ $�� B������ ���;��7D���

�	�4����;>	@5����
������	���$��������
�

���>�
���
��������������-�������������������$��B�������	�4����;>	@5����
�/���	
���
�����;��:	���/��������	�4����;>	@5����
�!�������������	!���*	
���B������+�������.����!�'

��������������$�������<�7��1�7������1�@�*���/���8���7�������0���������*�	�$��1���
����B������!���-���
���������%	�����%	���	
���������������� 1�����$�����
	�$	�����������7�!��	�!����:��������	������


��������������� ������$�� �	�4����;>	@5�� ��
�/���	
�� ��������"����$	��� ����.��$������� �

����������+���D�����
��������D������	
5��0���������������������	�����-�������������:���
����

������	��5���!�����
�

8�9������������������1��	���!'����$��/����������*=���!�'�����������:	�����	��$����D��;�"���!�'
������/�"���	���� ���&��	� ����������<����$������������������-�� ��
���� 1��-�� ���
	:��� ��������

������ ��������������� ����	�����-%	��*��� ���������� ���	��@�2��$�� ��-�	� %���� ��=:5� �������	� �>�
����������������!����
������1��-����/�	����B������+�����1�����/��'� ���� ������:	�� ������	� ���&
����B�����

<��������$���	�4����;>	@5����
�$2���$��������
�������
�



LL

�1�� ������*=���������������1��-��������� ���	�4����;>	@5����
�1�����/:	�$��������
����������
���������G��������
��������D������	
5��0����������/������:���
����5���!������
�

��������!��$��������
�����������*=���!'�	�� �����!��/���
:� ���	���!���2'�
���������5���!��
�������������������
�������	
>��$���D��0��������B���������������������������	�����-�������!����'

�� ���*������/�������� ����!�� ����
����������5���!��>��/������������B������ �����$������� ���"=�
�����������$��������
����������$���	�4����;>	@5����
�$*=���!��������	�����*���%����������$���:�


�����>��!����:�����/��'���������B������9��������!�������
����5���!����������
�

�����������������"	����$	��� ������������.�� ������B������!��!���*	
����  ��	
��;�'� ���:	�!��!'�	��  �
�����������
�������	
>��$���D��0������������$��������
��������������'�	�� �� ���.� ���=����!��!

���������������������B������/��'� ���� ������:	�!��!'�	�� ���B������+�����+���� ��	�$	����@�2���������2���
�����������$	�����?7.��/��'����������1��-������"������/��:��������������7�������"���!��B������/���

���"��� �>�������������������B������)���$��������������.��/��-�!�������
����1��-��/���������$��
B������9�"�����	��$�������<�7�������	�$	����/������:�$����@��*����

�

��������	�	
��	
��������	�$	����@�2�������� ��������-:*�������$��������
����������!�����	�������>��
����'�1��-������
��������D������	
5��0������B����1�����$��/�&-���

�

�����,�������������������8�4�����"�����������������������������;�,�������	�!&������������ ����>2�
��� +>'�� ���	��� ���':�������/�"���	����;>	@5�� +�'�7�� 1�:	����/��5����� ���������1���H�� �-����

���I��� ���������������.��������������������������-J��<
������<�
	:5����������� �����������1�>�
���������� �����	
��� �������������� �� �B���������:��� 1���D���B������+����������� ��	������������!'���'6	
���	:����-:� �����������1+�
���� ���	
�B������������1�����$���

�

�����.������.��/��):�� � �����������9��� ���&�:����	:�����	:5�/��74����� ���2�� �����	����>�
������	����/����:	�� �����F	*�������
���������.�������#����� �����F	*����<	'���8�����������1���H

/�+���D�����	5�����������1��	
��#�-������"��/����:	����
�

��/��;"��������������$��/IK:�����	�4����;>	@5����
�/��'� ���
��!����:�	�������
������������
�����������
���/*��$	���8��.��/��=�����!���2>2�����/��-�	���%&���������1�����<	'���������1���



LLL

�����������'�	7����1���������������$����������$���'�	7����������� ��������������!�	
��?��
��������
���

�

�����������������������  ������������ �@���!.��������C��� 1�:	����/��5������*
�������-�	� ��*,�� ���
�������������(��A���	
������$�
�������4
��!��!�����������
��$���'�	7����������	�A������@���G�

�(����<	'��������L�����:�����������(����<	'��������"�*����
�

�����������������8����!�� ���4
���� �"�����������C��� 1�:	����/��5���� ��*
� �&�:K��!6��$-���
������������G�����A���	
5�/�+���D�����	���!���4
��������.����6��!��� 1�@�����B������G����

1�@�����B�������
�


������ $-������������� ������� ������ 1����� 1����� <	'�� ����� !�,�� !�� )��*	���;��7D��
����	
�������@�����B������8����������D��/�����������������/������!��
�������

�

������������� ������ �'�	7���� 1������ $��:��� �@�����<����� !��� $-���� $������������!�	
��?��
�������
�������������!��!���4
�������,������	
�������@�����B��

�

��������� A������ 1����� !����� A��	��������	������ �/����*	5��� B������� #��������	����
�+���H�B������1�������

��������)�*��/��*�����'�!��/5�-��� ���	�B������!��!���*	
�����
��������  ���	�)������ !�� ���"7� �����	��<��������/��*���� �&-*M	� B������ !�� !���*	
����

/�����D����
��+�����!���'6	����B������!��!���*	
����8��������=	�����������/��������

����� ���	�)���B��������"�����������	� ���	���2�	���B�����!����*	
����+����

�"����.���
�����B�����0@�	���
�

�����������
��$���'�	7����������� �������������@��������!���$-��$����
�

�������������������������B�������������������
�������@�2���������-:����/���������+>'��
/���������� �������

�

<�����-*�������������B�:-��/��������!����*	�������



LY

�

��/��������������$��C��.����������$��/�	�$	���/��������� ��������#�������� ��'7	
������������ ��'� ��@���;��=���L*��/��'� ���� ��� ���:	������������#�����  �����F	*���� ����:

�$��������
����������$���������������1���H��
�

���
������/�<.����������0�"�����������������$��:����@��������������������1�����1�����<	'������
�������� �'�	7���� 1��������$�������������������$�� �'�	7���� �������  ����� ������� �@���� �!�	
��?��

���� �������� �
��� ��������  ��� %������������/��-�	��� ���� ����	��� %���� �-�	� � ��� ��� ��/��'
�� /�=:>����� ��������������	
�� /��-�	��� ����"��� �������/���� �1�:��� ��-�	�� ��
����� �!'�

�����������������$�
��� ����4
�� ������ !'	�  �� �"��� ������� �
�� $�� �'�	7���� �������  ����� ������
�����������������1�@���������.��A���	
5B������!��!���*	
���$@�"��������	���������*,�������

����������������9���A���	
��!����4
�������!�� ���:	���������C��� 1�:	����/��5������*
�������-�	
��������������������
��$���'�	7����������� �����������������"��������-�	������?��������.����:

1�@�����/���������A���	
�������������



��

�"��/��"�.�����

�

5+�� ���6��7�������������

�

���&��

��*���������������
;�"��������������

�

�1�� ���

$��������
����������$��B������1������������
�

/�&.���

�����������"�����������������������
�<����B������������������	�4����;>	@5����
�/�"���	���
�
�N��������
�/����4
�B�������
������	�4����;>	@5�����
��
��������/����4
�������:��B�������
�������'���.������':���/��=������
��
�������$��������
�����������O����!��1�������B���������
��
���������1�@�����/��������!B�������������
�������/��-	��������������
�P�������	���8���	������������
�����������	��������+�,�����������

�


������/�<.���

��������������1�����1�����<	'��������������
���������'�	7����1������$��:����@�����$���������!�	
��?��������
���������
��$���'�	7����������� �������������@�������
�



Î

��������

�

���&��

�	�������	�B������1�������������1������������������.�������������0���	������	��

�!���:����������
�����	�4����;>	@5����
��%!&�����$��������
����������$��� ����������	
����/�����������	��� ����F����

����$���	�4����;>	@5����
�������"���;��7D���B�������*�	��+������1���D$��������
��������
�

�����:����8��10���#��� � ����������  ������������$�� 9��-�� �	�4����;>	@5�� ��
����������	������
���
�����	�4���� ;>	@5�� ��
� L�@�� ���� !������� ��������������	�4���� ;>	@5�� ��
�� L�@�'� $	��:>-�� �����

�����"��������1�:	���� �J��8��	���!�.��L���/����������	������������
�����!����������;���
�<�:�������� ����������#���$��	�������	�4����;>	@5����
����

�

������������?���	�4��1��-�� ':���/��
��	�4����;>	@5����
�L���	�;�

���������������	�5�� 1���D�� 1�	�� �>�� ������ ����*��� 1���D�� !��6	���1���D�

���������������	
5�������.��;��=�������<�7����"���8��	
��$	���;��=��
�������������"������������$����������:��#�����$
��
���%��	
�����:	�$������
�����������"
	���$�2�	��� ':����:�������������/�

4����+�
����1�������.

�����	��������D��1����������-	�5����������1���	
�����	
�����
�

������������ ���"� ;������������=:�������� ���1�:	���� �J��8��	���!�.��L����������$��%�I��	� 	�(����

�
����	������
���������������������	�����-�L�
6	� � ��$
�����������
���������-��� 1���������4
���"���

��	�4����;>	@5���������������7���������������������	�����-���������*���1������	�4����;>	@5����
����!�
�������7	�����������	�4�������������1���D��8��������������-��������� ��	
	�!�����,����������<����

�������������������	:	��� ������� ����� P>-��� ���-	�5�� ������ 1����� ��.� $�������<�7���/���:� ���	�� ���I*7
�������������$	���C��.��)��3J���������������������1���D��;���'	����?	�����������P>
�P����-��������*	

��������<�7�����������������$��������*����/������!��0	����������������������1�������������������	�����-�!�'
����+��?����������*����8@����������������1��	:������3�������������
�$��!��������� 1������������������-.���

�������������1�������2�3���
�

������������	�4����;>	@5����
�1������>�����������L���!����'�������������	�����-���
���<�����O������
�� ������0��������!	'��������������-���!�� ����������*�H�� ��-�	���!�� �5�4
��!�'�� ���;-��� ��
����



��

��� ���!������
�������	�4����;>	@5����
����������������� ���!��������������������	�����-�����8��	���
����
�������������L��������0������<��:�����=������

�

�����������=����/�9��"����������������������L��������!&��������������/���7�D��0��������1�������
������	�4����;>	@5����
������������B���������/����!�	�2�����9���!��/���7�D�����$���D��0��������1�����

�����
�������	
>��	!���
�

• ���  ��� ��7�D����������0������� �������L��� �!�������������$���D�� 0�������� ��� ����� 1�=�
����
�������	
>����
������	����	�

����

�

• ��7�D����  �����
���0������� �������L�����!�������������$���D��0����������� ����� 1�=�
�������
�������	
>���&��K������� �������.��!���'�	�����
��
�������
���$��2���!���'�	������


�����
�

������������������������������ ���� � ����������!�� �"��:	� 	�����
�������	
>��$���D��0�������������
��������������/�:>-Q��$�������<�7�����������.���	��	�4����;>	@5����
�/�����������������	�����-

���������	
�� 8����� ��	:	��� ������ �����,��� ���0�������� ;����� /��'�������� ���� ���:���� ;@�=����
���:����/����-�������-	�5����*:	�������0�������� �K-����'���������0����������-��$����;���K�R'���
�
�

��1������@����������	
5�Ï��������������!��
������������!���-�����:�!��6	������-K��0��������!�'������!������
�������8���7���� ��*�	� ����/�=��:����$���  ����.��$������� "	����4
��������$��/���:�� ����	
����� �� ,

�"���	���
�$	���0�������/��
�<�
:����8
�	��0���������
�

• �@����������	
5��1����!���(����+�������@����������	
5��0�������
�

• D��/���7�����'������	���
�/�&���$	���������D��1���������@�7���
�

��/��
���� ����
�	
5������������������
���� ��������� !��� 0����� ��*�	� �"�������������� 8��	
	�$	���� ��4
�
������!��/����$���D��0���������&
���
������������������������5������/���7�D���������������L��

����������	�
�����������������	����	
�������� ��!""#�$	��%&'�	�()*�	�(+,-.�	�(�(�/�0�123�4	��5�6 �%�7
+	�(8�9-:;	�<�� 
8�=��>���?1@�A�	���B	1.-:C�(DD.E��0	
F	�(�)2G���)@H�?I�@H���?1@�A�	�B1���JK	�?I��,�(���

��	
F	�LF'	�M�D�0	
F	N�



��

��0��������  �����
�������$�� %���	�  	� ��'� �������.��!���'�	�����
��
�������
���$��2���!���'�	������

�����

�

�"����&# ���" ����#�� � �������	�4����;>	@5����
�/�����+�7�H������$��$��������
���$���D��<	'���
��8���
���������������������	�$�?	�$	������
�������
�������;������+>��'������������.�� ������ ,��!�'���

����������:�
��;-���������������.�;��:	���/�����$�������<�7���8��$��������
�����������*=�������
1�:����':� �����;��=���+�
���1��
������2�	����������$������������1��-�����	�������$��/��'

�����+���"'���$��������
����������/�������L�����!�
�D�����:����!�.����������	��	
5��/>-���������
�������������������1���������:����

�

����! �����
���	�(����":�����/��< ��������'������	�4����;>	@5����
�/��$����� ':�!�����4
������
��
�������?��/�4����������
��!����:�	�������
����������E���	������������/:�-�����	�4����������������':��

��$������������ ':�!�����4
������
��������������;>	@5����
�!�������������	�����-�����4
������ 	����
����	�4���� ���':������� �	�4�������$�� ���������
��!����:�	�� �����
���� ����/����4
���� ��:�/������

��������������$�� �"�����E���	� ���?�� �B������ 1���H�� ���	���� �	�4����;>	@5�� ��
�� ����=�	��
��!����:�	������

���N��:�����=������

�

����������������1�����/����4
����'�����/��=���8����/I�:	���	�4����;>	@5����
���:�����=����������$��B���
���:�����=�����������$��B������1���D�����:�������=�	���/����4
������:�/��������

�

���������� ��	
����� ���� � ������ �������� 8���7���� <	'��!%)������� !�� !S�� ��4
��� ��-	
��/����	:�B������ �����  ���$
�@������.������� �$������!�.���#�������!��������5�������':�/�����/��

���������$��1�:	���������$�����-�����������	������
��������67��������!�4��!�����������������8���7����<	'�
���� ������/���	7����<	'�������D(����8���7����/���7������	�����������$��������"��$	���/���7������7	��

�B������� �-� ���������������� ����� ���
�� <@��� ���� �����	� �������� 8���7���� <	'��  ����� F������
��
��
/���	7����� �������	
������/���	7���A��������������
�����/���������'	��������������	���<	'���� ����

�������������1�����1�����<	'���������,�������������
�

������	����	
������
����	����������������������������!��!S����4
���������������1�����1�����<	'�
�B������������� ���$
�@������.�����$������!�.���#�����!������������1�:	����/��5�������':�/����
��������$������$��T�4���� ���������	������
������ 67���������1�����!�,�������������� 1����� 1�����<	'�



��

����������������$�������	�5�����������"
	����=����� 9������������������������������������1�����1�����<	'��
�������$���2�����L�@������9�����	� �����

�

�����������	��������
������������	�������
���
�������������'�	7����1�������$���������/���7��L�@�
��������� $�������������������B������ 1����� !�� !S�� ��4
�� !�	
��?��Ð�������� ������ �'�	7���� 1�������$��
������	�������
��"
�
6	� 	�!�	
��?��
����������	������������
��<@������������	��� ���	���������	���/���7���

�F����������/���	7������
��
�����	
������/���	7���F�������������
�����/��������'	������
�

�����������	���� ������� ��	������ �������� ������ �������� �	�������
����� � ��� ����� ������
������������4
����������
��$���'�	7�������������B������!�� �������!SÑ� �����<�������$�������;>	@5����


������������$�������%������ �����
���!��+���%	*-����	�4���
��!����:�	�������
����������:�C��� �����
������������������������
��$�� �'�	7���� �������  ����� ��������<����'� %*�'	� ����� ��	�4����;>	@5�� ��


��������L*���  ������<������� ���� �-���������������9���	� ���	�5�(����������� ����	�����-�!�� +����/������
���'���.�����':�����������������1������@������� �������	� ��	���������
��$���'�	7����������� �����������

�������$��/��
�����1���	�����
�

��8��>$��

���������������8�����$����*�D���*=���!�'�����������:	�����	��$����D��;�"���!�'���������������<����$��1��	
�������������������	�����-������������-.����
������1��-�������
	:�������������������/�"���	���������	

�%	��*������������������:	��������	���������
����B������+������@�2��$����-��%������=:5��������	��>�
����
����������$��;>	@5����
��*=���!�'��
����1��-��B����������������$������

�

����������"����������	���������7���������������:�����=��������
������?	���!��#�K�������/�*���	����
����
/��-	��������������:���� �=��� �����	���$�� ����	
����� ���������=��� �����	�������� +�,��� ��@���� ��
����

P��:�����

�����I�O�F,�(%&O'�	�?I��O�	�B1.-OAG���0	
OF	������P�O�1	�?�	Q���� �O��7��-OA �R�5���������5�7���	�2OF8S�P��1	�?�	Q��T 	��
$����UG;	��V2W��8�(3�X	S�������	�7�#��A� ���=�
8H����(8�YZ�7I�[�H�N�

��V2W�	�\,@��*�
D�(-���	�]C-�;	�(+,:�^_�2��4	��`	�a����0	
F	�b:����(%&'�	�(�+2),��@1	�(@�)c�LO�	
��N�7�d1F8
��*-Fe	
��0	
F	�b:����(%&'�	�(�+2),��@1	�(@�)c�L�	
��L-f��gH�I�FEG�$�@��1�	�^��h��6 �%�*��A�	�N�



��

�"����&# ���%�! �����
���	�" ����#�

�

��������������������1���H��������� ���	�4����;>	@5����
�1���H��$��������
������������*=�������G�����:����

�����5���!������>��!��/���	�����
�������	
>��$���D��0��������	!���
�

���@���������� ��$��������
����������$*=���!.�/-:�;��=���9����
�

• �
��
�A��	��#���	���/�+������/��
����������������2�	��1��-����B����:�:-����
�

• ��B������+�����-�����1��-��@>�����
�

• �/����*	����-�������������������
������#���	���������������������.��;�-���*��B��������
�

• !���	�B������!��!���*	
��������/�����$	���/�����������
�

• �.��<�
	:��B���������/�*���$	��������
�

• 1�������B�����������C��		�$	���/���������8�����
�

�������������	���!��$��������
�����������*=���!'�	�� ����:�<�
:� ���	�!���2'�
����!����
��������������� "�����'������
�������	
>��$���D��0��������B�����/����������������	�����-�$����5�������


��������������G����/����������
�������5���!��>�!������1�������B�����������D��������������!��������	��"=�
���������$��������
����������$���	�4����;>	@5����
�$*=�������*�����%��������
�������5���!�����!�

��>��������/��'�B�������9�"��1��������������!���������:���
����5���!�����
�

������������������������"	��-�$	���������������.��������B������!��!���*	
���� ��	
��;�'����:	�!��!�'�	�� ��
������������
�������	
>��$���D��0������������$����������
�����������������2����!��!'�	�� �����.����=��

����������������:����B������/��'�����������:	�!��!'�	�� ���B������+���� ��	�$	����@��2��������/��'�����������"������/�
���������������"���7�������"���!��B������/�����$	�����?7.����	:������/��-�!����������,�K���������/����

�������������	�'�$�������<�7�������	��1�@���!�������!�'�!���1�@���(����B������)���$���������������.�
B������
�



��

������������
���$	����@�2�������������	
�����-�����������$��/�&-��$��������
����������!��������	�������>
������
�������	
>��$���D��0�������8��	���B������0������1�����;����'7���

�

��/���)�	! ����

��������������������
���!�������������	�����-������������B��������������$����	�4����;>	@5����
�/���	
�
�������
��������;��:	����/�����!����B������!��!���*	������������0���������*�	�$��1���
����B������!��;�"���!�'

��������������%	�����%	���	
����������������1�����$��1���
��������$�������<�7���1�7������*	�$	���8����7�����
���������������$���D��0�����������������������	�����-��"����$	�������.��$��������
�����������/���	�
�

����	�
>����������.������
�����B������������������:����
�����������7�!����������	��5���!����	�������
!����:�	�������
���������������	�4����;>	@5����
��1�'����A������1������!�����!&��/���7�D���1���D�

B�������
�

���������A������1�����!����������������:������������	��������B��������-�����A������1�����!������/����*	5�����
�$��T�4����!�
���	����������$����

�

�����������!�'	���������1�����*�+�%������������

�����>���
���������������*	
�������������(��+$7������$
�
.��)�?���!'�	��

������*�	�!����������� ���� ���)�3��������*:����!�����%��B�
�
���������������/�'	���+��7�!�� �5����1�:	�����/���5����/��

��1�@�*��1�7������A������1��������"����	
5��
�<����������������������8��	���5�U��:!67����A������1�����!���

�(������7�����%�����������*	
�����;�"	�%���:�������
�

�������
��+����������:����8��10���#���������� ���1�'��������������	�4����;>	@5����
����!�������/�+����
������������������������1���-�������������/�'	�����������������B�"���$��	
����������������	�����-

����� ���!�����������	������������0��������������L������������<V�	��L�
3�
����������
���1�'��
��� �������8,	��������B����������������*�	���"����	�<������/�+���D����� ��	
	�$	�����1�@�*���������������J���

���$��������<��7�����������!���1�'�����$,�	�����������������.���*�	�����	�;�
��	�4����;>	@5����

���������!���������1�@�*���$��������<��7���#��	�$�	���������������
�/������8�������	�����		����*7�������

������������$�������$������!�������<������	�4����;>	@5���������1�'�����!�	���,���



��

�

���%��������8�������	��������!��,����������� "	����4
�.���+���/��������
������B������!��!���*	
�����!�������B�:-����'7������������$*=�������

�����������B������+�����$��(������*�	�� =	������-����!��!���4
������'��!�
�����"���!�������$	����������8�������������'6	���9����-�����������7	�!�

�������������/����������"�67���*	K����8
���!������!����������!��/�+�7�D�
�����1�&�:K����/���.��$��(��	�/���������!�������7���������"�������

������������+����;-������	'��������	��������;��$������K��!���������$�*=��
����������������$��������"@���������B������!��!���*	�
�����!��������� ���	���

�����������������������$�@�"����������������������	�5���������$*=�����
��������������������:��1���	��������'�
�������
��"��������	��8���7��8���

���/�+��7�D���/�:��-	������������	�����@�2����8�����=�*	:5��<���
�������������$�����-��������������7��������;��$�������������*�	�������H�

�����9�"�����:���1�'��
�

������������!��1�'�����!�	�������!�����������(����	�����7����L�@��C���!��6	���	�4����;>	@5����

��������*���������������'��(���D��;���7D����������$*=����������,��/����	�1�'�����9���/��:�� ��	

������B����������������*�	����������:����/����1�'�����A�,�����-����	�������:	�������/��:����;��<����N���
���������
���������7���� �':.�����������;�����7��1�'�����$�������
.��)����N���	
5��$	�������

��"	����C��		������5������1���-��������������/�'	�����������	�$	���B��������������/�+�������
��"���$��	
���������������	�����-������

�

������! �������?"�"�@�#�	"���

������������/�+���D���/�
��
�����
����1��-��$��������
�����������*=���8�I	�� �����,������#���	��
����
�������	
>��$���D��0������������1���-���B������+�������2�	���
���������

�

����������9�����-�����A���)���
�#���! 7����������0"�����������!��B�����7��/����������-�����:���
�����G������������	��>�������������!�����	����������5������������7����B������9��������/��'�����!����

�5�����������%�������&�����������-�	���������	����/�+���D������	����
����������
�������
�	
5������������
B������G�������B�����������-:���
���������B�������

�



��

�������!
�����"��������������!������'6	����������3�1��-���������$��������
����������$*=���!�
���:�:-�����������7����B�������-��!��B�������������$���:�8
	���B������9��������/��'������5���!��>������

��������������	�$��������
�����������*=������	�� ����/���7�H���0��������������L��� ��������������������
�/���7�D�����	��!���8���7������*�	��"������!�����D��!��
�����8��	
��$	�������
�	
5����
���!�

�������0�������$���D����
�K���������������"	�����/�	�������������5�������"	�����?������8���7����!����
�������:���������5�������������$�
�K���$��
�	
5���������<
:�����*�	�!'���/�=��:��������$	���8���7���

������!���"	���������	�����������������1���	
5�������!��8���7���$���D���
�K�����������<�		��5���
!	'��������������	�<��1���	
���������������������������	���<���������0������$���D���
�K�������!�'

�������������������	����/�����������'	
����.�%������	����������"��B�:-���B
*��������������-��!���	�
�������-���/���C���.�����������������	������1���	
��$��������
�����������*=��� ���� �!	'����

������������������*=�������������!���5����%	��������.�0������$���D���
�K��������B����8�
	�����
������������
���
������������������� "
*�6��B����������:������� ���!������;-�������-����;>	@5����
��8��	���
���	�4����������<��:�����=����0��������������L�������������������

�

���#������$
����������
�����������������"	�����?�������7����B������!�������!�����&�:���������5���!��>��
�������������������������5�!�����
������������!����M	� �������
����������(����5���/�*����$����2������ �

�����������������!�����	�$	���B������+���D����������
�������/�+���H��$���������
�������������*=�������	�
���������5����������1��'�����!��	�������!���	�4����;>	@5����
��������!���	�����M	�;�
������������"�

�����B������+�������1�������/��=�����8���������C��		�$	���B������������������-������)��	�;�
��5���
�����������P��
��������+��2	
���1�������/��=������� �����B��-��%��������$�
������4
����<����!��������	'��

��4
�����������;=����*-��!&��K������
�

���#���������%�����������������"	����A�����G���B����L���!������&�:��
�����/������5���!������
���!���2��!���*	�
���������$��������
�����������*=������	�� ��/���7�D������'������
�����������L���
���0�����������������������������:��$��B������G��������&
���������"@���D����������	��/:	�����������5���

���$���	���������:	������0������$���D���
�K������������������	�������	�$	���8���7������!���"��������
������0������$���D���
�K�����������<��		��5��������������"	����/��'�L�����B������!��1�:����'�!��B�:-

��������������	��!������������!�����	�B�������>-:����!���*	
����!�'����"��������!'����5���
�������	���������5�����

�



��

��/���"����;%������U>2���&�������2�������"���������������/����	
�����$��������
����������$����*�D����'
���������0������$���D���
�K����!���5�������	���/�����������������������
�:�:-��������������*�D����'�

�������-�7��/�*������%	���������������5���������������/�*��$���@�2�����������	�>�����=����!'���B������!��
������:	�!��!'�	�� ���B�����������������B�����$��,������	��������������'��������!�'����������������7�D����
�
�����0��������������L���������������/-������:	���������!����������������!�'	�!�������5���*�D����


��������������$����� �����������9�������	���/�������������������
�	
5����
�����*�D����'���
�

���! �����/����������$�A���"���������!�����&�:��������-��!������!�����������;=���8���	���:	� ���:�����
<���������'�B������!����*	
�����O����!��������!'	� ��B�����

�

�����! �����/�������%��1�?"��������!�����&�:��������-��!�������� ���:��������"	�*��$�����	�����������@�2���
������������
����������������������	�$��������
�����������*=������	�� ����7�D�����
�����������L���

��������������$��1����������������L�
�����8���7����/�:��	���8��������	�<�����<�����(����0�������������
�������	���<��1���	�
�������>2�������-��!�������� ���:��������"	�*��$�����	����$������	���<��1���	
�

���/�*����������/�*����$�
������������/����	
5��/��'������	���<��1���	
�����(�	:	�/��'�$	���B�����
�������������
�����������/��
�!�����������!�����$��������
����������$*=���!��������/����	
���5

�!�'��������
����������
�	
5����
���
8����	�>��/��'�1���	
����
�

 �����@��*��;�!�

���������������$��<���������'�B������+������
����1��-��$��������
�����������*=����-��� ���7�D����������
������� ����1��'�����$���������	�4����;>	@5����
����7�D����������0��������������L������� ���	���-�

8���7��������������	�����	�

������7�D�������0��������������L��������'�����!��8����� ���1���
��������	��4����;>	�@5�����
�����/-������������!��4��B������!��!���*	
����!��!��,�� ���+��.���-��!��

�����������!������
����1��-�� "	����������7�D����'���7�D�������������"���	�� 	�� ��0��������������L����
 ���%�����

�

�����! �����@��*��;���
������/�@���	������'6	����� =������
�����%���������!���
���� ��� ������������$	���B�����
������������	���/���������!���4
�����

�

• B������!��!���*	
����8��8���7������*�	������8���7���������������������������
�



	
�

• ��=	���1��-��8���7����8�����1������
�

• �����������I2�	�B������!��!���*	
�����O����!�����"�7�������	�!���6	�����/��*�������/�����D����-�:
���:�����

�

• �!��)�	*����!��!�'�$	��� ���	�����-����0@�	����2�	�����		B������/�*��$���
�

• !��/�2	���!����:	��!��	
��������/��	��������8
��� �
	��"��-���
�

• ����+��.�����2�	��������������?7J�������������������!�����'�1��"7�����$������B������!��!���*	
���
�D������

�

• ���3�����0@�	������:����A��7����!�'����������:�A��7����!��$���������*	
�����7������
�

• B������+����������������;=����O����!��B������!��!���*	
����+����!�������	���8,���
�

�����&������&����������! �����/������%������!�����&�:���������-��!��������������"	�*��$��!'�� ���:����������	��
��� ��	�!�����������������B������!������!������������
�����������O����!��1������������������	�������:	� ��$������

���/�*����$�����@�"�����������������/������!���@�2���������$��������
����������B����/�*���	:	� �
�����:��������'	
���������	�'�����@�"��������	��,��!�����6
��������B������8�����!����:���!�*=�����

�����������B�������0@�	���8,�����
�����!��'6	����3� "���$��������
�����������!�����
�������������	�����!����
��� ��	�!��������������������/��������!�������	��������������B������!��!���*	
����<����!����@�"���������	������

�����������!�'�����������:	�!��!'�	�� �������'	
�����8���7����$����	����,���1��-�������������	:������!�'���
��������
�

���������:����8��10���#���8��)	�����$��������
����������N����!���:��!�����!�����&�:���� ���(6
�$��������
����������$*=������������;��7�D���
����B�������	�� ��-��� "	������

�

! �������"�*���� 	�

;�-����������������.��$��������
�����������*=�����)��*	��������-:������1��:K���������������'"	�����
�������������B������!��!���*	
��������/�����$	���G�������!���	������	
�� ����B������;�-�/�����*	5���1�'����

� �����	�4����;>	@5����
���/���7�����'����
�������	
>��$���D��0���������!�,�*	�(�	:��!��



		�

���
	�$	�����*�D���@�2�������:����'�;�����A��7���'�;���E���	������G�����%�� A��������$�
/���;�-��������'��

�

�����A%����B�"����! �����/���������%��������!�����	�������8���/�����L���!�����&�:��
����5���!����
�������!��!���*	
���������/���������8���	�����B���B������/����*	����K���/5�:�8����$��/���/>���	����'
�������������������������������:������:���������B������!��!���*	
��������������������8���	���������.����� ����

�B������/����*	����������������8���	��������;=���!���B������!��!���*	
����!��<�		�/��'�B������/����*	��8���
����-����������*	5������.��;��������������$��!��4����!�*=�����!�'��!������5�����K����	�	��:�����!'	� �

�������������*	5�����I������B������!��!���*	
�����$��������
������������������
�����������*=���C������'��
���������
K��#���	�!���/���������9����$��������������������"=K��������8���	�����/���$	���/���������

���*	�B������/���
�

��"��������! �����/��������A��"�����/���*������/��"%�����

C����� ���������A��"��'����

! �����

/��"%�����'����� �. ��������

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

����	
��. ����������

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

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

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

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

� � � �

����������0"��� � � �C�����������	

��"%�����

�

����! �����/���������%�/��"%������������������B����I/�
������-��!�������
�����������"	�����:������$������
�����%��������������������������5���������������-�����/�+���D��!��U�:		�1�&�:K��#�-���"���/��'�

���B������!��!���*	
���/����������������������������/�+���D���/������������		� ���/
���/5�:���8����$�
���B������/����*	��$���"������*	��/�&����������������������������/���������G�������-��������7���B������/������

����$��O��UGH�iOF8�6OjD ����V2W�	�a��1�U-A�	�\�,-O���5�\,O@�V2OW�	��"�4	��`	��5��7(k2�	�(���UG	�l���G�12@�4	��`	�a��(m��8�
�(2j�FE�����5�4�D��1F8�l�1G�(��n-�	o�1�U-A�	�a����5�
�
�G��	�7(k2�	�a��1�U-A�	�( Q	���\,@�(��	��	�7p,c�q�.- 	�7�CY�

��-2	��5�$	Q�rs	�^h���(k2�	�a�g�`	�$�@��1),�(9�-2%�(,3�t	�<uN�



	��

�8��� 	��/5�:�8����$������5���/�+���D��$��#�-��������'�B������8���	�����G�������!���@�����
���!������@�������������������$��	����B��������������-��$��������
�����������*=���8����!���S��!�������$�
��!�������� ����	������:������������������������ ���	���������2������-�:���0@�	�����2�	�$	�������.�������	��

����.��/����������
�

�������! �����/������%�/��"%�������?"�������������1��-�����2��� ��$��������
����������$*=���!�����&�:��
�������!���2'��;��-����
���������5���!��������� ���1�'������������;>	@5����
�����	�4��7�D������
�0��������������L�����!��������8���7����/�*�����=�*:�����������	����	�

�����!	'�

,��-����� ����������!��-������	�����/5�-��������������B����/����*	��B������/�*��(�	:	�!�
/��������/���	
������������1��"7�������

�

����������2��������2��������G����/������������������5������������� �� "���$��������
�����������*=���
��:�����!������������
����������"�67�� 	�$	�����*�D��������
�����������*=���!�'��!������$������

������/������������2���������!����9���������:���;������:�������*	��(��8�������$��/>�
���������/	�2��
����<�	'�������������!���'�	7���� ������������<������������������!���	�����	
�������/��-�����5���

����:�����/�	
��$	�����=�����������
����������$*=���!����3�������8���	�!���	�!��!����������'�$������
���:�����!����*	
�������������������'�� �� "�'�����=�����L���+�,����:��8���	�!�'�8���	���!��!���	�������'���

�!���'6	��������
�����������*=���!��'�����������(��������/&�	����/���������!�������	�!�'������3�$������
�����G��� ��	
��)�3�(.�����/�������=����������5�����

�

���������������������������G���8���%������?���/��'��:���A��7�����		����2��(�����(�	:��5���V�B�����;���

�������*	
���������5����:�����!������!����*	
����!��������!'	� ���:���������*	��!�����������

��������������������$�����������:�����A��7��!�����	�������!����1��"7����(�	:��!�'�;�����!�'����:��������
������	��������
�����������:�����!����*	
��������/����������"=	��@�2�����������!'�� ��%�����3��K
��@

�������������*=������������/��������:�����/��'���������$��������
�������6���� "����!���	��������������.��!�
/��-��

�

! �������"�*�/���.�(�����":�����

���������������� "�����'�����������$	���B������������������.��<�
	:��$��������
�����������*=���8�	�
�� ��
�����/������������������		���B������)�������������1�'������ ��������	�4����;>	@5����
����7�D������



	��

������0���������������L������!�,�*���������'�(�	:��!��������:���;���'���������/����������@�2�����
����
	���E���	�����!����*	
�����G��1��
��������'���

�

����! �������"�*�(�����":����������������
	:�������	
�� ��$��������
����������$*=���!�����&�:����$���:�<

��������B������������!���5���!�������������
�����$��������
����������/5�-���/�*�����������

����:������'6	������������������/����������
���������1���	��/��'��:��-���/5�-�D��!��
��������5������
�����-��!���������
���������5����"��-� 	�������	������$���:�
������!������5�������!�

��<��
	:��!����� ���1�'�����������!�'��;>	@5����
������)��*������2�	�B������!��!���*	
���
�����/5��-�D��������.�� ���	�
�����/,���������,���B������/����*	���������=�*	:5��B������!��!���*	
���

���/>��
����8����1��
����/���*�D������-�H��$��������
��������������	��	5��"�����/���
���2�K������	�8��
�����/��*����!��1��:�����'����5��<��3�$*����������<�
	:�����1�����$��������
����������!'	� ���/5�-�

��������������������.�!���*	
���� ���	
����*�'����:	����!������!'�� ��$��	������B���������/�*���$	��������.�
B����������������"=K�
����1�������B������G����5�$	���	��"�67���/5�-�D��
�

��"�����������.������D����& �����"�$��C����

C����� ! ��������� �


���������5���� ��� 
�#�����! �����C���������	�


�������5���� �� ��� �	�! �����/����/�+
�%"�����/0�;�����

� � �

�����������0"��� ��� �! �����/����/�+�/0�;����
�"&�����

�

���/��"%�����C���������������G�����B����$���2��$��������
�����������*=���8���������1��:����!�����	�$���:

������5���!����������7�������(�����B������/�*����	:	� ������%������/�����1�@�����/���������!�

�������������.��9���1�����$��������
����������$*=���!��<�M��������-:�����/���������-*����@����
���:�����=����1�@������

�

�! �����
���	�(����?�*����,���" ����#�"����&# ��

�����������������	
>��$���D��0���������������	�4����;>	@5����
������	���$��������
����������/���	�
�
��������
�������#�������������M	��:�����������$����:���"	���������
��������!����5���!�������7	�������
!����:�	�������
�������������-��!��!>2���$�����$�����������$������	
����B������1�����+�
�!����:���

$��������
�����������!�-�����!�2����!����1���D���	�����	�0@�	���2�.���"=	��



	��

�

�������������"*�@�) ���. ����(���������%���"�������G�����:���/�����������':���5���!��>����;�������
�����D�Ó��.���

�

����D��������+��7����� ���	������.�������;����� ����$���������������"	���D
�����:��-����"	��:�������������-:�������!'�������$�����$�����������������

����':���������	������������	�����������$	������:������������$�������������
������?��/���������<�:���<�
��/�&��,	�����;����� ����1���	
����"
	��

����-	�5��%	������
�

�/�,�������:������������������8��������	����6	�!��� ��	�!����/>�
����=�*	:5�������D��;��������':
�	�4����;>	@5����
���������
���$	���/���������	����(�	:	�!������
���8��������	������!�'

�"��<���	�!����������!��!�'�:�����9��������� ���	
����2�	���.�;>	@5����
���
�

�����#������&
'��������(
�)�������������������������:���������*	���������(�	:���:�����;��!���������
�������G����8���������2����������5���!��>���������������O����!��/������/������������:�����;����	:�� �

�������	�4����;>	@5����
�$2�����������!�����	'�������	����/5�-��������"�����������D��;��������':
�!����������/������!����
�(��<���$��������
����������$*=�����

�

��#�������������
'�����������E���	�!�'���:���������*	5��������D�����������:�������.��!���'�	����
��

��������G���������!��)�	*����!��!�'������������������?��;�-	� ��$	�����:�����9���<�����1
��E���	��������	�4����;>	@5����
��������	��������������������*=���!'�� �����	������%����������(����/�����$�

�1���	����	:��G����������/��'�����������*���(����G������ �����$��������
����"	���D��
�

���*������
����%
���������������
����������$*=���!���:��!'�� �����	������+��2��������� ���$������
���������/���������"���������������	�5��:�����/��'�����������������*�	� "���!�'��/���������:�����/��'���:�$*�

��� ����	�����:5�������	���:��������������$�������D��;��������':�+������8�	���������:����!�'�(�����2.�
����:	�:�����;������

�

��8�2�	�b:�	�(�+2���*2����f-G�(��	
@�����5�(-:�a��?1�	���d�v92	�N�



	��

����*�����+���,�	��-�����5��/5�-���5����� ����/�������<�������.��>��'������3��������
����������������
����������L���	� ����'��������J����
�:��5�����������/�������/>�
�5������	'��������	

������:�����������7���������������$��������5���!��>����
�

����! �����E�E���8�<"�����
�"���"��"&.
*������#��&��������������?���"���B������!����*	
����	��
!�
���!���B����/
	�����������	�����
����9����$������G�������������5������!��;�"���!�'

����������0���������	���!��������(��*���;�=�	��0������������B��������1���������:�1���
���������	�����2��
�����������������������7����B������/�	:��!�����#�	B������!����*	
���� �����

�

�����������������������	� ���	�����*����'�!��)�?����/��*����8����<�I��	�
����������� �	�����*�D�����?��(�"7�L�
�����$��������
������������&
�K�

G�������
�

��� ���1�'����������;>	@5����
�����	�4���/�,����������B����������������*�	���.����	�$	���/�+���D���$	��
���� ��	�
	������$�������<�7���1�@�*�����������������.���������� ���1�'�����#�	���������,�����
�������!�

���������������.�� ���	
����2�	��!67���/���/��������/5�-���������-:����!�������
������!�����,
��������������4
���B��������*�	�����

�

���#�������������
�'������������ ���1�'��������7�A��	��!���5��������;�-���	�4����;>	@5����
��
�������������������$���1�:���������:����'������.��$��������
�����������*=�������"����'���!���*	
���� ���� ��

�!��:���������	���������� �������.����*�����2�	��/5�-�������A��7����!�������������"7�����
�

������#��������	
����������������&�	
�%�������������/��������!�����4
��$��������
����������/��'��
���A��7���������������������J��<
������ ���	
5��!���'6	�������������@�2�����/
���B������/�*��$���2�K�� �

���������*	
�������-	��(��������������/�����������������7	���������;�-���*�'����:	������:��(�����B������!����
����.���

�

���#�������
����%
��������������������$��������
����������$��!����
����!����:���!�*=�����!'�� ���
�9������ 	�0���������A��7��(6�� �������/
���B�������"	����$	�������.��!����*	
�����

�



	��

��#������+���,�	�-����������<��3�C�������/5�-����������������������/����������������	'�������	���
�����������$��������
����������$��������J�����
�:������=������'��������<��3�����������B�������;��7D��

���������5�����
�

���;���

�/�:���������$���������
�������������������������
�������	
>��$���D��0�����������	��:����	!���$	��
� ��	�
	��������������$�������<�7�����*	
�/��'�$	���8���7�����0������� �����.������������	�����-������

%	������������1���	
��$��1���
������1�7�����
�

�������� ���	�4����;>	@5����
������	���$��������
����������$*=���!��B������9�"����	������/�&�:
�$���:���
����1��-�
����!�����0�������� ���������������	�����-��"����$	�������.��!���5��

���$��������
����������$������
�������	
>��$���D����!���2'��<�
	:��!�����������*=���!'�	�� �

��������������������1�	*����>����������$	���B����������������	�����-��"����$	�������.��!����5���!�����

���7�!��������������	���!����:��"7�������������	�������
�����������1�@���/�������/��������!������
�!���2'6��1�������B�����������$������/&��	
���5���$���������
����������$*=���!��������	�;7'

�������<�������������-�$�������
�����������5���!����������:����� 3�����������!���1���	�����B������9�"�
�/��'
��������5���!������
�

���������$���:�<�
	:��!�'�D���!'�� ��%�.�����=���������������B�����1�����������.��!���@����������!'�	�� ���
�����������������������"	�*���$	���������������.��B������!��!���*	
���� ��	
���"���!��$	���)��3.�����:	�!��

����B���������$���������
����������.����=�������������������B������+���� ��	��@�2�������2����!��!'�	�� ����� �
�����������������/--��$	�����?7.��/��'����������1��7�����;���.��/��:����B������/��'�����������:	�!��!'�	�
������������������B������)���$��������������.��/��-�!����������,���1��-��/���������"���7������B�������"�

������/��'�!����@��������B������9������	��$�������<�7�������	���@�����
�

���	�	
���������������$��/�&-��$��������
����������!�����	�������>������
���$	���/���	
�������������	
���
D��1�������������@����������	
>��$���D��0�������8��	���B������0�������
�

�����,�������������������8�4��"�������	�!&�����������������������������;�,��������������������':���+>'�
��������������������������
����1��-��������� ����"����������/�"���	�������&��	�� ��;��:	����+�'��7�����'���.�



	��

�������������������������-.��<��
	:��������������B������1������B������+�������������������	
���������������,�
�������&���$	��� �����	���	:����-:� ����/����,����������1+�
������ ���	
���-.��1�����$���

�

������.������.��/��):����������/��74��������2�������	����>�������-:�������������:�����	:�����	:�
��������������������	5��������������1���D�#����� �����F	*����<	'���8��	���/�����:	�� ������F	�*��������
�

+���D�/����-��	��#�-������"��/����:	����
�

��/��;"���"�
������/�<.���������"��������

�

�����99��"�����*�/��;"�*"�/��4*������������$��/IK:�����	�4����;>	@5����
�/��'������
��!����:�	������

��������������"	*��/��=���8����!��U>2�������	��-�	�%��������H��������������������1�����1�����<	'�����

�������'�	7����1�������$���������� ��������������!�	
��?�����������
��$���'�	7������������
�

��������������������� �������������@���!.��������C���1�:	����/��5������*
�������-�	���*,���������'�	7���
�������������	�1�@���/�����������A���	
������$�
�������4
��!��!�����������
��$������(����<	'�����������

B�����������/���������(����(����<	'����L������
�

����1�@�����G�������8���!�����4
�����"�����������C���$'���.����*
����&�:��!���$-���!�
����������������������.��A���	
������$�
��/�+���D�����	���!���4
��������.����6��!����B������

�!��1������������������B��
�


�������!��
������;��7D���#���	����������������1�����1�����<	'�������!�,��!���$�-��
�B������8�������
����������D�������������B��������������������:������	
�������

�


������/�<.����������������1�����1�����<	'�������������/��-�	��������
�

�����������<�����!����$�-�������������'�	7����1������$��:����@����$����������������,��!�	
��?��
�B������8�������
������$������������������:������	
������

�

�����������A������1�����!������A���	�������	������/����*	5���B�������#������+���H�����	�����
B������1�������

�

�<�����	�B������!��!���*	
����������/�����D���/��*�����&-*M	�$	���/5�-�D�� ���



	��

�

N�������� ����	�)����������!������"�7�������	���<���������/��*�����&-*M	�B������!��!���*	
���
/�����D����

�

�����B������!��!���*	
����8�����������=	�����������/������!��6	��
�

��������� ���	�)�������B���������"�����������	�� ���	�������*	
����+���B������0@�	����2�	���������
�8��"�������
�


������/�<.�����������'�	7����1������$��:����@������������$����������1�������!��=:5���!�	
��?��
����,��"����L����B�����$�������<�����!�� ���	�(��
�8���B�����������	��

�

���$���'�	7����������� �������������@���$-�����������
��!6����
�

�����������������B�������������������
�������@�2���������-:���/����������+>�'��<�����
/���������+������

�

�<���/�������<
�������-*����<������
�

N����'�7����������/�����������������#������������-�:��������������!��C����������$���
����������@���;��=���L*��/���'������������:	����"������2� �����F	*�������&�:��#������
�$��������
����������$���������������1���H��

�


������/�<.����/��-�	���8���������������
��$���'�	7����������� �������������@���������
�������:�:�-	���/�+����D�����	��������������A���	
������$�
�����-�	�������@�������������@���������

��������������1�@���/�����������A���	
������$�
�������4
��!������K��1�@������/������������B�����!����������	
����/���������<	'������L����B�����������(����<	'������<	'�����"�����/�"���	����� ����;�
�%�����3

���4�
������������� �������������@���������-�	������?�������������	���'�	7����������������������
��$���
1�@�����/���������A���	
������$�
�����@������



	��

*��.����������9 ������# ���

�

�������$��	�����	�

���������������$��/������������,��"
����$	���������������.����������:�������	��������
	@5����
�<������*=����"���������	���/*��$	���L���"�����	�'��������<����	�4����;>��

�

�	�4����;>	@5����
��"	��-��$	�������	���/���	
������������
�

• ��� ���!������
�������	�4����;>	@5����
����!�������������������	�����-�������!����:�	������

����

�

• � ���!��������	�4����;>	@5����
���!���������������L��0�����������!����:�	������

����

�

• ����� ����1��'�������������	�4����;>	@5�����
����!����������B��������������/�+����������������
������1���-��������������/�'	�����������"������	
���������������	��������������	�����-����

� ���!���������!������������������L���0������<V�	�L�
3�
����
�

•  ���$@�������.��������!����:�	������
�����/�����"���/�'�	7�����1�:����������
�

• ���� ���$�@��������.���
�����

����.��!���'�	�����
��
������/��"����/�����'�	7������
1�:����������

�

• ��������0��������������L�����������7�D���� ������������0��������������L������!�����������
��#�-�	����������	�4����;>	@5����
���������:�!�	�������
�������$��%2��:	� 	�����!��7	�

��.�	����	'�
����
�

• �������0��������������L������������7�D��� ���
�������0��������������L������!�������N����
�������0�������1�����������	�	������
����

�

• ���������0���������������L�����������7�D���� �����������0��������������L�����	 �����1�����
0�������������	�	������
����

�



�
�

• �������0��������������L����������7�D���� ������������0��������������L��������:�=�������
8���7����/�*����������	����	�

����

�

• ��������0��������������L������������7�D�� ��������0��������������L������ ���	���-�
8���7������������	����	�

����

�

• ������0��������������L���������7�D���� ������������0��������������L����������������1�=�
����
�������	
>��$���D��0����������
������	����	�

����

�

• ���������0���������������L�������������7�D��� �����
�����$���D��0����������������1�=�
��������
�������	�
>�����&��K�������'����������.��!���'�	�����
��
����$��2���!���'��	������


�����
�

�����������������	
>��$���D��0���������������	�4����;>	@5����
������	���$��������
����������/���	�
�
���+���D�����
����������"	����G�	��:���
����������7�!����5���!����	�!����:��������	�������
�����

��������B������8���������������������������!�'�����������:	��0��������������L����,�:����������$���������
��B������9��������������L����
�

�����������������&
���B������+������@�2��$����-�	�%������=:5���������	��>��������/��'�����������:	�
����������������������$��;��:	���$2����O����!����
����1��-��/��������B������������7	��$��������
��)��*	��

+�����������"���;��7D���B��������*�	�������������8,����:�����	���+��2��!�����	�����������$��
��8����2�:	
���������@�2�������
�����B�������8����7��=�*:������B������/�*��$���������!�����	��+54������������,�!�'

��-.��'�����!S�����������$��������
����������$�����'���.��1��*
��$���D��<	� @�������I:���$�
����������'�	7����1�������8�������!�'�$��������
����������8�������
������:�����������,�!'����������

������$����������!�	
��?����
�

����������B������1�����/�+�������"�����������@�2������������!������$��������	�����6��������	'��$��<�����<
���������������������������?��$����'���.��1��*
���$�� ���������������
��$���'�	7����������� ������������
�������$	���/���������/��2	��$��������
����������$��/���������+>'���"����$	���/5��-�D���������

B�����/�������.��8������'���.��1��*
��$���D��<	'����$���������B�����C��.��%���
�



�	�

�����!��+��	�������	�������+��6������	����	�

���<V�������	�L�
3�
��������	�����������������
��������������':��������

�

����"������,������������/��#������������������+��.��	�����'���������������/�������� ��	
�� ���
����	����

�

���7������#2����&�����#����� �����F	*������-������������������1���H�+�,�	��<	'�������
�!�'�(����
��	�4����;>	@5����
��8��	��� �����F	*����%!&��,������.��1�������������������		������	��
���

����������������������������������	��������	���,���$'���.��F��������	�������	������'��/��-���������������
������������.���D��8�����!���������1���	��$���9�����1����������	���9���"������7����/��	���

�

���������������������������������������	�
���������!'������������-:���������	����!��D��8����/��	�
 �����.���///0112������
�

���	��+�,�	� #��� �3���4����1��"7����	���� ��	�5��$
���	�����3�������B����$&%&����$����3�
�!������W��'���'�7���������/���
���
���������	����	�

�����

�

�������	+�,�	�#��� �3���������
����������������������������������.��������������$�����������
!�
��	������
�����
�

�����	+�,�	�#����3������������������	�����-�!�����������������1��������!�
���	������
���
��
�

�����	%!&��,� #��� ����������A��7������
�	�<	'���+��?����������*���������������.������������
��������������$����
����	�	������
�����

�

�������	%!&��,�#��������4�������$��������������.��1���������	�4����;>	@5����
�<���������
�����������	�����-���
����	�	������
�����

�

�������	%!&��,� #��� ����������������4������	�4����;>	@5����
������	����������/��������7��
��������B������
����	�	������
�����
�



���

�����������$������������������"������������D��������'����8������������	���������-����!'�����/��	�
2� ��������1 ����� 5�����///0112�����
�

����������1�:	����/��5����F���������	�������'�������	������	��&����3���43�

,�����1���-������-.��
�"���$��	
���������������������:��������7�	�������
�����



���

���.�������/���)�	! �����,����&#�������:����8��10���#����

�

�/����7����������	�4����;>	�@5�����
��%!&���������������	�����-���$
����������L���/�������
0��������!	'�$��B����������	������

�

���������(" �&���������:����8��10���#�������������� ���!�������;-
�����	�4����;>	@5����
��������-
��������������	�������!����:�	�������
����1�����/����4
����� ���	
�������
�:���������	���������-�
������������	���������!������������B��-�����*7�1��-������-���1�����!��,�!�����������!����-�����!�'

�����������L������������>�������������<��7������ ���1�:	���� �J��8��	���!�.���������8����!�'	�!����
�������<�7��"�����*	
��)��3.�/����������

�

���������(" �&�����������:����8��10���#������� ���!��������&�:�����	�4����;>	@5����
����L��
���0�����������������������!�����:�	�������
�����/�+���D������������������L���/������������

�0�����������������������<�7�B��-��$�	�1��-������-���!������������*�����-�	�!���5�4
��L�����!�'
����������������������1���D��/�������1�����8�������	�<
��		���	�4����;>	@5����
��
��
�;�����8��	���������

����� �J��8��	���!�.��L������������$�������+���D����������!��������<������ ���1�:	���������� �
�����������������"��/�*��$	��������������;��7D��!���5�4
��0���������������L����!�'����/���	����*�D

%������������



���

F��.����������/���":��������< ���! ������� ������:����8��10���#���

�

��������>	@5����
����������=�	���/����'���9�����$������� 
����!&��K�����	�4����;������$��=�	�$����� 
������L��
������	�4����;>	@5�����
������'����$	������:	����������?��B����������������/����4
���;��7��/����4
�

�$���"�����E���	
�!����:�	������
�����

VgReM TY��]�RgU�R � i�QgqSl�XSe��v�R � ]�S�gU�R ~j���������R

WUS^Yj��Wv�gj�R

� T�Rg��R��S��R

�

�

�

�

�

������

Su�|e��R G���X

����Re���R

G���W��Re���R e��v�R



���

���.�������! ������� ���������$����"�.�������.�������< ����/���":�����

�

���'���.�����':������	�������:�������=�	���/����'���9�����$������� 
����!&��K����:���4
��/��
�1���D���;��7D��B����

�

�

 �������������'�	7�����������
�����
��$�����

�

�������'�	7����1�������$��
��������!�	
��?���

8���7����<	'����������

/���	����

�

�B������+����	�-���/��������

�����

�����������	�
���	�
���	������

�&%�"����



���

>��.��������(��
�#�����! �������#�"����&# ���

�

�$��������
����������/������:������(����$����D��G�����!�'%	:���
���������5�������
�

�. ����8;"� �. ����C��� �������. ��

�<���	����������>�D���@�
���� ��	
���
	����

�������5���� �
$&'6������,������

�+>��'��$���D��L�����1���
�
�/����*	��������+���7���$��

��������5���� �
$&'6������,������

��*
���
�@����/��-�7������
���-�����!��7���������������
���':���$��!���
�����A��	�>��

��'���.��

�������5���� �
$&'6������,�����

��'�������'���P�		�5������	
�����������$���D��


������5���� �
$&'6������,������

�+>��'�$�����7���1�@���1���
�
��������!����.�������>��

�

�������5���� �
$&'6������,����3�

����>�D���@�
����$��	:�������
����������$��������
����������$�

��7!&+8	������1���
���� ���	��
���>�D���@�
����

��������5���� �
$&'6������,������

�������'.�$�?7	��� ����� ���	
�����$�����7���

��������5���� �
$&'6������,������

�<���	�������$�?7	��� ����� ���	
��������7�

��������5���� �
$&'6������,������



���

���2S��<	'���$�?7	��� ����� ���	
�;7'���$��1���
�������������$�

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

������	���

�������5���� �
$&'6������,����4�

�/��*�� ���	+�7�5��������?7	��:	5�
�������8��	��� �����1�'�����:���

$��������
����


�������5���� �
$&'6������,������

�����-	���������$�����<���	��
���<���	���������������	��

�/�'��	75���������/>������
�<	'����	����'���/���"�	��


�������5���� �
$&'6������,������

;�=�	�!�������������*���+�
����
$������

�������5���� �
$&'6������,������

�1���
���� ���	�<���	��������
�����$��$��.��

��������5���� �
$&'6������,�����

$��.��<I��	��� �=������	� ��������5���� �
$&'6������,������

�$���D��8��	����'���1���
�
�$��%	���
���$�������$���������
�C�	����(�"����F����,�%	���7�

��-���

��������5���� �
$&'6������,����3�

��1���
��8��	����'�����������
�$�������$����������$���D�

�F����,�%	���7��$��%	���
��
��-���C�	����(�"����

��������5���� �
$&'6������,������

��&����������$��$���.��1���
�
����?���

��������5���� �
$&'6������,������



���

�;�����������$�����/���:�1���
�
���������	�������.���C�	��������

(�"������7�������-���


�������5���� �
$&'6������,������

������5�/���	
���:�����!�� ��������5���� �
$&'6������,����4�

�!��!���4
���$�?7	��� ����� ���	
+>��'���	'��


�������5���� �
$&'6������,������

�����������������/��������� ��
0�����������	������8���7��

1���������:�����	���/���	4�����

��������5���� �
$&'6������,������

�����������������/��������� ��
0�����������	�8���7�������

1���������:�����	���/���	4�����

��������5���� �
$&'6������,������

�����������������/��������� ��
�8���7�����0�����������	

�/���	4����1���������:�����	���

��������5���� �
$&'6������,�����

���?-��'���L�
6	��>�������	
����.������	��

�������5���� �
$&'6������,������

�!�������D��0��������+���.�� ���	
�$����"���	���0��������������������

����������������


�������5���� �
$&'6������,����3�

����� ������?	��$@����*����'
�������������?7	���;���'	��:��I

����
�D��/�
���������������
���������

��������5���� �
$&'6������,������

����?7	�������� ���	����1����
��7��$	�25���"7.���>�����"7
�������/>����<	'�����	���������

�;-	�����?���1��,:�����8�.����'�
������/�
���������������/�?���!��

��������5���� �
$&'6������,������



���

������������.�����
��*��������'�D�
���������?���

�����	�$��1���
�������.�� ���	
�/�������!��6	����=��:����/����

����������$���.������	�5��

�������5���� �
$&'6������,�

$4����


�������.�� ���	�����	�$��1���
�/�������!��6	����=��:����/����

����������$���.������	�5��

�������5���� �
$&'6������,�

$4����

�����	�$��1���
�������.�� ���	
�/�������!��6	����=��:����/����

����������$���.������	�5��

�������5���� �
$&'6������,�

$4���

��/���
:	��/�����1���
������
�$��+���������.���"���/���"�	�

����������

�������5���� �
$&'6������,�

$4����

�$���D��L�����$2�������	
�$��1���
�������.�����������
�!��6	����L�����/���������	
����������$���.������	�5��/������

�������5���� �
$&'6������,�

$4��3�

��L�����$2�������	�$���D
�$��1���
�������.�����������
�!��6	����L�����/���������	
����������$���.������	�5��/������

�������5���� �
$&'6������,�

$4����

������� ���	$%%676�1���
���
�����������$��������)���	���$�
���7�������,�����7����<�����
����,.��#�-�����-������	��

����>�� "��/�:��$	����@�
��
!�
��	�����������	�����
����

�������5���� �
$&'6������,�

$4����



�
�

�����
�D��=��:����/���:�1���
�
�����$����������	������3����2�	���
������D��/��=�������-������	

����':�����3�

�������5���� �
$&'6������,�

$4����

���-��	��������	��� �����	'�
�����������$������O����!���"����	
��
�<	'������	���������P>-�����
�+��7��/5���������	'�/����
��

����,��<	'�

�������5���� �
$&'6������,�

$4��4�

�<��������:�����'�<>��1���
�
�+��7������.��!��6	������!�
������������@�����L'�	�����,��<	'

��������1�,�:���

�������5���� �
$&'6������,�

$4����

A���7���$��1+�,D��1�"���<�'�	 
������5���� �
��

�����	���0�����������	� �������5���� �
��

����	�����0�����������	� �������5���� �
�

$,�������������	� �������5���� �
��

����	�����0�����������	� �������5���� �
3�

�����	���0�����������	� �������5���� �
��

����	�����0�����������	� �������5���� �
��

����	�����0�����������	� �������5���� �
��

���	'����1+������ ��	�0���������	� �������5���� �
4�

��@�
����0�����������	� �������5���� �
���

��@�����%���	���0���������	� �������5���� �
���

����!'
��/���+���<��� �������5���� �
���



�	�

<������!'
��/�������	� �������5���� �
��

L�&�����!'
��/���+���� 
������5���� �
���

���������������� ���	��L�
6	
;�����$�����
����

����������5���� �
94��+)����&������

;����� ����$��������P>-�� �������5���� �
$&'6�����������3�

$��������P>-����'��������� ��������5���� �
$&'6�������������

;����������$��������P>-�� 

������5���� �
$&'6�������������

���'��������;�=�	� �������5���� �
$&'6�������������

;����������$��9��������=���<�'�	 ����������5���� �
$&'6�����������4�

������$��9��������=���<�'�	���'��� ����������5���� �
$&'6�������������

;����������;�=�	� �
������5���� �
$&'6�������������

���
�E�7���$���.�1���
���� ���	
�(&���� �=���

�������5���� �
:,
����������

!�
��"�����������1���
���� ���	� �������5���� �
:,
����������

��
����1������1���
���� ���	� 
������5���� �

:,
����������

 ��D��L����1���
���� ���	� �������5���� �
:,
����������

 ��D��L����1���
���� ���	� �������5���� �
:,
��������3�

 ��D��L����1���
���� ���	� �������5���� �
:,
����������

����>�����
���1���
���� ���	
��	
��

�������5���� �
:,
�����9�������3��

�,���������/���0�����N�	��� 
������5���� �
:,
�����9�������3�



���

�������$��1��,	����/�'	����
+>��'�


�������5���� �
;��������

�$���"7�1����;�=�	�����6�� �����
�$����������$:�$��/�������	


+>��'�

�������5���� �
;���3����

1���������:��1���
���� ���	� ������5���� �
;���3����

����	�1���������:���"
	��
+>��'�$�������	�5��/��������

�����5���� �
;���3���

����	�1���������:���"
	��
+>��'�$�������	�5��/��������

������5���� �
;���3����

�0�����������A��7���1���
���� ���	
�!�
�D�����:���:���*��2	

�������������

�����5���� �
;���3����

�!�
�D�����:��'����1���
���� ���	
���:�$*��2	���0����������������.

�!�����������:�

������5���� �
;���3����

� �����������0"��� ! �����C���������	�

�

�



���

"��.��������
�1�E���/��"%����(�! ������

������������/�������$����������
�������������*=���C�����������!��1�@�������$���2�!��B�������B���������

��������5���������������=�������������/���������-*����@��������-:���

u VeQRh�R XSu�|e��R�`�Ê��R

s�|e��R x�U��R

eQRh�R

s�|e��R x�U��R t|e�R c�gSY Wa���R x�U� W��S}YR c�gSY

Wa���R

`�Ê��R W��S}YR ��g

��������5���� 
		
���� ��������5��� 
		
����
'$%9������*�

����

��������5���� ÏÎÎ�ÎÎÎi��g Ñ�Ñ�ÐÎÎÒ � �

ÏÓÎ�ÎÎÎi��g ÏÎ�Ò�ÐÎÎÒ ��������5��� ��	�	
���
'$%9������*�

����

ÏÓÎ�ÎÎÎi��g ÏÓÎ�ÎÎÎi��g ÏÎ�Ò�ÐÎÎÒ � �

��������5���� ÏÓ�Ò�ÐÎÎÒ ��������5��� ��	�	
���
'$%9������*�

����

ÓÎÎ�ÎÎÎi��g ÓÎÎ�ÎÎÎi��g ÏÓ�Ò�ÐÎÎÒ � �

ÏÎÎ�ÎÎÎi��g ÐÎ�Ò�Ð××Ò ��������5��� ��	�	
���
'$%9������*�

����

ÏÎÎ�ÎÎÎi��g ÏÎÎ�ÎÎÎi��g 
�	�	
���� � �


�������5���� ÐÔ�Ó�Ð××Ò 
�������5���� 
�	�	
���
'$%9������*�

����

ÐÏÎ�ÎÎÎi��g ÐÏÎ�ÎÎÎi��g Ö�Ô�ÐÎÎÒ � �

ÒÎÑ�ÓÎÎi��g ÐÕ�Ó�ÐÎÎÒ �������5���� 
�	�	
���
'$%9������*�

����

�������5��� ÒÎÑ�ÓÎÎi��g ÐÕ�Ó�ÐÎÎÒ � �

ÐÓÎ�ÎÎÎi��g ÐÕ�Ó�ÐÎÎÒ 
�������5���� 
�	�	
���
'$%9������*�

����

ÐÓÎ�ÎÎÎi��g ÐÓÎ�ÎÎÎ�gi� ÐÕ�Ó�ÐÎÎÒ � �

×ÓÎ�ÎÎÎi��g ÐÕ�Ó�ÐÎÎÒ ��������5���� 
�	�	
��� '$%9������*�

����

×ÓÎ�ÎÎÎi��g ×ÓÎ�ÎÎÎi��g Ï�Ô�ÐÎÎÒ � �

����������
�0"��

� � XSu�|e��R s��^�

VeQRh�R



���

E��.�������/���;��0��

�

%!&�����	�4����;>	@5����
��

%!&��,��'��	�4����;>	@5����
��8��	��� �����F	*����<	�

$
����������������	�����-�

$�$���A������1�����

!%)�����������8���7����<	'��

!	'���0��������������L���

	!�������
�������	
>��$���D��0��������

+�,�	����#����� �����F	*�����������������1���H�



���

G��.�������&����A�E"�����

�

���������
��E"�

���������1�����

��������$
�@������7	
����������
�K�����

�$'���.����*
���$��������

��������������1�����1�����<	'�������

� �����F	*�������������1�����

�

3�%����
��E"�

A�����������

A�����������<@���

�$�����������D��1����� ���<	'�������������$���

����
��A�����������<������/���
:�� ������	�����4
���$
�@����$������

�$
�@����$�������������<@���

�<�������<@��/���
:�� �������0�������	����������
A������1������ �����F	*����

�

������
��E"�

�F�������������
������	���!�47��	
�����/��������'	�����

��<@����
�@����$�F�������������
�������	���!�47��	
�����/��������'	�����

��F�������������
��<@���/���	7������
��
����
���������8���7����<	'�������

��+�����������'�	7����1�������@�����$����������!�	
��?���

���������1���Q��F�������������
�/���
:�� �����<��������

@����@��$'���.��F�����$��!�
��"����P>
��!�
��"����L��

������D��0�����������@���

� �������������$�F����

�

������$����E������
���&���

�/��
�����1���	����/�����$��:����@����$���������



���

��/��
�����1���	���������	�5������.��1������$��:����@����$���������

���������@����������
��$���'�	7����������� ������

�

-��$������%��/��< ��

��������������������	����'�������

�

�/��< ���-����������������"�.��

����������1���D��<	'�������

��$��/���
:�� ����<������1�:	����/��5���

� �����F	*������������1�����

� �����F	*����1���	���1�����

	*���� �����F�����
�D��/���������:-���1�����

� �����F	*�����������������	����'���.�����'��

��2��������$�������������	����'���.�����'������������

�

����$��"4�"�=�1�������������(�����"�=�2 "����(����

�

�����$��H"�)���=����

�������������/�-�-�	��T��7���L���$���

����������������!�47������*���

�����������/����������*���������

�������/������!�47��T��7���L����:
���

������!�47��T��7���L������������/��>����

��/����������*����������������<���D��$�������

������*������������7���!�47����.���
V�<�����

������7���L���T��!�47��!�47����$������!�.������':���

���������1���Q������*��������������������$������!�.���

���������������������*����������1�����������':���1���D�����;���7D�����:������*���������
�������'�

�

�����$����" ���=����



���

�������������/�-�-�	�����:�<������L���

����������*���A������

��"���-	����0��������/����-�������	�����������/����������*���������

��� ��������*��������������"���-	����/5�'�����1���	������������

�������<������L����:
����/����

���������$��':���P>-D�������

������*���������������':���1+�*'���D����������1��

���������/��>������@7�����/����"	�����$������!�J������*���������

�������<������L���/��>���������

���
������
V���
�.����7������*���������



���

#��.������������������%�@�4�*�

�

�������������F	*����<	'���8��	�������	�� �����F	*�������
��<	'������	��������������#����� �������������1���H
����������������#����� �����F	*����<	'�����������+�,����������������$�������
�!������������������1���H

!��,������	��������
�

�����'�L����

!�	
�����������

������/�����

����'���!�*�'�

<��7� �����

��"	���� �����



���


������/�<.���

���	�
���	�
���	�������������������

���������	��.����*�����&
�"�����	
'��

�����������2



�����	����	�

����
�������0����&��/� ���

�
���3(�
�

�������������$
�@������	��������������1���H��#����� �����F	*����<	'����
����+�,�	��������'�L����

!���������������1�����1�����<	'������������7	)������"'��
��������

A�,�����������
�������	
>��$���D��0��������1�������:�����	�

���$��������
����������$��������!���
�

��������/��-�	����/��������/���
���<���������'�����������	���/�=:>�����
����1�� ��"�/� ����	����������	'��$����'�/������������������������7�!�	!����:��������	�����
�����

������������������	�����-�!��������������.���	�4����;>	@5����
������	���$��������
����������/���	�
�
���������$
�������������
�������	
>��$���D��0�������������	!����+���D������������:���
����!����
�5��������������:	�����	��$����D��;�"���!�'����������<����$��1��	���!'����$��/������������,�!�'������

����������1��-�����
	:������������"����������/�"���	���������	�����������:�:-����/��*�������������-.��
�������������	�����-������������������������1�����1�����<	'������!�:�$����	7)������	�����	����%	�����

��<	'��/��-�	�!�������.��#����� �����F	*�����������������1���H�+�,�	�9�����1��'�����
�/��;"���	�������������������'6	��!����������������1���D�#����� �����F	*����<	'����-�������1�����<	'��

����������������1��������	7)�������������
�����B����������D������������<
������;��7D���#���	���!��
�B������8�������:�������	
���������������������1�����1�����<	'��������

�����

����:�����	������������	
��������������	��������
�������������������
���

�����������������!����.��$��T�4�����	����	�

�����
���	'����������������1�����1�����<	'��/������7	)������������"���������	����	�

�����
P�
������������������1�����1�����<	'���(��*�	�����4
�����	7)�(������L������������



�
�


������/�<.���

�"&��������)����
���&������.����1�&���%��������"�(��� �2%*�

���1�����&����

�"&��������)����
���&����%�������"�(��� �2%*�

�����������2�

����������	�

����<�������
����������
������	����	�

�����
7#
��<%%�

�#����� �����F	*��������1�'������?����������������1���H���������

�

A�,������������	�1��
�������	
>��$���D��0��������1�������:�����	�$��B���������
����

���������!��$��������
��������������� ���A��7��$�����$%!&&
��������
�

���������������1�����1�����<	'������������"������/��-�	���9>�����'���������	�������	�0����
�������'�	7����1������$��:����@����������$���������� ��������������!�	
��?�����'�	7����������

���?�����������
��$���

�9���!��)�?���1�'�����8������	����'�	7����1�������$������������,������"������L�����/��-�	��
������$�����������!�	
��?���<%%��&���"���	��<�������$�����	
�������@�����B������1������+������

��<������!�B������+����� "���:��5�����������,�!��B�,�	����!�*=����� ��:��!�������
� @>���'7��!�,�*������B������+����� "���:����"���	�����������!������3���B������1�����������

/���:	���"�����	����0@�	���������--���������.��!����	
��/��������8
���!��	7����������*=��
��'���.�����':���/���:����	���.��������B������!������'�$�.��!��������$	����--���������

��",���L�?��'����"@���D����:	����!���*	
���!����� �����B��-���������
��!�*'K��B���������,
�/����*	5���B��������-�����A������1�����!��������
�/:	�$�$,&	��

��������'�	7����1������L�����/��-�	�������������$�������������'�$��!�	
��?��$��
�

���-�	�����	����A������1�����!�����A��	��$�$� ������	�/����*	5���B�������#������$�$,&	��
B������1������+���D�

�



�	�

�

������0���������������������B�������,��,�:���/�����$���'�	7����1������L���������B������/��'������!'�
���,�*�����������B�������,�!��K��;�
��L�?��'���!���!���$�$� ������	��9���1������+���D�

B�������

���-�	��
��	���/��*�����'�!��/5�-��� ���	��B������!��!���*	
�������������

�����0���������

���-�	����	��/�����D���/��*�����&-*M	����"7������	��B������!��!���*	
�������������

�����0��������@�������������L������ �=��!�������������	��� ���	�/��	*��8�	������ ���	�����������/���	����
���B�����������	��!�'	�����
�8����������������:����'�B���������,�8�����!���$-��������������@������
������!'�

������*������������		����/��	*���!�'	�I5�������*	
�������������"���������:�������,����"7��������	���/��'�������
�����':���B��-���������	����������
�8���!���

���-�	�����	������������/������!��,����=	�������8����B������!��!���*	
�����

�����0���������������������!���*	
�����7��������� ��	����=	��������/�������+���������� "����!����<���
��������������,��!���*���!�2����������� �����!���B�����$���8��������������������	����������$�*����2��������

�0@�	����!��!����:	����,���������� 	��"���:	���

���-�	�����	�3���:��������"�����������	������������ ���	���:�����0@�	����2�	�����*	
����+�������������
�8��"�������

������0�������������������	�����������<�������������@�����0@�	��!���'�!����*	
����!��$@�"�����9��"����'
��$��	��$��������	��������������0@�	��!����:	��!��B���������,��$�*����2����������������G�������������:�����

)�.���

�����!����������������@
J����
�������-	5��F	������!	������3����3���

����� �!����L������

�����+�������'���.��1�:	����/��5����

������������'�	7����1��������@��$�����������!�	
��?��



���


������/�<.���

�������#�"��%�����)�����&# ������������"�����1���

�

���1�����&����

�������#�"��%�����)�����&# ������������"����

�����������2�

�
����������	��

�

���������������������	����	�

�����
<&+,�%1%��

�#����� �����F	*��������1�'����������������1���H�

A�,��������
����������$��B���������
�������	
>��$���D��0��������1�������:�����	�

$������������������

����A���	�

�������������	�1���
���������	
>��$���D��0��������1�������:�����	������
��$��B���������
������
������ ���A��7�����$��������������$�����$%!&&
����������������!����.��$��T�4�����	����	�



�����
�<���������	�������������T�4�����$��������
����������������������������������.�����������:�����	

�$��!�
���	������
�����
����B�2��	�������	��������/�=:>����������'�	7����1���$���������������1��
��A�,�����:�!�	
��?��

����	�������	��
�������# ����	�����8������������	������������������1��
����/�������<���������'�����K��/��=:>���

��������/��-�	����
�����������������$��������
����������$��B���������
�������	
>��$���D��0���������1�����/��������

����/�	'���'�/������������������������������'��"
*��$��/��'�����	��!�	�,��������������1�	*���!����=:5
�����"��2�	� �	��<�8������$�������������$��/���
�$	���!67���/�����������L*��!����%��������7�����2����
�8������$��<��1��*����������	��������"�����-�	�$	���0@�	����$����,���/���
�����

�



���

�

�<�����/��-�	�

��������������������*���C�	
�������'���	�����!����:	�����@�����/�����������'��/������
������������1���	
5�����1��������#�-����<��������#�-���"����/*�,�����"���	� �	���������	� 	�8���
�������������$���	'�5��������������!��1�������1���	
5������*���C�	
������+>�'�����8���-�����8���	��

���'�/���������+>'������:>����+���D����'	
���
�

<&+,�%$	�

3"4"���	�
����������$��B���������
�������	
>��$���D��0��������1�������:�����	���

$������������������
�

���
������������������������=�*:���+>'����8����!��<���������-*��$������'���5�%���(���/���������!�� "
��������'�7�(6��������'������'7.��!������1���D���/���	7����0�����������!����+�����������$���������9����������������7	��� 	

����	�����	�

����������!����:������*���C�	
��+>'��8���������������:>����/���������+>'����������$���	'�5������������
�8���-����M	
�+���D����'��
�

������5����<�	'�������'������������%	*-����������������8���7����<	'��$��/������������,���1�������!S�
��������'�	7����$����������!�	
��?���<%%��1&� ����$������<������� ����<&+,�%�1�������A��	�����������	������

����������B������������������������,�/�"���	����������	
��/��������� 	�	���:�$�����1�@�����/��������������!�������,�L��������
�������@�����A���	
��������
��(�������/�����������������8@�������������������,�!��$	6��%���	������������ �������������,�!.�

��������������;������'�8@����'���	�����������8@�����8��<	'������I�������	'��
������������,��H��%	������8@�����%���G�1�
��������.��+���H���������.���!�����1���������� ���G��������������/������������<	'����	���8@��������	�� ����:�$�����;����2��

���C��.������������/�����������������8@�����8,�������@����/�'�7������
�	�$	��������':��������8�����"�������	�����1����
���B�������������"��:���������	�������<	'��������������������<	'������L��������.��A���	
������$�
��������:����������(���

�/������������������<	'����%�����(����%���	��� ����;�
�/���������<	'����������F	*����<	'�����<��	����������1�>�
�����#������ ����������������B��������-	����/���������<
������<	'��������	��������������1���H��$	���G������/������1�@�����"��

���"
	��A���	
�����.���
�

����������������#�������/�����������������-���,�:���/�����$�������

�

�����"�67������	������?7.��+�"	�5��&��K����E���	������V�	�L���
�����
�

����!)%������<�������$�������<&+,�����I���/�
�����������$+#0��4����3�

�

���������	L�L���'��*�	
�

��������'���.��1�:	����/��5����$���������

�������@�����

�


