
�����������	�
����������������������

�

�

�������������������������������
���	�

��������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������������	��

��� ��!���"#����������������



�

�

�����������	�
�����������������

��� ��!���"#����������������


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

��������� (�%��������
��������%�#����	�������)�#����

�������� (����#������������������*������#����!��������

+#,#����
�������������������������������
���	�

�����������������������	���

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

���+)�,������,�
����&�
�����-���.
����.�
����)
���/��0���)�������)��	������ ������
��&
%����.
����.�
����)
���/��0�
��)���	���!���&�1�-�'
����!��(	�,/
�		��	2�����������

�	3��*��+������.
����.�
����)
���/��0�
��)��	-��	3��
�������
��+����)	������	��������

��	�
��*��-��%&���
-)��.
����.�
����)
���/��0�
��)���
��"���)
������4���*��
�������	���
��5���%���67
�)������������89�	�������� ���������.
����.�
����)
���/��0�
��)�!���&�������0.
��

���
�����	����:��*���.
����.�
����)
���/��0�
��))� ��������
;&� �����,
�������$��)��	�����	
<�����
+�&�	��=�	$�������>3�?
��	�	�����(	����
�������@�����)������	����
��A����

������������3���
�	�	� ��������,
������!�������,�	���>����
)��/��*������
���
�.
A������������;-�����������������!�	����	-���	������������

�
��$4	�������
���*�-������
��&����
��/��%�����������������	-�,
�	�����*����(�
����)
)���	�)��@�������
)���	���"������������������������������������%���@�
A
)�	��

��
�	 � ��!� �	�������	���"�����)
)���
��*	��
�����
)����������"�����������#�����	��
������%���@�
A
)�!� �� � 	$%����� -����%&�'	����%���
���
�����������8�(	��B���
�����

���	��	��*�	)�	��)��,��	����

���
���#�$��



�

��

������������	�
����������������������

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

�

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

�

-'�����.�#��

�

�������
���
�������� 
����:������	��
�����������3��C�D�	���=9	�����	��/	��*	����
��.
����.�
����)
���/��0�
��)�&'�(����B�����9�����	����/	��*	�����!�������,�	��

����-����������� ��������,
����� �������,�	���!�
��*E�����.
����.�
����)
���/��0�
��)�*&
��
��"��!�
�&�,
)����	��.�
������
��"��,
F
GH��)
���/��*�� ��������������3���-����

�,
��	��*��,
;�	���	�,
-�������
��3���	�3����	(�� ����*����-���8������*�����
��
����)�-��,
�����,
����	�����-�����-������)��������.
)�A���,��	����F��,���������	�	�

*��������*��*���������)���@�4	����3���.
+�"��,
�
+��	�� 
����8��	��������@�4�����
���
���������)��
)���	A�
�����,�(��
A���
����������,
������!�������,�	���,��-�������


��D
)����%&��/	��*	��������
A��)�*����.
����.�
����)
���/��0�
��)�?
�	�+������	�
�I��
�)�
�(
��&�9���8��
+����	�������)��)����	���*��+�����
����������?
�)
��
�������

�	3����)	������	�
+�"�	���4�3
)�?
�����(������������3���-�����,�	���*�����������,�
����8��
+����
��-/���(:��,��������4$-)�	�����������	�3��%����)
����%����4�
-�
)

���
����������	������J-)��>��	����� ����������������&�%&�,9�����	-3������7�(&�
����	�
���!�������,�	�����
��*���.
����.�
����)
���/��0���)�!���&�������:�� ��������,
���

���
�����	���

�

/��0*�
��� ��������,
������!�������,�	���,�
����&�
�����-�� ����������@�����,�
�����

�

•������.
����.�
����)
���/��0�
��)�,:��	����	��	��8��
+��!���"��)
������4���,�E$�
���
����������	�
9�����+)����

•�,�9���!��(	�8���?
�.:��5��*
��J�-���.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+���
9�����+)�
��F�3����+
)�!��	�������	���������/���	����������������3���
�	�	�����
��

 ������
��&�!�
�&	�8��
+���������/���

�



�

���

�������
/��0�
��)�!���&�*��-�������)���9������-��!�������,�	������%����.
����.�
����)
���
 ��������,
��������,�	������������/��@���3��8��8��
+����
4����*��-��5����+���	

��8��
+���,:���!���&	�8��
+������;	�>(����������	�� ��������,
������!������
�8���.
����.�
����)
���/��0�
��)� ����	!�-����,
�/	��<��3���
��"��!�
�&�0���)���*�	

��8��
+����9����8)��� ��������,
������!�������,�	���
A������������8��
+���,
�
�)�*��
���	
�%���,	�-������%��3��!�
����(�����,��-	�%&�
A
��&	�8��
+���'
;	���	-����
��������&	

	�,�����	��7
����!���,
)����)���
�����(�/�����)� ��������,
������!�������,�	���,��-
8��
+���,:���4$-���
A���*����� ��������,
������!�������,�	���*��
���	��5��?��
;&

��
�	�	�����
���!��(	�8���.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+�� �����?
�
�������	��������
3��0���)��8�� ����
)��.
����.�
����)
���/��0�
��)��������*
��
��������	����������������

���.
+�"��8��
+���������/�����
���!��(	�8�� 9������
A���
���� ������
��&�!�
�"�<��3�
�.
����.�
����)
���/��0�
��)�*�;�!��)�����

�

������������*�
�:���*K+)�,
������!�������,�	���%&�
����	��
�D�)������� ������������ 
���
8��
+���8)���!�������7
��3�����
����%&� ��������,
������!�������,�	���,��
)��5�������	

���
��������8��
+��,
�������
���
A������)���	����
F��*��+������5�����)��	����	��
��)
F�)�L
����/� ������
��&�!���&��
4��%&��
���/����� ��������,
������!�������,�	���,��)
�8)����
-���
4���������
-��
A�����)�
��������7
��3��=$���>�����3���
A���
+��8)���!���

,�	���5���<���.
���8��
+����������,�	���,�+���5��?��
;&�!�
$�	� ��������,
������!�
�����F�)��?
���+��?
�
�)� ��������!�-����,
�/	���	3��*	�
�����)�������	���
��*�������

��������1)���� ��������������3��,/
�	��!��	�������
���/�	��������	����
����,�	�3�
���
���������:��?
���������
���8���5�	��%&� ������
��&�!�
�"�!�-����,
�/	���	A�

%��3���-���

%��1#�����L���0���)��7�������K)�� ��������,
������!�������,�	�����.
���7�	�����	��
��
�����)������
��
)��)����%��3��,��
���	���

���
����)
���/��0�
��)�8��
+�	���	�����
�� ����B-��7���&���
���������.
����.����	�
8��
+���'
;	���	-����
�������7
��3���
��-/��������	�3��*����K���9�����&��5��?��
;&

���
��������,
�����8�����
��
)��1�-����G���+)�,�(�����	�,�	���%��������



�

����

���,
��(���7
D&�%&���
)���*�� ��������,
������!���������
����������	���	�!�
�&	��
��.:���!�	�
)�����M����	�K)�8��
+�����("����

����!�	�-���,
������*	��*
�;��.
����.�
����)
���/��0�
��)���	���8)���������7���&
�,
��(&�,
�����8���*
��"�����������	��	��-
��8��
+���8)������������!��3��*�;

8��
+��#������
�����4�3�������

���8��
+����)	�����,:����8�����.
���,��
+�"�� �)���=��	�1�;	�����E$���*�����
�!���&�*��-��8��
+���,:�����	���8)��,
������ ��������,
������!�������,�	��

8��
+���,
$������&�C��� ��������,
������!�������,�	���%���5����������	������

��	-�����)�����	���
-��� ��������,
������!�������,�	���,��-	���
������������	�

,:��������*�(��	�4$-���$��	�8��
+���,�������,
)������� ���C���?
;������	
��	���&� ������,:����*�(�����

���� �����������%������
4�����������$���7
$;&�8���.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+�
��.�
����)
���/��0�
��)������M��/�J�-)���	����������������3���
�	�	�����
���!��(	
�����3��,���8��
+���5���?
�	��	���
��"��!�
�/�<��3��0���)��8�� ����
)�/&��.
��

���������/����

	��:�	���	������ ������)
���/��0�
��)�*�;�<�)�����.
+�"��8��
+���������/���(:��,
����
���!��(	�8�����������"��������,���8��
+���
�����.
����.�
�����

���������#�
������%�2$3�&�	����������������� ��������,
������!�������,�	���*��?�)
��
�)*+	
����� ��$�� ��	��� ��������,
����������01&�,���������*��8)���%����?
�.(�� ��	�	

����������,
��	��C�����,
������������� ��$��*���������,
4-:���%����
��L�	)�
����	���	
5��?
��	�
�������
�9��	��,/
-��=�)����� ����������������� ��$��*��?
;���
�4-/��*�	


������#�$���@�	�����K��
�����5�	��
��
��	��*��*��F��*��7�(����A��7
������ ��������,
����.���*9	����	���
��"��!�
�&�8��
+�����������	-� ������*�� ������
��&�!�
�"��
��

 ��������!�-����,
�/	����	�-��
��"��N
����������������3���
�	��,�9���5�����	�����
�����������%��������,
4-:���5��?
��	��������
���G	�
A�
4-:��%���
����	������,�
�	

��
�
)��)����M����������,
4-:�����

�



�

�"�

��)
���/��0�
��)����,
���������	��,�
����&�
�����-�����������8)
�� �����������7���"������
�	�-��	���.
����.�
�������)�
��	��������C�D�	���%&����
������	���
�����4�3��*�;�!

=�)��
A;�)�8������	��	��
A���	����

�



�

%��#�$����#���

�

-'�����.�#����

�

��������

��$������
@�A��	�

�

��������

�����"���)
������4����
�8��
+��� �������

�

%��1#���#�4�����������

�

�$3����

�����	� 
������A������

������.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+��,
$�������������

�O���.
����.�
����)
���/��0�
��)���	�3�,�������	�,/
����/�����

����,�����������

�����������8�(	�����

�	�� ������ ����7
;������

�

�
������%�2$3���

 ��������,
������������� ��$�����

�

�



��

��������

�

��5�����

���
�������� 
����:����	��
������C�D�	���=9	����	���)
���/��0�
��)��/	��*	����
��.
����.�
���&(53���B����)�!�-����,
�/	��%��	���������!�
���,�
����	����*	����

� ��������,
������!�������,�	����/	��01)�,� ��������-������������Ï�����*&�0�
��)�@�
�!���
)�*
���
D��	� ��������!�-����,
�/	��*��������!�
�����	(��	���.
����.�
����)
���/�
�*�;��*��E�-���*
�����
��"��!�
�&�,
)����	��.�
������
��"���F
G"��,
)������)
���/��%��

��G�,
�
+���*����	������	�����:��*����A�
�	2��� �
����.
+�"�	���.
+�"���������!��3�
���
�����������8��
+���8)��� ��������,
������!�������,�	���
A����������	�*��%&�,�
+��

�%&�,�(�����	�3�����
A����?
�	�+������	���
����������
A�)�
�(
��&�9���8��
+������
�	������)��)����	�������-���������� ������
A�
��(��	�8��
+����������
����.
���%���':�:

���
�������� ��������,
������!�������,�	��������������	�
����'	�+�����'	��?
��	���	��
O� -����8�����

�

���	-�,�(��
A���L���*9�)�������� ��������,
������!�������,�	���
��,���������*	����
���	-�	����/	���%&��
A�
������
��&�*���.�
)������������������.
+�&���G�'	�+��

���
�����	����,
��	��*��=�	����,
������.
+�"����G�8��
+���*����F�3��=�)�*�;��
,
)����	����.
)�A���,��	��	��,���	�)�����F��,�����7��+	����.��G���	��8�(	�	���

�

�������
���������	�,����
A���L���*9�)��������� ��������,
������!�������,�	���
��,�����
���	-�	������	-�	����/	��*��:����%&�
A�
������
��&�*���.�
)����	�?
�	�+��
?
�.
+�&�������,
������������!��;������
)��	��(
����1�������.
+�"��8��
+�����+��7
�)	�����

������
�-�(��	-�	�,
�
���	��C�����	��,
�$+������F��8���������-������)���
��&�!�
�&�	�

�������������������������������������������������
�Ï���T q	�~Y��U��T Y�l�T �U�l ¿�f ZTi� \�] gSU��� YSiUs�T YWU`[l�T _�U�iW ¿���[ ki|���ÐÎÎÓYppf��T ¿T���T ��

Y�U�p�T� ZU���x�T _�TiW� uU~g�T XiTj�� ;�W���~ÐÖ¿��T ��in[�iW�[�LÐÎÎÒo	pf[ �ÑÎÎV`��W i��g ���������U�
� �����T uU~g�T q���[� �U|�i ���Wg g�U��iY��U��T Y�l�ÐÎÎÓ��3�/����������~� �Ö¿��T ���U��iW�l�gÐÎÎÓo	pf[ �

ÓÎÎV`��W i��g ������gc���T o�pf[�T ���U�ÐÎÎÓ��3�/ ���������~ ;Tgg`�� �ÏÏiU�L���U�ÐÎÎÓq���[�T 	�[
z�W�� �SU���TÖÓÒY��U��T Y�l�� i��g �����ÐÎÎÓV`��W������[�T o�pf[�T ���U���w Y���Ux�T Vic�T� �uU~g�� QiUs�T

��U��l[�T U�Ucr Y]U{O� �VU�i�TÐÎÎÓ��3�/� ���������



�

� ��

�%����
��*�;�8��
+�	���$�����)
��
��������������P��
�<�)���8��
+���*�)���.
���!	�$�����
�*���-���*
����,
�
-�*�)	� ������
��&�!�
�&	��F
GH��>��	������$����.
)�A���,
�-���7
�)�

�
�����	��)�	����.
)�A�����
�
)� ��������7
�-3���)��������-���@������4�����������
�����	����������/��*��K��@�
������
;&���	�����.
+�"��8��
+�������=�)����D+���@:���>�

��
���	���-����,
�/	��*��
�&�
�����*�(�����%���,�7
+�"����
��� �������	�-�*��	��!���

�

������������������������������������������������6�	��������������$������������$����*�����
� ��������,
������!�������,�	���,��-	�)*+	����.
����.�
����)
���/��0�
��)��&'�(�����

����/��@���3���������
�������� ��������,
������!�������,�	������-��������������	��
�����
���	����������@���3����E$M�	�?
��	��LF��-��>����>�����:�������	�����-�������*&

 ��������,
������!�������,�	������
���/�	��
������!�������,�	�����.
���7�	����G���*
��,
�%���(�������:��*��5�	��@���3�������.
����.�
����)
���/��0�
��)������*��� �������
��
��"��!�
�&��	A�	���.�
������
��"��,
F
G/��%��	��!�F�)����
������������������8��
+��

���
���������:����	������D+���,�7���"�	����
����!�
�������F	�*&�!�������,�	������
����
����,�+�������� ��������,
�������
)+�������)����	
�	�����
����������	��!��
��,��

���	�%����.
����.�
����)
���/��0�
��)�(����� ����*���.
���7�	������	��,��		�,-;	���

��	A4��!��)����
��"��!�
�&	����
��"���F
G"��8��
+��������������	��7�)��������	��*
���

!�F�)����
���
���
A
�����	��

•��
��
)�!�FK���� �
����������-���@	�4��8�����*��-�����)�-��,
��������)��
��"��!�
�&�

•����-�� �������.�
���1�������
����

•��)�
������-�*�����������-�����-������)�����B����9������

•�*���-���*
��
)�<�3�� 
-&���
���=$��

•�8���������-�,
����7
+�&�	������M��,��������)��/����-��,������7��+�

•�*��������*��*���������)�����������

�

� ��������,
������!�������,�	���,�����5���)*+	�����ED��	��1;	����.(�����	��
�	�0�
��)��!���&�,
�	2����
�������� 
����:���)����%��3��,��-	����.���"��,
)������

��)
���/��0�
��)���$��� ��������,
������!�������,�	�������.�������$�����
�	��
A�$�)	
� ��������,
������������� ��$���+����.
����.�
���)*&	����
����/��!�
�(����-�������

0�
��)�����	�� ��������,
������!�������,�	������-������?
��	��.
����.�
����)
���/��



�

� ��

����F	��+�	���	�����0�
��)������F�-���,����D�
)��)����%��3��,��-	��Q:)"���.(�����	�
����L)���
������
������D+���,�7���&��*���(-���	��	����	�"����
��,�4�����	���,�7��

�)����%��3��,��-	��,
)����	��.
����.�
����)
���/��0�
��)����
������9�-��5����
;&
� �D��������8��
+�����
��)
��*���� ��������,
������������� ��$��		2����������	��?
�	��

��.
����.�
����)
���/��0�
��)��
+�"��,
)�������)���&'�(��	����F
GH��)
���/��������>�
*���-��� �����*
����
��"��!�
�&�,
)����	��.�
������
��"����

�

���������+�(����
��.#�%���#7����'
������(	���
���,�����	�	�����
����
����������
�"�	��,
�
���	�R�
)���8;	�*���	2����	�	��
���������*	�D��������*	G
��)��0�
��)�,�7��


���$���%���@��+"�	���.
����.�
����)
���/���
�

�.
����.�
����)
���/��0�
��)�>��$�������	��	��!�-����,
�/	��#���*&�����(�	�������
9��
�����&�*���	2����	����
����
���������	���
���!���H�#������(	���
���!�
��)��#���

����
������	�3�,/
����/�	��,
������	����
�����	-�����8)�����C�D�	���%&�
A���	
*
���
D��	� �����*������.
����.�
����)
���/��0�
��)������#������(�	�������5���8��


��������*	�D��������*	G
��)���


��������.���
������!�-����,
�/	��%��	��!�
����@�+���,
��������	���%��������	����
)�
*
���
D��	� ��������0���)�	�����������*���	2���!�-����,
�/	��%��	��!�
����*	��	

�!�
�����:��*�	��*
���
D��	� �����*�)�
���.
����.�
����)
���/��0�
��)���	���B����
�#����,�	��%��	��!�
�����	����#����,
�	���&'�(���)
���/��0�
��)���	���,
)
�-���	��)�

�8)�����
����������#������(�	�������%&�0.
�����������
���8���	��A+���F:F�����.
����.�
��
C�D�	���%&����	�����

�

� ��������,
������!�������,�	���@�+���)*+	���%���� ���������D)�������.���
������
����	�� ���������
��"��!�
�&	��0���)�	����������,
����������,
������!�������,�	��	

�.
����.�
����)
���/��0�
��))��������� ��������0���)��!���S)��	��� �������%��3��,��-	��
��
�!�������,�	����.
����.�
����)
���/��0�
��)��$��	���������
����)��� ��������,
�������

•�� ��������,
������������� ��$��*&�)*&	�������D)����>�	�������
��������.���������
�,
������!�������,�	����
��"��!�
�&	���������,
����������.������:����!�
����	��� ����

 ����������0�
��)�8��
+��,
������������� ��$����������	�3�	���.
����.�
����)
���/�



�

� ��

 ��������,
������!�������,�	���,:���	�����
����������	�������� ��$��=�	$��9����
��T�)����(&��)����%��3��,��-	�	� ��������,
��������L���0���>�����/����/	��*	�����

�����?
�	�+���.�
����)
���/��0�
��)���F��
��	�	���.
��	�!�
�&���(�	��*���.�
)�
��D
)���
��"�������
�������� ��������,
������������� ��$
)���
����/	��*	����

���	�Ð������
���������:�	���	�*��$�����*���
��� ��������,
������������� ��$��*9����
����	�J
F�� ��$���#���� ��$��+��*�
F��?�	���	�-��� ��$�	��C
��������		��,�	��


��	�
��J�	�����Q��)�,�	������	����.�
����)
���/��0�
��)�!���&�*��-��,
�������$�����	
�+��*�
F��?�	���	�-��� ��$���)��*����������������,-��+������.
�����*	�
����	

��
F�����
�������$��%	���@	����������� ��$��!�
����
��
�K)��Q�)��������	�C�
��� �
 ��������,
��������������� ��$��!���&���$
)�,	��C�
��� ��$��*������������
����*�	

�!�������,�	���,��	����	��+��*�
F��?�	���	�-��� ��$��*��?
;	�� ��������,
�����
L�&� ��������,
����� ����������0.
����)
���/����A������

•���)���%��������.��,��
���8)��5
���)�&���8���� ��������,
������������� ��$��<��
@
-���,�	�	�����-)��!
+�	��#����!
+��*��@K��	� �����7
-����������.���
A��������*&

��)���%��3������.���,��
����=�G�06&V�:�&�	���=�)	���.
+�"����G�8��
+�����$��	�� 

A�
�	2��� �
��������.
+�"��8��
+�������
����������	���	�����.���,��
����,$K���

��
���@
-���,�	��*����
�����+)��)���%��3���

ο���D)����,
������!����������$����!�-����,
�/	��#���,�	��

ο��!����������$� ������	��	���	����,
���������	)����	A���*��@
-���,�	��

ο �������	��
�+����,
������!����������$���!�-����,
�/	��#���,�	��

ο ����� �+��
�+����,
������!����������$���
��	�����	A���*��@
-���,�	��

ο ����� �+��	������,
������!����������$�����,�	�!�-�����������*��@
-��

ο �������G��
�+����,
������!�������!	����!�-����,
�/	��#���,�	��

ο �������G����,
������!�������!	����!�-����,
�/	�����-)��!
+��,�	��

•�0����������������������3��#�����������A��N:��*5'��.
+�"��8��
+�����$��)��	������
	� ��������,
������������� ��$���)�3��%����������*������.���,��
����	����(����8��

�������������������������������������������������
�Ð���Tix�T �~ ZU�l�`�T ggx[��T �����T �g� iU�w�T XgUwO Y�jT�� g�pi ¿���[ �[�01&�,����T�cÐÐÔi��g ��������

]U{�� gSU��T _�U�iW ��� Y[�N��T Y��Tix�T Y���c�T ¿T��LY��i���T Y�`iUf�T XiTj�� vWU[�T iU�w�T XgUwO� Y��Ul��T Y�



�

� 	�

������A�	���������,
�������	�)��	�����	�� ���
)�����D)����0����������������!�
��
��������,
������!�������,�	���%&�
A�
���	�8��
+���!��)���!���"�	����
���	�%&	� 

<��3��������3��,/
�	������
����������	���	�0����������������,���������?
�	�+��
�����)��.
����.�
����)
���/��0�
��)�?
�.
+�&���������� ��$��,
��(�/��*���/	��*	����

� ��������,
������)*&	���%�����)����*������.���,��
���	��06&V���

•�*&�*
���
D��	� ���������	��������+���!�
�����-&&�,�$��0�
��)���.
+�"����G�8��
+��������
	� ��������,
������������� ��$���.
����.�
����)
���/����)���%��3������.���,��
����	�

 ������������
D��	� ���������	��������+���!�
����!�
����(����8���� ���������D)����*

���+)��	�-�� ��������,
������!�������,�	���%&����:�����	�����������	�)��	�����	

 ������
��&�!�
�&	��F
G"���.
+�"��8��
+��	��,
����	����	�-��,�����"��%����
9�����,�E$�
�
D��	� ���������	��������+���!�
������
������
����)
���/��0�
��)�8��
+��?��	���*
��

���	-�
�������
��&����)��.
����.�
������	��������+���!�
�����	2���?
��	���/	��*	����
*
���
D��	� ����������

•�� ��������,
������!���������
���/������3��!�
����*&�0167&�,������D)����
A��
���(�����
��� ���
)��(�A��	����4���
A��A�	�� ��������,
������!�������,�	����)���%����!�
����

��������*�3��<	����
��	�����	-� ��������,
������!���������
���/������3��!�
����,�(�
���%&��/	��*	���������
������������.
����.�
����)
���/��0�
��)�?
�	�+�����	��

�,
��;	��	-����
���8��� ��������,
������!���������
���/������3��!�
����*���������	
 ��������,
������������� ��$��%&��.
����.�
����)
���/��0�
��)���	��	�8��
+����

�

���������������5���
��.#�%���#7����C�.��	�� ��������!�-����,
�/	����$��*&��,
�/	���F�)
��
���L��	��	����	����@��+"��*���	2���	�	������
���!��(	�8)
�	�� ��������!�-���

�������	���*�U���
.���>��$������U�?
��	� �����%&�,���
������
��������	�-�,
����
 ��������!�-����,
�/	����+"�	�� �����	��L��	���5��*�;��	����$4	����
��%���@

�>������.
��!�
�����;
���5���7
�F��
)���:)�����!�-����,
�/	����	�-�,
�
+�	��,
�
��	

�����������F
G&� 	����*����
�����+)��	��� ������
��&�!�
�"�����
���!��(	�,
�
+��*&

������
���*	�
������5����-��
��� ������
��&�!�
�&	
���	�

������
���*	�
��	��
��	
�����

�

������������#������������������*������#���%���#7����!���&�,-����	����������������3���
�	��*��
��7
)�A���,/
������ �����������
�3�����-������)��������8��
+����$��������
���!��(	



�

� ��

�
���	��	���-��	���-���@�������	��,/
��/�	�����������������������3���
�	��������
���	���!�+
)���,
�������8�� ������
��&�!�
�&	��F
G&� 	����*���$��2����	������	��


A���
+���
�

/��0*��

��� ��������,
������!�������,�	���,�
����&�
�����-��	������ ������������@�����*&��
�

•�E$����+)��.
����.�
����)
���/��0�
��)�,:��	����	��	��8��
+��!���"��)
������4���,�
���
���������:���
9�����	���

•��!��(	�8�����
���	��J�-���.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+���
9�����+)�,�9��
��	����
����/���	����������������3���
�	�	�����
���������/��F�����+)�!��	�����

 ������
��&�!�
�&	�8��
+�����

�

�� -����8����� ���������A��	� 
���N�+�%���':�:���,:���
��������%���':�H
��� -����8������.
����.�
����)
���/��0�
��)�!�$����8��
+���,
$���,������	���%���':�H

3�,/
����/����.
�O� -����8�����
A����,�������	��.
����.�
����)
���/��0�
��)���	���
�� -����8����������������������������,��������,
$�����%���':�H�����.
��%���':�H

��� -���8������������8�(	���	� -����8����� ������ ����7
;�����.
��%���':�H���



�

� �

��������2�8������������

�������������������������������9���#�
���	�

��.�
����)
���/��0�
��)�!���&�*��-��,
�����!��� ��������,
������!�������,�	���,������
���
������������.
�����	 ��������,
������!�������,�	���*S���?����-�	����

•����*�;�,
������F:F�,�$���.�
����)
���/��0�
��)�8��
+���
4��/�
A���!�
�������

A���-���������������"��@���3��8���
9�����+)��

•�����	�3�	��8��
+������;	��	-����
����������)���%��3��,��-	����
��*��,)��
��� ��$���	�����	� ��������,
������������� ��$��%&��A+�����*�������-	�)��	��

 ��������,
������!�������,�	���%&�
A���	����
����������

•��%&� ��������,
������������� ��$��<��8��
+���,:���!���&	�8�����������,	-
�8��
+�
)���������
A�:����������)���%��3������.���,��
����*��,)��	���(���������

�����
A�)�!(�����A+���
�

��.�
����)
���/��0�
��)���	����
����+)�,�������@
-���,�	��*��
���	��,
���-�����A�?�����
�!���"��;���8�	�����,-)���
A��	��
�����!�
��������,��-	�*����
����
+�"��@�A�?
��	��.
��

���.
����.�
����)
���/��0�
��)�!��)������������,
������,
������!�������,�	���
A���������
���
����������
A�)� ����������	��
���*	�
�����	�)�(�-�
�$	
 ������,���	� )��
����*�	

� ������
��&�!�
�"��
���#�$������
���������������!��(	��
+�S)�?
����@
-���,�	���(�����
���)
������4���%����4�
-���'
����*
�;��)	�����,��������4$-�%��	����������	�3��%�


A����@��+"�	��.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+��*����	2�����9�-���
�

 ���!��)��)
����������
���
��)���������,:���
�������?/	����%�-�!(����8��
+��	�
�	������)��)����	����.�	+����9���5����+���	�*���$2�����)�����*������M-���9��	�?
�	�+��
��F�����
��?�$���?
�	�+��,(����?!,�	��5��������������!��
��������8��
+���,
$���,�������

�������������������������������������������������
�Ñ�����
���������.
����.�
����)
���/��0�
��)�!���&�����������������6,*,5 �����������	3��*��+�����)	���

���	���

�Ò�
�-"��,
��������� ����
����+)��	)�������	�-�� ���������
��)���(�:������
���#�$��������
���������.
������������
�3�������'
����!��(	����������� -����8�����,
��������������	-�,
�	�����*����(��



�

� ��

�0�
��)� ��������,
������!�������,�	����
+�&	�'
����!��(	�@���,9)�,�
����&�
�������
�
�	���.
����.�
����)
���/����������!�	�	���)	�����8��
+���,:��	�,�������,�
����&

�!��-����)
���� ��������,
������������� ��$��>������)��*�����������!��3��
��E�-��5����)
�!�������,�	���,
�������-:��������8��
+���,
��;	�8)��� ��������,
������!�������,�	��

�,
��������
���������.
����.�
����)
���/��0�
��)� ����������	�����$���N�+��*����(�
�� -����8�����@�A���������A����	-���

�

������� (�%��������
��������%�#�������$���5��9��9���6�����2�����!�������,�	���,�������
������������ ��$���)�� ��������,
�������
9�����+)�,
�		3��������,
����� ��������,
�

���������/��
A������8���.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+���
4��/��*��K�	����9�D��
����	
�!�
�&�0���)��
������%������+���	-�� ��������,
������!�������,�	������-���������(�����

�)�
A���
�)���
��"������
���	����������@���U�*�����!��K����.
����.�
����)
���/��0�
�
���
�������� ��������,
������!�������,�	������
���/�	���	���.
���7�	����
+�&�*S���

	3��������!�
�"��)���%��3��,��-	��!�
��?
��-��,��+�� ��������,
������!�������,�	���,
�	
@���3�������;�����+)������
A����	�)��������8��
+������������ ��$���E$�	��9	���5��?�����	

*
���������$��������,�;	�,
�����J:F�,
����������)����	��)
���/��0�
��)�!���&�!(�����
������/��@���3
)�8��
+����)�	��	����� ��$��*�;��.
����.�
���,�	������-���������

 ��������,
������!��������,��;��,
�������������������������������A��5��+���C����
��)
���/��0�
��)���	)�3����������C���	��,���FK��	�@���3�����-�����A+��������	��>	���

�.
����.�
�����

�

�������������:���;��6����<���������������
������

������������A��5��+���C�������-�����������.&)'/��,
�		�	��,�7���&	��,
�
���
� ��������,
������������� ��$����	��������	���,
�����)*&	����)
���/��0�
��)�8��
+��%���

��.
����.�
���&'�(���%��3������.���,��
������
��*���-��������)��)&������C�����8����
������������A��5��+��������8��
+���%�������	�����
���������:��!�-�	�!�����������

���.
+�"����G�8��
+��	���.
+�"��8��
+���
A���
�)�� )���������%&�O
�-���,
)�����7��+��F�
,������	�����	��*��=�	����,
����8��
+��,��)	����������;3��,
-������
����	���,
�



�

� ��

� ��	��8��
+�)�
A����;
���/��*�����*��*
�	��)����%��3��,��-	���.
��@���)��5�
���
�*������'	�+���!�������$����,�
����&�,
������������� ��$��*��
A���	�������/	���Ó����

������� ��$��
A�����������,�7���"��,�
�������������A��5��+���C�����<��,
��������
�� ��������,
������!�������,�	������:����,
�		U�������8��
+���,
�		���������������

��)
���/��0�
��)��	-���
��"��,��
+�"�	��!��	�����.
����.�
����)
���/��0�
��)���	��	
!��(	�*���.
����.�
��'
������������������A��5��+���C���������5������������
����
��

8)+���
����	��	��*���-���*�	
����!���	����������������*���%������������	��*
)�-����
<��3����$�$�����������������A��5��+���C�����7
+�&��)�	��0�
��)�8��
+��,�
�������+���

��/����
�����+)���������)���%��3������.���,��
����%&���	�3��B����	���.
����.�
����)
�
�)���%��3������.���,��
������	2���������*�;���������,
4�
-��	�*�������
������
F���%&��

��5��+���C�����*����
��)
��*�����)����%��3��,��
����		2����
����������������A���������
��)
���/��0�
��)�8��
+����)���*
�;�%����)���%��3������.���,��
����!������)���-�%&�*9�-

�%��	���.
����.�
����)
���/��0�
��)���	�3�1�-����
����:�'
����!��(	��
+�"��.
����.�
��
4����@�$������,
������!�������,�	����
+�&���������/��@���3��8��8��
+����
����5��?
��		

�����*�	����.
����.�
����)
���/��0�
��)���	���,���������&�
��������
A�������9���8��
+��
���
����������	�����?��-�	�?
�	�+��
���	������'
����!��(	��V)���*��!��-���@���3�� ��-��

�-����
����/��@
��.
����.�
����)
���/��0�
��)���	�3���Ô����

%���!=���#�/��0*�����$��������

�����A��5��+���C������)��
A���� ��	���8��
+���0����,���FK��	�@���3�����-��������*&
��������,
������������� ��$�� ������)���
��"��!�
�&	���������,
������8��������������

���A+���������������:��*�� �������8��
+����
���C
���*���	����� ��$��*E�����3�����	
�8��
+���!��-���,���FK�������(�	���
��"��,
������8�� ��	�
)��.
����.�
����)
���/��0�
��)

 ��������,
������!�������,�	��������������8��!��������?
��		�,
������������� ��$���	2��
���	-�(����� ��$��'
������ ��������,
������!�������,�	���,������	� �����������*	����

��)������.���,
4�
-��	�*����������
�����,
���-�	����
���,
�����E�	��8��
+��%����/	�

�������������������������������������������������
�Ó��T�� Xig��� Y���W v�iUn�ÓÎÎ�ÎÎÎ�Tix�T �~ ZU�l�`�T ggx[��T �����T �gSU��T IT���T �� Y�sf Y�~T�� V�s[[ i]�L �L i��g�
�Ô�Vi{ ¿U�n �~ ZU�l�`�T Xggx[��T ZT���T Zx~g ��Tix�T �~ ZU�l�`�T ggx[��T �����T XgU��� Xinw Y��U]�T ;Tg` Y���c��T Y�i��T ��[lT ¿�W�

�Tix�TÒÎ�ÎÎÎ�~ ¿p���T ��O gTg|W �� U�iUn[�T ¿�f Y���|n[ }�iUp�� Y��Tix�T Y��fTg�T XiTj� ��L ZT�� ��O i��gÐÔ��in[
]�T��U�iW�~��ÐÎÎÒ���i �Tix�T �~ ZU�l�`�T Xggx[��T ZT���� Y�Sj`�T i�T��T ZggcÔÕ�Ð×�Ti�j������ÐÎÎÒ�_�U�iW ¿T��L �T

�ifL Y�wTg ZT�� Y�L �L }�Uc[�T ZT�� �L Y��i���T ZT���� XinUW��T i�{ �L XinUW��T XgSU��� ¿�x[l[ �� gSU��� YSiUs�T YWU`[l�T�



�

� ���

������!�������,�	������-������?
��	� �������
�������� ��������,
���	����	2���*�
�0�
��)�8��
+�����
���,���FK�����2��*	��	���/��A����	���� ��������,
������������� ��$�

���
��������J
F��	����
F����$��%�-��.
����.�
����)
���/����	��4���(
��&�����*����)�
8��
+����

����������<�����������������������������������������

�,
������������� ��$���.
����.�
����)
���/��0�
��)���	)�3��0���)���������C����*E�����
!��D��������D+���,
�		3��8����$���������.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+������(��*������

0���)���������C����*�;��,��-	���
��*��*�	2���	�����	�,
�������
);�*��*��F���
�!�������,�	���5�����
�)���.
����.�
����)
���/��0�
��)�������
���,
������!�������,�	��
��F���������,��
���	���)���%��3������.���,��
������
�	��,
������������� ��$�	��,
�����

��������*
���
D��	� ���������	��������+���!�
���	��0����������C����*S���
�4-/�
��	
���	���B�����!�
�&���)��*����J�-�<��������	������������
A�)�?���$��*
��0���)��������

�����0���������������	��)���%��3������.���,��
����*�)��.
����.�
����)
���/��0�
��)���(&���
 ��������,
������!�������,�	������������/��@���3�����	����
����������
A�)���	�3����%���

�L��	��!�
�&�*�� ��������,
������������� ��$��'
������
F�����)�����*���/	��*	����
���,
������������� ��$��<��3���)���%��3������.���,��
����
����("� �������G��
�+�

�>	
��������������,
������*�����
����	������G����
��"���F
G"��8��
+��*���/	��*	����
�$����������!��
���<��3���)���%��3������.���,��
����*��B�����!�
�&�������,��-�5��

-���(&�������������"���.
��
)�0������������������	���%&��/	��*	�������?
�.
+�&�?
�	�+��
�*�)���	�����	�����)����	�������)��)����	���0���)���������C����*��
�4-/��5��?��
;&

���.���"��	�������"���.
�����	
��� ��������,
������!�������,�	����	2���!��$���������E�+
�8���)������C	������
+��	��,
������!�������,�	����.
����.�
����)
���/��0�
��)��	2��

 ����������

�

����!��$��,
����������,�
���������
��)
��*���� ��������,
������!�������,�	����	2���?
��		
���(&�*�� ��������,
������!�������,�	���*�����	��������	�3��*���/	��*	�����0�
��)�����

�
������ ��������,
������!�������,�	���
A������������.
����.�
����)
���/���	�
����	�?
��	��
��
���*	�
��(�-�
�
$	
 ��*
��������E$�M��� )�M���������������	��?:F�����������)������)�

������������A��5��+���C�����E�	��>�������������,
�������+��������������	�3���:����8



�

� ���

���	-�,�(��
A��� ��������,
������!�������,�	������%&��/	��*	������	������?
�	�+��
������*��8)������$����	���	-)�,
��(�/����(�*
��>�����	������>��*���/	��*	����
���
�������������P���	���)��
����*��,
��(&�%��� ��������,
������������� ��$�� ��	��5

���	-�
��������%&��/	��*��:������
A�����(	
����?���)��?
�	�+��	��������*����/	��
�
A��)�	�*���F��� �D����
A��������9���?
�	�+�����?
�	�����

�

!��)�����-�������F����(&���FK���	-�'
��&�5
���*����!���������(�!���������	�3��*�������	
�������*
����&�
���	-��A���
�F�-��*���	� ��������,
������!�������,�	���		2���=�)�#�
�

�*���F��� �D��������!��)���8��
+���*��������
��"���F
G"��@���?
������)���
���$���?
�	��
*	��P�*		2���#�
��
���)���.�
���*��������������("��)	����������"���	A���,�
����&�
��

� ��������<��3���
��"��!�
�&	���
����,
�		3��8�����
���!��)��!���������(�!���������	�3�
 ��������,
������!�������,�	�����%&�?
)�����*��	�����*�	2������
���
+����
A�����	��*�	

3��*��� ��������,
������!�������,�	������-������@����������8��
+��%���,������	�
���
������������.
����.�
����)
���/��0�
��)��;	$�����	�3��*��*��C�D�	���@���*�;	

���	��
����������
A�)��9(����*������*
�����

�

�#�*�#�9���6�������,#�#$�����������������)��� ��������,
������!�������,�	���,�$��
��)
���/��0�
��)�8��
+�����;	�8)��	�0���)��!���"�������� ��������,
������������� ��$�

�.
����.�
�������
��*�� ��������,
������!�������,�	���,)����8��
+������;	�8)�������*�
��&��)���%��3��,��-	��*����� ��������,
������������� ��$��%&�8��
+������;	)����
����


����&�0�
��)��
����
)�?
��A+�'0����� ��$���
�	�������$��,
�
�)��-$����+�%�����	�)�����
���
�%&�
���	(�	�!�-�	������$��,
�
�)��-$�����,
������������-	�)� ��������,
������������

	�� ��������,
������!�������,����'	�+�������$������,
������������
��������,��+
������$���	��
A)��(����	��
A)��A�������	�3���	-�,
�����	��(
��"��	-��L9������)��	�L;��G�	

'	�+���"��)���%��3������.���,��
����
A���������P����8��
+���8)���!����*&�,
�	�����
��
����,
������!�������,�	���%&	� ��������,
������������� ��$��%&�8��
+������;	��	-

��
��"��0���)��!���"� ������

��-�����,�	���%��	���������!�
���%&�����8��
+���8)���!�����	(���#�����$5&(17���?
��A+�
�(
��&�*��,
�	����*	�)�*�'	�+������-�����,�	���%��	���������!�
���,��������#����

�0�
��)���	�/��
����������8�� ��������,
������!�������,�	���,
��������
���!��3�����



�

� ���

�,:���������!���"���
4��	�	��#������
�����4�3��*��O��������.
����.�
����)
���/�
�/��0�
��)�.
����.�
����)
������ )
��������S�"�!�
����	2���*S���*�������������
��"��,
��(

�-�����,�	���%��	�����������
���� ��������,
������!�������,�	���%&������	�����#���
,
������,
)
�-���	��)���-�����,�	���%��	���������!�
��������
���)������	-�
�������#�

��#������(�	�������%&��.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+���,
�	���	���	�3�����;	
�0�
��)���	�3��
����/�	��B�����	���������	-�C�D�	���%&����������	�)��	(��>��	

*	�
���?
��	����
��������*������8)������.
����.�
����)
���/���
���(�-��
��	 !���

�,
�����������
+��!���
���		� ��������,
������!�������,�	���8��
+���8)���!����
���-���
!��3�����
������	-��7
����
���������������,
������!�������,�	�����
��"����("�������,D�)

������.
����.�
����)
���/��0�
��)� �������
������	������������/	��*	�������,��-����
���
����������
A�)���	�3������*���.�
)��.��,�(��
A��� ��������,
������!�������,�	������

�	������)��)����	����-�����,�	���%��	���������!�
���,������	�����5��#�������*��+��
�	3����)	������	��

�

*���������
A��8��
+���8)���!��K)� ��������,
������!�������,�	���
���	(��
������� 
����:��
�������2��,�
��>����A)���
�����	3��*��+�����)	������	����
�����������	����
+�

8)E����,�
�� ��������,
������!�������,�	���*��8��
+���8)���!��3�
����-������?
�	�+��
���	-�
�������
��&�,
��(�
)�	�/	��*	�����Õ�����
��"�������������+����

•������F���?
�	�+����������������)���
A�K)�������,�
������,
��(�/��*���/	��*	����
���
��������

•�����F���?
�	�+�����������$����7�)�I���	��8��,
��(�/��*���/	��
�������
���
���
�������������

•������	-��F���?
�	�+�������$����7�)�I���	��8��,
��(�/��*���/	��*	����
�	�����

���
�����������������

�

�*����2��#������
�����4�3��*��,������� ��������,
������!�������,�	���		2���
��9	(
,
������!�������,�	���0�
��)�
A)���
�����
��"��,
��(�/�������(	
������ ��������

�������������������������������������������������
�Õ���� g�j��L �c���T v`Ti �¿��c[�T ¿�c ZU���x��T�v~�i U�� u�in��T u��� U�~� ZU�Tj[��� Y��U��T Y�SU��T ��w u�s��

V �c���T v`Ti ��Tix�T �~ ZU�l�`�T Xggx[��T ZT���T ¿W� �� ��MnW i�i�[�T��



�

� ���

���
���������.
����.�
����)
���/����	���#������
�����4�3��*��*		2����7/2������5��
���
��"��,
��(�/�������(	
��������%���0���)��>�������
����������*��K���.
�	�>	�-�

A)���
����
������>�������Ö����*	�������:���K���,���������8��
+���=�)�*K)�9�����*�-���	
����
���*��K����.
�	�����	)�
A��
���,�������	����	�)��@������)�)�	�����)����7
���������

,�9	�����7
��3��������
��*����	�������K��>K)�����-��
������E����������

���?:F������,
������!�������,�	���8��
+���8)���!����*�;���(��/�,�
���:���!�	�����8��
+�
��-�����,�	���%��	���������!�
���%&��������
A����������������)� �����#��������
+�

��������)�)���-�5��*����
��)
��*���� ��������,
������!�������!�
����		2���,�	����

�8��8��
+���8)���!��������������,
��(�:����������	��
)� ��������,
������!������

�
����
4���������������
��"��,
��(�/���������	���	�����(��,�����������5���
)���=�)
��$M��,
�	�����E�	��/�#������
�����4�3��*3���
�����+)�*��,
��(�"�����
������
���

�.
����.�
����)
���/��0�
��)����������/��8��
+�����
��"����,�	���*��������5��?�����	
�1�-����+)�,)��-�����8��
+���5���*��*��,
�
�;
)�
���	(��*�� ��������,
������!������

���� 
����:��
A)���
��������"����������:�
������?
�������
����9������*
����&	��5��?��
;&
���
�����������
A�,:�	����B�����9���	����:���!�	�����8��
+���������
��������	��

�������
��������*��
A��(&�7
D&����������	���+)����������	�3��*����("��!�
�&	�
�.:�����
��������*��1�-����

��������,
�	�����������
;&�7
�����	�-����
��&�*����������:���!�	�����7
��3��%&�?��
����
��$����%�)��������3���-�����,�	�����(�����!�
����%&���!�������,�	���		2��� ��	�5��

�*�;�,
���������	��*��-������L�����
��)
��*���� ��������,
���������	�'	�+���8)���!���
#������
�����4�3�����,:����8��*
��"����������	���*	���*����,�
���
��������
�����<��*�

������
A���
+��!���&�,
���������*��-����
�������*	�)� ��������,
������!�������,�	��
���
�����	��

9���6����%3���2�$����,�	���,�
���,:���4$-	�!���&�!(���)� ��������,
������!����
 ��������,
������������� ��$��<���.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+������
���������:�	

���	�,
$����������)���%��3������.���,��
����*�� ��������,
������!�������,�	���,)����
��,�������*�����
�������
A�����
A��(��	�
A��������	����� ��$��%&�!(�����8��
+�����
��

�������������������������������������������������
�Ö���hW �U���� ssf� U���� ����g[�T Th� �U�l ¿�f m�`�� Y��U��T Y�t��UW ��g� ��¿W���T ���g[�T �~ ���



�

� ���

�A+��� 
����:��!��-����.
����.�
����)
���/��0�
��)�,:���,
)��������D�����	��5��?��
;&
	�
��,
)�����������������.(�����	�� ��������,
������������� ��$����������
������������

�!(�����8��
+���,
$����)	�����,:�����	-��)���%��3������.���,��
����=�)���������		
����L)���
������
������D+���,�7���&�,��������+�	��,:�����
����/	��*���(-���	��	�

���	
����)
���/��0�
��)�8��
+��,:����!���&�,
)�������
��,+�
�����	���.
����.�����G�	
���
�����4�3��*�;��.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+�����;		���	�U������������7
�)

�,:���*��*	G
��)����	����D)�����A���
������*����'
����!��(	�		2���
�D�)�������#���
��������,
������������� ��$���)��*��,4$M-�����8��
+���,
������8������?
�A��?��	������� 

�*����� ����*���.
����.�
����)
���/��0�
��)���	�3�������/��7	�	����A�	���
��-:�����-��
��	�U� 
$�"�	���("�	���A����,�7���&�'
)���*�� �-���*��'
����!��(	��	2�����

��)���%��3������.���,��
����*��)�&��� ��������,
������!�������,�	���,��
+�S)��(�������
��������)���%��3������.���,��
����*�� ��������,
������!�������,�	���,)���������?
�	��

�8��
+���,
$��� ��������,
������������� ��$��%&�,��������*��
���G�	��,:����*��?
$����
!(�����8��
+�����!�������,�	���,��
+�&�8���)���%��3������.���,��
������(�&�*�� �-��	

�*����.�	+�������
���-������8��
+���,:��)���
��� ��������,
��������?
�	�+��,�
����*��5�	���)���%��3�����.���,��
�����)��*��
A���� ����������%�-�?�(����?
�	�+��	�

�	������)���)���	����.
�-"��,
��	���*��%��3��������-
�"�*���
���������������,:��
����	�3
)���(�/��%��� �
����������	�3����(&�%��� �
���,:���O���%��� �
���,:��

����	�3�� 
$�&������8��
+�����	����	
���*��*�	2����%��� �
���,:��������,:��
��&�%��� �
��������������
��N
���
�����	��.
�-"�����-����-
�"�,
.��C���*��'	�+��>��(


��)��)���F�<	����8��������,
.$����A�����	��7
��3�������	���'	�+�����
����.�
)�
��	����5��1;	���×����

�������������������������������������������������
�×��.�����!�	�����7
��U�
����	�
������	�-��*�)���F��!������	���������,��������F������� -����8�����

,
������������A���%���':�:����D
)��8��
+�����
��,:���%���
��.
���B����%���':�H	����'	�+��
�� -����8�����



�

� �	�

�#�������
��������%���������)��5����������������%��#1���

)��5*�� �����<�� ��#������%���������9��%3�������(�

�

���

�������

�

�����

������

��	�3
)��A����%������
����

•��!�
���/���#����!��(	��	�	����

•��!�
���/���'
����!��(	�����

�

��	�

������

�

�����

������

��	�3����(&�%������
����

•�����
����!�
���/����+�	����

•����
����!�
���/��������+�

�

����

	������

�

�����

������

��	�3�� 
$�&�%������
����

•��!�
���/���'
����!��(	����	���������
�-�%������������	��

•��!�
���/��'
����!��(	����'
����/���������������

�

�����

������

�

�����

������

8��
+�����	���*��*�	2����*�������%������
�����
•����,
���+����)
;�*������
�(1�	���

•��8�������	�*������
���(2�	���

•��!�
���/���,
���+����)
;��'
����!��(				��,
���+�����
�)��

•��!�
���/���8�������	��'
����!��(			,
���+�����
�)��

�

����

	������

�

�����

������

'	�+���(
��&�%������
�����
•�
�-����$����
��	���.
���,
)�	��

•��!�
���/���'
����!��(	�	��

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

�8����.��������7
��3��'�	���,�	
$�	�,��
����*����	�������/��,:����*�����,
�:�����	�
�)���%��3������.����������%������
����,�������������������?:F����.��*��*�	2����*�
�*��
���	��'	�+�����'
����!��(	�!�
�����*���.�
)�	�,�
��,
���+����
);�*���)	�����

�
���)��'	�+���,
$������!�	�	����!�	�	��,�
��,
���+����
);�*������.
���*�������.�
)�
8��
+���,
$��������	����	2���%��� �
��	�@9�����,:�����������,
������!�������,

���	����	���.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+�����������	�3�� 
$�&�*�;	$��� ����
,�)W��������	�3�� 
$�"�,�7���"��*K)�'
����!��(	��	2���%&��	������
�;���*��
���	���

�,�������D)����,
������!����������$�����*���.�
)���)	�����'
����!��(	�!�
��������

'
����/��������E��M��
�<	�� �������G����,
������!�������,�	����������
���)�����.�
)�

,:��������*����,
$�����
���F���,��������)���%��3������.���,��
����,������)
��
)	
��F���*�)�*��
A���%����������8��
+������*��?�7�)�?�$���?
�	�+�	�	�������)��)����	���':�H



�

� ���

��)
���/��0�
��)�8��
+��,
$������8��
+���,������	�,:�����	��,/
-����
����.
��%��
�
����	��!(�����8��
+�����
���.
����.�
������ -����8�����
A�������,��������8��
+�����

�

������� ��$��		2���������)���%��3������.���,��
����*K)�*	������	�
���A�K)� ��������,
������
!(�����8��
+���,:���������,
)��������
��8)������� ��������,
������������� ��$���E$���?:F��

*
����������D)����,
������!������� �$��%���B
���L����������)����	�*����	����	��.�
)�
�*�����
A�������,9���@�����,��+����	���������.
����.�
����)
���/��0�
��)�?
�	�+��

���
�����	��,
������������� ��$�	� ��������,
������!�������,�	����
+�S)�?
�����(�������
��5���)�����	��!�����
��)
��*�����	����� ��$��		2������������
�����+)��	����	����A��

�7
+�&�*���)���%��3������.���,��
����,�������	� ����������-��*�(�������
�����.�)��%��
8��
+���,:���4$-�7��3�����
����	��	��)�
-����
�����<��*�	2����������D�����-��?:F��

?
�$����*
���)���%��3������.���,��
������������3����	���,�	���<��8��
+����
);�*���
��A+����)���*����(��/�!����A)�
������7
�)����
�����$4	�	���	�����$4	�	�������3�����-)�	

 ���������A�����!����7
A�����)����

�

��3������.���,��
����<����	���	��)�
-�����
���=�)���	������5��?��
;&�,�������)���%
 ��������,
������������� ��$��%&�?
��	���&�,:����������(:�����		�������%���!	:�	

�
A���8�	���*����/���)��3��@
-���,�	��*�� ��������,
������������� ��$��		2�����������
���������3��'
����!��(	�,��
������
������!�	�;
)� .�	���������8��
+���,
�	�������

�)�
-�����4������,
�:��/�	���	D���������.���,��
����*K)�5��	��,
)	��������9�����
���)	
��
����
)�'	�+����9�����
��� �F	�	���	�3��%����)
����7���&��
��L�	)�,	
-��)���%��3�

��������"���)
����,
����	�,��������,;��� ��������,
������!�������,�	���*����A)���

�,:���������	�4$-�!�	+����,��
+�"
)��������(�/���)���%��3������.���,��
������
��%��

�,:��������,
)�������)���!�	�;�*���(
��
)�1�����	�� ��������,
������������� ��$��%&

)�3��*���)��>3����

�



�

� ��

�����������������

�

����	��*��-����)���������*�� ��������,
������!�������,�	���
���	��� ���������� 
����:�

A���8��
+���8)���!����������)���
A�
�������,�+
)	� ��������,
������!�������,�	���,���	

��������8��
+��
A�
�������
���
A������)���
���	�,����������*������������������*�	��
 �����������
������������
F��*��+������5�����)��	����	����,
������!�������,�	���,��)��

���
��������
A���
+��8)���!��K�� ������
��&�!�
�&�!���&��
4��%&��
���/�������� ���������ÏÎ���
�
����������@	���
��"��!�
�&�8��
+����
��8)��	�*�����?
F��-�!�	������(�����,
������!��
��

�.
����.�
����)
���/��0�
��)�
A���
�)�� ����������	����
��%��������
����
A�
�	����-����	�
�)�0���8��
+���,
�
�)�������	��J��-�	���
��/����������������� ��$��*E��������	��������

�8)���,
)������*�����(����N
�$����	��*���)���%��3������.���,��
���	� ��������,
�����
8��
+���,
������������	�(/������	�8��
+�����*�� ��������,
������!�������,�	��������

�@	����:���
�
�9������	����
-��8��
+���8)���!�������7
��3����
�����������=$������������
�X���
4�������%&��
���/����

�������������������������������������������������
�ÏÎ�	�,)����B�����'
����!��(	�����
���������.
����.�
����)
���/��0�
��)��/	��*	���������J�-��

�%����	�-�� ��������,
������!�������,�	���8�	���	 ���������
����:�
A����/	��*	������



�

� ���

9���6����������

�

�%���#���"�������������%��������

�

��.�
����)
���/��0�
��)�8��
+���
9�$�� ������ ��������,
������!�������,�	�����)����,$����
�����3���
�	�	�����
���!��(	�8���.
�����
���������:����	��������������	���,�E$����	

�������3���
�	�	�����
���!��(	�8���.
����.�
����)
���/��0�
��)����
�3�� ������ ��
����!�-����,
�/	��!�
$������
��"��!�
�&� ��$����	)�3��!�
����,
�
������)����	���������

���D)����?��
;&���
)���������,
�	�����)���.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+�� �����9����5
����+��,/
��/�	��%����,
�	����%���,
�
���/�	��,/
�	��*�)���!�������,�	���?
��		

��,�����������	����������������3���
�	���	2��	�����
���!��(		� ��������,
��������
�������
��"��!�
�&�8��
+�� ����	���+�
���	��'
���/��*��*������3��*�	2����,
������

�������3���
�	�	������
���!��(		�� ��������,
������!�������,�	���*�)��	A�������	�(�
��	�����������
���L���,�2�� �����L���%���5��*�	2����7/2��@�����	�0�
��)�8��
+���

���
�������� 
����:��*9�-��>��	��<��3���
��"��!�
�&�0���)�8���.
����.�
����)
���/�
���	���I��
�)�����
���!��(	�������*�	�	3��*��+�����)	������	�����F�)������"��������

 ��������!�-����,
�/	�-����,
�/	����$��%&���������!�
�������B����*������ ��������!�
�����F�3��*�����	����$���0.
���%&�,9��� ��������������3���
��"��!�
�&��	A�����!(E����

���
����������	�������.
����.�
����)
���/��0�
��)� ��������,
4-:�������,��������	
���
����������	�����,�	�����
��*����
�	�	������
���!��(		�� ��������,
������!��

�
����LF-)�����
�����	����������������3����

�

�����5���
��.#�9�����������0�
��)��
9�����+)� ��������,
������!�������,�	���,����
�"�������"��������0�
��)�����'
����!��(	�8���.
����.�
����)
���/��������	��
��"��!�


�(�3&����(�(�������
���!��(	���	����A��	��������	��
��"��!�
�"�������"��������0�
��)�*&
�������"��,
�	�-��<����-��,����	�*	�
�����-�,
4�
-�������	(�� ����*�������������

��
��3� ������
��&�!�
�&	��F
G&� 	����*���/	��*	����<��,������7
�)�	�����*�����
���������4�
-���>����4�
-������/	��*��:������<��*�$4	���/	����	�3����	�����*�

�
����������
���!��(	��	�
����	� ��������,
������!�������,�	���,���	�5���0�
��)��7�)�
�����)�0�
��)����	��	�*�$4	����	(��%����	����������.
����.�
����)
���/��0�
��)�*���/	��*



�

� ���

�,�	������-����������,
4�
-�����
�F��������	������������*�����������,������7
�)�,
�
+�
 ��������,
������!���������������	��
��"��!�
�"�������"��*
����*�����
�F�=�	$��9�����

��������
��1�+��)����:�������	�)�����������.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+��*���/	��*
�8��
+�������!���&���$���*
��������������*��8�	����*��*
�	���)���%��3������.���,��
���
*���X��*������3��*���	�-��*�	2���	�
A������-����)���%��3������.���,��
����!��
��)������
��.
����.�
����)
���/��0�
��)��
������*�� ��������,
������!�������,�	���		2������
��E�+

�.���)/��8�����
�1�+��)�*
���������
���%&�<���
���������	��
��"��!�
�"�������"��*
����0�
��)
���
������������.
����.�
����)
���/��0�
��)�?
�	�+��������	���� ���������� 
����:��*�

�0�
��)�8��
+��!���&����������	��
��"��!�
�"�������"��*
����,�����*��-��*�� �-����
�.
����.�
����)
���/���

�

�8��
+���������/�������� ��������,
������!�������,�	�����
�
)� �������<�����A��*�	
)�����.
+�"�����
���!��(	�8����.
����.�
����)
���/��0�
��)�*�;��!�����������5�)�T�)��
��	

����	����@��+/��*���	2�������
���!��(	�*S��� ������
��&�!�
�"��
���#�$��� )
�
��3���
��"��!�
�&�0���)���
����������
A���
�)�� ��������,���
������
���
���L��	��	��F������

�.
����.�
����)
���/��0�
��)�������
A���
���������� ��������,
������!�������,�	���,�9�)
�*���F���,�(�	��������.�
����)
���/��0�
��)�*�;�!��)����
��"��8��
+��*������/	��

���	-�
�������
��&�����)���.
��������?
)�����	����/	��*	��������	����
��&�*���.�
)�
���
����������� �������������.
����.�
����)
���/��0�
��)���	�����	�3����������*�	

��F���	���-�	��/	��*	����,�(��
A���
���������� ��������,
������!�������,�	���?
;���,�9�)
�*����	��	��?
�.
+�&�?
�	�+�������/	��*��:���*���	���.
+�&�8��
+�����F���	���/	��*��:��

�%&��*
��
��)��	������.����.
+�&�8��
+�����P������)�'	�+���/	��*	������C��G����	�
5	����%&����
)�*���$�����)
��������
�-������-������)��8�����
����8��
+�������=�)	

��������,����A���
�
)	�� ��������	�� �����7
�)�!�
�&����!�-����,
�/	���	A��������������

�0�
��)�*�;���.
+�"��8��
+������� 
���*S��� ��������,
������������� ��$���	2���?
��	
�������	��������:�
A��
��	�
A��D+�)��
����,:�	����=�)���+������.
����.�
����)
���/�

�������*�$4	�����D��/��
�
)	�������A+������!����!�
��������D��,�
����	�3������*���*�
�������������������������������������������������

�ÏÏ�������������� ������
��&�!�
�"��
���#�$��������
����6,*,5 ������
���F
G&� 	����0���)���������!���&
� ������
��&�!�
�&	�������	3��*��+�����)	������	�8��
+��������/�������.��������
���!��(	�5��������

�
��"��!�
�&��



�

� ���

8��
+�����A�����	����������/��,
)������� ��������,
������!�������,�	���,��-	�*S���5�
������������3��.
����.�
����)
���/��0�
��)�*�����
;&�,:�	����
��L�	)�,�������������

�*�����-���,�
�����
��)
��*���� ��������,
������������� ��$���	2���?
��	����	��8��
+��
�!�
�&�8��
+�����������3�����	���!�-����,
�/	��@����� ��-��,�E��	��)
���/��0�
��)�,
�
G


A��
��	�
A��D+�)��
���� �������	�-�%&��
��"���
�

���9������������#������������������*������#�� ��������,
������!�������,�	���?
��
4�� ������
��	����������������3���
�	���
��"��!�
�&�0���)�8���.
����.�
����)
���/��0�
��)���,��-	�*�

/��,���
)��������8���
�����+)�,�9��� ��������,
������!�������,�	�����
����14���<��
�1����8�� ��	�
)��.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+���
�����������	����������������3���
�	�


���$�)��
-����C
���%�����
���/��,���
)��������*���������@�4	������
������������
���	��3���
�	����
���/��,���
)���������	(�����	���������������	��������/	��*	����
���������*��*���
���*����������3��!���������B������	��@�4	���-����������D)���	

�,
�������	����
���/��,���
)��������*���������@�4	���1Y����,���������
F�����)��%��
*���-���*
����%&����
�����(&�5����+������	����K��!�
�&	���-���@�����
��	���
�����

�0�
��)�8��
+��8�� ��	�
)���:��	��C�����	�� �	�3�	��,��
�����F��8���������-������)�
���D)����,
������!����������$�����%���!�$�����.
����.�
����)
���/�����
�	���	2���?
��		

�������������3��,���
)�������	��.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+�� �����*S�����	���
�������3��!�
���	���	����������������3���
�	���F�)������*�)�!���������
$���*��,������
���/�

���P�������D)����,
������!������� �$���C�
���������3���
�	��		2����
��������������
��
)�����)
;�*����	�����D)����,
������!����������$���
��"��!�
�&�,
�
������	;-)���	��
�*
�;	����	����������������3���
�	���$4	����
��<�����D)����,
������!����������$��*�

�D)����<��3���
��"��!�
�&�,
�
+�)�������%�����4������7
�)�����

�

���
�������������
���/��,���
)��������@�4	��1Y����,�������5�����	�0�
��)�8�� ��	�
)�
�,
������7
A������)��$����	�>�
���	���	�$�	�@����7
�)�!�
�&	��������.
����.�
����)
���/�

���������/��*��������������������3���
�	���	2���?
��		�,������������	����������������
�,
�
+�� �����*����	����������������3���
�	�	� ��������,
������!�������,�	���,��-	

���A��������������*����)��,�	)��$����	���	�$�������������,
������7
A������)��
��"��!�
�&
��!�
$��� ����,
�
������)��,
������
��"��!�
�"�@��2����,���
)��������*������
�
)	



�

� ���

���)�*�����������=�3��%�����$����,
��
$�����4���*����	����������������3���
�	����
���/�
� ��������,
������!�������,�	���,��-	�!��
�����������,
������7
A����*��*��	)�����	-

�
����,
����)��������,
������7
A������)����
��"��!����,�	���,�9����1�
���*	
������A�?�����	
����������
)�����)
;� �������G����,
������!�������,�	��	� ��������,
������!������

�	����������������3���
�	��,�9��	�����D)������	����������������3���
�	������
)�����
);��
��������������3���
�	�	� ��������,
������!�������,�	���0���)� �����>�
���	���	�$�

�;�����+)���	�����

�

��.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+���F
�������G��
����/�������
��,�2��� ����������*�
�����@�4	���1Y����8��*����/
) ������)����
���/��,���
)��������*�������,�$�������D)���	
���	����������������3���
�	��������	-�	����/	��*	�������1����,
�
$����
��&�*���.�
)�

���
����������
���/��,���
)��������*���������@�4	�����	��)
���/��0�
��)�8��
+�������
�.�
��'
����!��(	�<��3���
��"��!�
�&�,
�		�	��.
�������
�	��,�$����5��8�����
��
)	

���	-���	����������������3��	�,���
)��������@�4	���1����,
�
$�&�*���/	��*	����
���	-�	�����
���/������
��������,:�	����
��&�*���.�
)����	������
����:���@��

/
��	��*����N:�	��>�
���	����	�$�	���?
��	���
��"��!�
�/����D)����!(E������)�
��������*&
�	3��*��+���������
���!��(	�!���&����������������)	������	��@
�����+)�!K�A��*������

�	��� ����������.
�������)�!��D������-��*�(�@	�4��)
���:��	�		2��������5��?
��	
������	����������������3���
�	��8�� ���������
4����������*�� ��������,
������������� ��$�

���
���/��,���
)��������*���������@�4	���1���,/
����/�?:F
����F���8�(	��%&�,9���*	��
�)
���/��0�
��)�8��
+��8���
�	��<��,
������!�������,�	���@������;�����+)�,����J�-)�

 ������)��!�-����,
�/	���F�)	� ���������
�



�

� ���

������������������

�

� �����
�����
����	��8����
������(:����)����� ��������,
������!�������,�	���,�������

��)� ������F������
4��������7
+�"���
-
)��
��"��!�
�&�0���)�8���.
����.�
����)
���/��0�

<��3����*
�)�����D)����!�-����,
�/	��!�
$�	� ��������,
������!�������,�	���,�+����
�����F�)��5��+����	3��*	�
�����)�������	���������	����
����,�	�3����
��*��*9���>����

�!��	�������
���/�	���
��������������
����������@	�� ��������������3��,/
�	������
 �����7
�)�!�
�&����%��3���-��%&�!�-����,
�/	���	A����
���8������5��%���!	:�

��	2���(�����!�
�(����������/�	����	���C���� ��������,
������!�������,�	���,������
����,�	���%�����	����������������3���
�	�	������
���!��(		�� ��������,
������!���

���
������������
��"��!�
�&�@�
��� ���	��
��"��!�
�S)���
����.
��������������

�

�

�

�������������������������������������������������
�ÏÐ����i �Tix�T �~ ZU�l�`�T Xggx[��T ZT���� �Sj`�T i��T�������ÏÓ¿��T ��in[�iW�[�LÐÎÎÓ��`� Mn�L �giT���T k

ZT���� �g[�� g��j[ ��is �w ��p��T gc�T ��O �Tix�T IU�W XgUw� Xg�gc��T ¿T���T Y��Ux~ �� v~i� ��� Y�`�[Ti[l�T

XgUwO ZUsUn� ZU����L ¿���[ ��l�[� �Y���g�T Y���[�� Y��i���T Y�U���T� �Y�`iUf�T XiTj�� ��Tix�T �~ ZU�l�`�T Xggx[��T

iU�w�T��



�

� ���

�%��1#���#�4��������

�

�4��������

�

?
�
��?
����� ��������,
������!�������,�	���,��-���
��������������	�0�
��)�!���&�*��-��
�.
����.�
����)
���/����%����)���%��3��,��-	�	� ��������,
������!�������,�	�����-���
��&	

���
�������������-���	��������
;"���A�
���-��0.
�����2��?
����8����	�
��	A��������
���
���,�	���*��������%&	�'
����!��(	�!�
���%&��	������
�;�������?
�
-�8������/�,
������!����

���
��������8��
+��,
�	����*K)�C�D�	�����	��������E�	��J�-)����
���)
���8;���,�
��
�@
����+)��)��-��,�
��8��
+���,:���*K)�	���8��
+�����	�3���
�������	-��������
A�� ����

0�
��)������-���������/��7	�	����A�	���
��-/��,
�����*����
�	�������B����*��?
;��������	
��.�
����)
���/��0�
��)������	����������������3���
�	�	�����
���!��(	�8����
4��� �����

9�-�����<��3��������3���
��"��!�
�&���	��	�0���)�8����.
���0�
��)�8��
+��=�)���
���*��,
!��)����
��"��8��
+����
�	�������)
���/����	���.
����.�
����)
���/��0�
��)�*��9����*�-���	

�
���$���8�� ����
)	� ��������,
������!�������,�	���
����������0���)��*�������-�	�0�
��)
�������������,
������,�	��C$�����!���"��*�� ������
��&�!�
�"��
���#�$���������� ���
��.
����.�
����)
���/��0�
��)��
�$���T�)��L���'
����!��(	�,)������	���������/	��*	����

���
�������B�����8����	 �����%&������T�)����
��&�*���/	��*	������>�	�;������
�3��@���3��N
�� ����������3�����	����������

�

�%��1#����

�

�%��3��,��-	�	�0���)��>�����L��	��� ��������,
������!�������,�	�����.
���7�	�����	�
��
�����)������
��/��)�����

�

������
���������.
����.�
����)
���/��0�
��)���	��	�8��
+����
�� ����B-��7���&���	�
-/8��
+���,
��;	����7
��3���
�������+)�,�������	�3��*�����-��9�����&��5��?��
;&

���
��������,
��(���8�����
��
)�1�-����G���	�,
������!�������,�	���%��������
���
����������	���*��,
��(&�7
D&���������)��*�� ����������	�8��
+�����(&�!�
�&	��

)��.:�������M�����	�3
���



�

� ���

����*�;�!�	�-���,
�
�)��*	��*
�;��.
����.�
����)
���/��0�
��)���	���8)���������7���&
�,
��(���,
�����8��*
��"����������	���
A���*�	���-
��8��
+���8)������������!��3�

#������
�����4�3�����8��
+����

����� �)���=��	�1�;	�8��
+����)	�����,:����8��������.
���,��
+�"����$���*�����
�!���&�*��-��8��
+���,:�����	���8)��,
������ ��������,
������!�������,�	��

8��
+���,
$�������	������
��&�C��� ��������,
������!�������,�	���%�������5��
�-	���
������������	���������	-����)�����	���
-�� ��������,
������������� ��$��,�

,:��������*�(��	�4$-���$����	-	��8��
+���,�������,
)�������C�������5��	
���	���"�� ��
)�,:����*�(�����
�����

�����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+�� �����������%������
4�����������$���7
$;&�8���.
��
��.�
����)
���/��0�
��)��������/�J�-)���	����������������3���
�	�	�����
���!��(	

�����3��,���8��
+���5�����
�	��<��3���
��"��!�
�&�0���)�8�� ����
)�/&��.
��
���������/���

	�����!��)����
��"��8��
+��������/�,:�	���	�,
������ ������.�
����)
���/��0�
��)��
����
���!��(	�8������������/��������,���8��
+��	��.
�����

�

����������������#�
������%�2$3���� ��������,
������!�������,�	���%����)
����)*+	����
���������*����)���%��� ��������,
������������� ��$��?
�.(�� ��	�	�� ��	��������,
��	��

���������� ��������,
������������� ��$��*����	�����,
4-:���%�����
��L�	)��
����	���	
5��?
��	�
�������
�9����,/
-��=�)���	���7�(����A��7
���������� ��$��*��%&�?
;���
��+���*�	

��
�$�	�����K��
������
�
)	��
��
��	��*��*��F��*��!�
�&�8��
+�����������	-� ������*��*
 �������	�-��
���N
�������.���*	E����	���
��"���� ��$��,
4-:������
�����������

 ��������,
����������������

�

•���������	����)
������0�
��)�8��
+��*��%��� ��������,
������������� ��$�� ��	��
.�
����)
���/��%��� ��	����L�������(���*	���*�������.
��������
���� ������*��!���

�<	����%���	��� ��������,
������������� ��$��<	����%�����-��*������	����-�
,/
-����
����� ��������,
������!�������,�	����
�
�������*��*
���>�����*9�����	

���*������>���<	�����
9�$�� ��������������� ������*��,
������������� ��$������5��



�

� �	�

��
�	�	������
���!��(		�� ��$��		2���#�
���
�������-��8��
+�����
����F�3�
�������/�*������ ������*��*�	��*��������*�	2����8��8��
+�����	����������������3�

��!�
����	���%��5��%���
����	��.�
���,/
-���)
���/������)���%��3��,��-	����*�	
�*��*�������
4��� ������������*��������
��S���
����������
�
���	��������F�3��%&�?��
����	
�!�������,�	����;�����+)�*E����*�	��-�-+�����	��	���	�U��F�3���
����/��*��*����

������������
����*����	����������������3���
�	�	�����
���!��(		�� ��������,

 �����7
�)�!�
�&���

•���������	����)
����	� �����L����*��%��� ��������,
������������� ��$�� ��	�����
��.�
����)
���/��0�
��)�����!��)���8��
+���,:�	��	�������/��,
�����!��(	�8����.
��

����
���������������
���� ������*�� ��������,
������������� ��$�������5��*��?/�)
����������	�-����F��	�'	�+����$�����.
���*�)���*��'	�������*K)� ��$���
���5��

��� ��	���
��"��!�
�"�������"��*
�����)���
4��
)����� ������!�
�&� ��	��������"����
������"���
��"������	��	��	����	���	����
���,-�����,
�4��������*���
��+��
���

����
���!��(	��	2�����
��*����	2���,/
-��=�)������,
������������� ��$�����
���	2�������.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+����������*�� �������	�-�����-

 �������*S��� �������	�-���	2���*������-����������.
������-������)����������*���G�	
!�-����,
�/	��%�����.:��8�����
A�
)	� �������	�-�@�;�����'	�+��>����� 
$�"���

��!��(		� ��������,
������������� ��$���	A�)��-���
����8���5��8�� ����������
�
�	�� ������
��&�!�
�S)�B
����
���#�$���@�	��*S��������"��<	�����%��� �������	�-

�8��
+����
��"��������/�� �����*���	2����������3���
�	���������
���!��(	�*�
 ���������
��"��!�
�&���.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+��=�)�8��
+����
�	��

�������
A�������	����
$���-��5��%&�8$��������������/��������,���5��	��!��)����
��"�
 ���������
��"��!�
�&�,
�
+��*���	2�������	�-��,
�
������
��*�)�?
�G
����F����	A���

�

��	������,
4-:�� ��������,
������������� ��$���9���5���%���(	
��������%����A+��,����
���
���������.
����.�
����)
���/��0�
��)���
��"����(�/���������	�������!�	����)
�����	�

��
F��*	�
�����
�����	��5��
��	�
�������!�	���
�9��	�,
4-:�������%���
����	���>	����
���	
������� -/� �����������7���&��.�
����)
���/��0�
��)�,
��������	��,�
����&�
��*�������

�������	���-�-���C�D�	���%&���	��������
������	���
�����4�3��*�;���.
����.
��
���
���	���



�

� ���

�

�����������%��������,
4-:����	����������������3��
�	��,����5�����5���%���
����	
�,
4-:��5��
��	�
�������
�9��	���



�

� ��

�8��$���������:����#����������

�

�P�����C��G����	����� ������������
���)��������'	�+��������%���	
����,�
����&�
�����-�
�!�������,�	������%����
�����+)��.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+�	���	���!���&�,�����

������,
��������
������������ �����	��� ���������
���*�������������
F��	������������	
��
������L�9��������)
������.
����.�
����)
���/��0�
��)���������)���'
������(	��.
��

/��0�
��)�������)� ������
��&�!�
�"��
���#�$����	�������'
����!��(	��
���#�$����)
���
�1�-����+)��.
����.�
����)
���/��0�
��)���	���!���&�,������,�
����&�
��*������.
����.�
��

'
����!��(	��	2��	�,/
�	����%������8��
+���%��������"���)
������4��������������#�
��
����%��	���.
����.�
����)
���/��0�
��)����,:���	����	�3�	��.�
����)
���/��8��
+�� �

��	����������������3���
�	�	�����
���!��(	��
��"��!�
�&�0���)�8���.
�����

�

����	�3�	��8��
+��������"���)
������4��� ��������,
������!�������,�	���,�$����&�
��*����	
��.
�����.�
����)
���/��0�
��)����,:���	���
����������	�*�	2���
��)
��������
9�����+)�

�!������� �$�	�� ��������,
������������� ��$�	�� ��������,
������!�������,�	���*�
���
�������� 
����:��0�
��)��!���&�
A���,���������������A$����D)����,
��������	�����	


�����!����	;-�5����+�!��
+����.
����.�
����)
���/��0�
��)�0���)���������C����,
�
�'	)���*���.
����.�
����)
���/��0�
��)�!���S)� ��������,
������������� ��$���
������������

'	)�3�����(	������*��0�
��)
)���-���������.(������	3�	�,��
+�"��
���-	�
�����5��
�� ��������,
������������� ��$�	��,
������!�������,�	��	��'
������4���
��)�����5��?��
;&

���
����������� ��������,
������!�������,�	���
A�������������)
������	�!���&�*��-��
 ���!��)��.
����.�
����)
���/��0�
��)���

�

������&�
��*������?/	���.�
����)
���/��0�
��)���	��� ��������,
������!�������,�	���,���
�,:���%����)
����,��������,�
����&�
�	��'
����!��(	�,��
+�&����!��-���@���U��.
��

��)����������������
�����+)��.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+���,
������������� ��$��>�
�� ���������	-�8��
+���,:���
�����������������*���������%�-�?�(����?
�	�+��	�

�	������)��)����	���*�����)����.�	+�������5����+���	�������.���,��
����*��?
�	�+��
����	���
���#�$�����������
�3������*���'
����!��(	������
A���� ������	���)���%��3��

��F���*������M-��I��
���5�����?�(����*
��?�$���?
�	�+�����!�+�������,:����,��������	



�

� ���

�,
������������� ��$�	� ��������,
������!�������,�	���,��
+�&�%&���������
�
����������
��)
���/��0�
��)������"��,
)�����	�,�7���"
)��������	�� ������������	�+�����.
����.�
��

���
�������� 
����:��!��
�������
������D+���,�7���&�,������	���.(������	3����	���*�	
���.
�-"��,
��	���*��%��3�������%����	�-���-
�"�,
.��C���*�;�,:����
��9����F


���9����
)� �����,
.$������*S����:��������
��	��,
��(�/�	��,��A����%������
����,:��
��8��
+�����	����	
���*��*�	2����	�
��*����*�$4	���%������
���	����	�3�� 
$�&	

'	�+���(
��&�%������
���	�����
������	��K���������	���������������8�	��
��N
������	
	����8��*��(�
)�K����*��������,
.$��L�)�����F�<�������,���$����
����+��J�-)���.�
)�


�����T
)���8��
+�����
�����K����*�)�*���
A)�����������
����K��������	��������?
�	�+��
*
�����
��"�K����*
�)��5�	���L�)�����F�<	���������������������.�����5
���*
�	����.�
)�

������	�����8���J�-)��	����5��19;	��
����
����	�
������	�-��*�)�8�	����K����
������
�

�#�����������������.�����!��#�$���������%���#����������������

�

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

������

�����
���

�������

	��

�������

�����

��������

�
�����	�3���A���%������

�		�

�	����

��	�

������

��	�

������

�����

������

��	�3����(&�%������
����

������

������
�����

	������

������

�������

�����

������

��	�3�� 
$�&�%������
����

������

�����

������

������

��	���

�������

�����

������

�*�	2����*�������%������
����*�
8��
+�����	���

��	���

���	���

�����

	������

������

�������

�����

������

'	�+���(
��&�%������
����

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

�	���������	�����
�����K����	�-�,/
-�����
����������,
.$������K���*����	��5�����	
�'	�+���@����������� ��������,
������������� ��$��<�������
-��,/
-����
��,�����	

���:��%&�<��3�
�	�	���
���)���*�����,������	�,:��	��8���	��*	�)�,:���5����+���	
�*�����8��
+��,�������	�,:���	��,
;�	$����F���$����,������	��'	�+���(
��&�I��
����

�	�	��
A�
$�� ��������,
������������� ��$��<��!��� ��$��<��'	�+��*��+��,
$������	����



�

� ���

������������
��
�����I��
������	3��*��+�����)	������	������$��*���-�	�'	�+��@��
���	��
�+����,
������!����������$��*���-�	�'	�+��@��	�����D)����,
������!������

�� �����	�� ����� �+��
�+����,
������!����������$��*���-�	�'	�+��@��	���@���
 �������G����,
������!�������,�	���*��'	�+������
�����J	�-��,/
-�0.
����	��������	

�%&�!�.
���,:������
������ -�������L�������,���8��
+��,
$������

�

����!��3��
���-��������8��
+���'
;	��8)��� ��������,
������������� ��$�����%��������
�.
����.�
����)
���/��0�
��)� ��������,
������!�������,�	���,
�������-:�������	�����	

��
���,
������,
�	����B-��5����+���

�

•���$����7�)�I���	��
��	�8��
+���8�(	��

•���
+������;	!
D���	��!(����	����$������������5��	��
A�������8��
+����)��
)�8�

•����.
+�"����G	���.
+�"��8��
+������

•���,
��(�/�	��'	�+���'	�	���)���%��3������.���,��
����C
���%���8��
+���8�(	��

•��8��
+���7��������
������!��-���8��
+�����
��"��,
��(�"��������� ��$��0���)�	
 ��������,
��������

�

�0�
��)�8��
+���
�����+)� ��������,
������!�������,�	���,�������,�
����&�
��*����	
�,���,��������%���
���-	�*�������
��)
�������?
�.:��5��*
��J�-���.
����.�
����)
���/�

������!�������,�	���*�������!��(	�*�	��
A)���)������)���%��3��,��-	��*�	�� ��������,

� �����,�����������������%���@�����5�	���	����������������3���
�	��*�	������
��

����	�-��,/
�	��8�����)���.
����.�
����)
���/��0�
��)�
A���
�)���
��"��!�
�&�0���)
�����������3� ������!�
$�����,���	�,/
�	��*�)������������ �����,�7
��!���
��;-�5��

�
��"��!�
�&�,
�
+�� �����
A������������������%���@����� ��������!�-����,
�/	������
;&
������3���
�	�	������
���!��(		�� ��������,
������!�������,�	�������
�������5��

���
������������
��"��!�
�&�0���)� �������	���������������	-�*�������
�)	����	��
�������������.
����.�
����)
���/��0�
��)�*��;��
A����	)������������������

�

�P��*������ ������������
��$������C��G����	��
F��*	�
����P�%�-	�����
�������?
��	��
�
��L�	)��	)�������	�-�� ���������
�����

�



�

� ���

��#�����������������%�����������������������$��������	�)��
)���
����,
���������������
 �������

�

�����������>��������� ������
��&�!�
�"��
���#�$����������
+����	3��*��+�����)	������	��
�*�	��)
��)�!���&���
���������.
����.�
����)
���/��0�
������
�����������������%���	�
���

��!��-���
A����3�1�-����+)�,�����������.
����.�
����)
���/��0�
��)����������	�3��*�
*����	�� ��	�����+)���)���*��������������	�3��8�(	��%�����
��"���)
������4���*��

�*
�;� ��	�����+)����������.
����.�
����)
���/��0�
��)�8��
+���)	�����8��
+���,������
8��
+����
��-/�����)
���/���
-�5
���*������5���,
��	��%��������������>	�-��/

!���"���
+�	�,:�	����	-���
-��
��������C
�3��,��+������������0.
����*�	������8��
���
�����	����)
���/��0�
��)���D������<��3�� ������
��&�!�
�"��
���#�$������
���*&

����� ������
��&�!�
�"��
���#�$�����������+���.
����.�
�������	��	�%%�*�	��)��
�!���&
 ������
��&�!�
�&	��F
G&� 	����0���)����������
���	3��*��+������)	�����	���

�

&���	�3���	-� ������,
�����*��������?
�
-�#��
)���
��� �������
�	��$����5����
;
��)
���/��0�
��)�8��
+��� ��������,
������!���������
���/������3��!�
����%&�������

���
�������������.
����.�
�����	�������� ����8��
�������
��	�	�#���� �������
�	�*�� 
���	A������������*
�;)��������� ���������A�����8��
+���,:���8��������5��?�����	

�,
�������+�9����*�	�� ��������,
������!���������
���/������3��!�
����8��
+�)���
��
��������
���/������3��!�
����8��
+����	��
����-��*�;� ��������,
������!�����
�	����
�����+�

�#���� ������222��.
����.�
����)
���/��0�
��))������������

�

•������������2	%���	�
! 	2-'�*�	��)��
��)
���/�� 	���	��.
����.�
����)
���/��0�
��)
��������
��
�����	�
����	���

•������������2	%���	�  %	2-'�*�	��)��
��.
����.�
����)
���/�� 	������)
���������
��������)
���/�� 	���	��
���	�������)��)����	���

•������'	�+��2	%���	2-'	�
��	����*�	��)��
��)
���/��0�
��)���
F����)
���������
��������)
���/�� 	���	��.
����.�
����
�Z�2����������!�	����	3��*	�
�����)����

���	����



�

� ���

����$������������������������������������9���6��%��������������

�

��	����B�����[�
��������0.
����
�����������*��!(����8��
+��������8��
+��,
$���
���,��
����,�
����&�
��������
�
���������	���.
����.�
����)
���/��0�
��)�����)���%��3������.

�����������������,��
+�"
)�,�(������������� ��$��%&�8��
+���,�������*��
���G�?:���
 ��������,
������!�������,�	����
+�&�����	����	��
���� ��������,
������������
��	

�	��,
.��C���*�;�,:����*��'�	����+���	��8����������:��������������K����8�������
�%�-��?�(����?
�	�+�	�	�������)��)����	���





���

�

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

ÏÔ�Y�~T��

ggx[��T �����T

�~ ZU�l�`�T

�Tix�T

Y���W v�iUn��

�� Y�i�g�[

ÓÎÎ�ÎÎÎ

��i��L i��g

i]�L �L

ÏÓ�

��TV�Ti

�Ux�T ��U��T

ZTgU����

Y�l�Si�T

�YW[i ��g�T

Y��l[ Xi�h�

ZUWUlc�T

ÏÒ�

Xi�[U~

��

vSUW�T

ÏÑ�i]�L

��Ñ

�L ��xSUW

i�iW[

igp��T

gcT��T

�]���T

ÏÐ�

Yfl�

g�x�T �w

ÏÏ�

aTi[�T

u�in��T

�U�W �L

¿U�w�T

ÏÎ�

U�[l�T

Xi

''���

×�gSU�

ZTgU���T

Y�l�Si�T

��g�T

�YW[i

�h�Xi

Y��l[

ZUWUlc�T

Ö�

XiU�[l�T

''���

¿����

v~g�T

Õ�

XiU�[l�T

''���

sWUr�

ZU�i[n��T

Ô�Y�Uli

���x[

¿���

v~g�T

Ó�Y�Uli

���x[

sWUr

ZU�i[n��T

Ò�

XiU�[l�T

''����

�g�w

uU`i�T�

Ñ�

XiU�[l�T

''����

�g�w

��g�[�T�

Ð�

XiU�[l�T

6) ��

���L

6)���

Ï�

XiU�[l�T

'$����

�L

''����

Z�Uc�T ZTgU���T

Y�l�Si�T

��g�T

YW[i

ÑÎ Ñ Ð× ÑÎ ÑÎ ÐÕ ÑÎ ÐÖ ÐÖ ÐÖ ÐÎ ÐÏ Ð× ÐÖ Ð× ÑÎ g�`��

Î ÐÕ Ï Î Î Ñ Î Ð Ð Ð ÏÎ × Ï Ð Ï Î Msf

ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ u��`�

ÏÎÎ� ÏÎ� ×Õ� ÏÎÎ� ÏÎÎ� ×Î� ÏÎÎ

�

×Ñ� ×Ñ� ×Ñ� ÔÕ� ÕÎ� ×Õ� ×Ñ� ×Õ� ÏÎÎ� YWl��T

Xg�`���T

Y�i��T

Xggx[��T

ZU�l�`�T

gTg|W �~

ÑÎ Ò ÐÐ ÐÕ ÑÎ Ð× ÏÎ ÏÓ ÏÏ ÏÏ Î Ð Î Î ÐÖ ÏÐ gc��

Î ÐÔ Ö Ñ Î Ï ÐÎ ÏÓ Ï× Ï× ÑÎ ÐÖ ÑÎ ÑÎ Ð ÏÖ Msf

ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ u��`�

ÏÎÎ� ÏÑ� ÕÑ� ×Î� ÏÎÎ� ×Õ� ÑÑ� ÓÎ� ÑÕ� ÑÕ� Î� Õ� Î� Î� ×Ñ� ÒÎ� YWl��T

Xg�`���T

Y�i��T

Xggx[��T

ZU�l�`�T

�~

V��`

sl��

�Tix�T

�



�

� ���

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

ÑÎ ÏÓ ÏÒ ÐÖ Ð× ÐÒ ÏÑ ÐÐ ÏÕ Ï× Ô Ô × ÏÏ ÐÕ ÐÖ g�`��

Î ÏÓ ÏÔ Ð Ï Ô ÏÕ Ö ÏÑ ÏÏ ÐÒ ÐÒ ÐÏ Ï× Ñ Ð Msf

ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ u��`�

ÏÎÎ� ÓÎ� ÒÕ� ×Ñ� ×Õ� ÖÎ� ÒÑ� ÕÑ� ÓÕ� ÔÑ� ÐÎ� ÑÎ� ÑÎ� ÑÕ� ×Î� ×Ñ� YWl��T

Xg�`���T

Y�i��T

Xggx[��T

TZU�l�`�

¿U�n �~

sl��

�Tix�T

Ô Ñ Ñ Ô Ó Ñ Ò Ñ Ó Ó Ñ Ñ Ñ Ñ Ó Ò g�`��

Î Ñ Ñ Î Ï Ñ Ð Ñ Ï Ï Ñ Ñ Ñ Ñ Ï Ð Msf

Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô u��`�

ÏÎÎ� ÓÎ� ÓÎ� ÏÎÎ� ÖÑ� ÓÎ� ÔÕ� ÓÎ� ÖÑ� ÖÑ� ÓÎ� ÓÎ� ÓÎ� ÓÎ� ÖÑ� ÔÕ� YWl��T

Xg�`���T

Y�i��T

Xggx[��T

ZU�l�`�T

¿U�n �~

�in�

�Tix�T

ÑÎ Î ÐÔ ÐÔ ÑÏ Ð× Ó Î ÏÐ ÏÐ Î Î Î Î ÏÏ Ï g�`��

Ï ÑÏ Ó Ó Î Ð ÐÔ ÑÏ Ï× Ï× ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÐÎ ÑÎ Msf

ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ ÑÏ u��`�

×Õ� Î� ÖÒ� ÖÒ� ÏÎÎ

�

×Ò� ÏÔ� Î� Ñ×� Ñ×� Î� Î� Î� Î� ÑÓ� Ñ� YWl��T

`���TXg�

Y�i��T

Xggx[��T

ZU�l�`�T

�~

V��`

sl�

�Tix�T

ÑÎ ÐÒ ÐÏ ÐÔ Ð× ÏÕ ÐÒ Ï× ÐÖ ÐÔ ÐÕ ÐÑ ÑÎ ÐÖ ÐÖ ÑÎ g�`��

Î Ô × Ò Ï ÏÑ Ô ÏÏ Ð Ò Ñ Õ Î Ð Ð Î Msf

ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ u��`�

ÏÎÎ� ÖÎ� ÕÎ� ÖÕ� ×Õ� ÓÕ� ÖÎ� ÔÑ� ×Ñ� ÖÕ� ×Î� ÕÕ� ÏÎÎ� ×Ñ� ×Ñ� ÏÎÎ� YWl��T

Xg�`���T

ZT���T

Xggx[��T

ZU�l�`�T

¿U�n �~

Vi{�

�Tix�T



�

� ���

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

ÑÎ Î ÏÒ ÐÖ ÑÎ ÏÖ ÏÑ Ð ÐÎ ÐÐ Î Õ Ó Ó ÐÖ ÐÎ g�`��

Î ÑÎ ÏÔ Ð Î ÏÐ ÏÕ ÐÖ ÏÎ Ö ÑÎ ÐÑ ÐÓ ÐÓ Ð ÏÎ Msf

ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ ÑÎ u��`�

ÏÎÎ� Î� ÒÕ� ×Ñ� ÏÎÎ

�

ÔÎ� ÒÑ� Õ� ÔÕ� ÕÑ� Î� ÐÑ� ÏÕ� ÏÕ� ×Ñ� ÔÕ� YWl��T

Xg�`���T

Y�i��T

Xggx[��T

ZU�l�`�T

Vi{ �~

�Tix�T

ÏÖÔ Ò× ÏÐ× ÏÕÏ ÏÖÒ ÏÒÕ ×× Ö× ÏÐÏ ÏÐÑ ÓÔ ÔÐ ÕÔ ÕÓ ÏÓÔ ÏÐÓ g�`��

Ï ÏÑÖ ÓÖ ÏÔ Ñ ÒÎ ÖÖ ×Ö ÔÔ ÔÒ ÏÑÏ ÏÐÓ ÏÏÏ ÏÏÐ ÑÏ ÔÐ Msf

ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ ÏÖÕ u��`�

××� ÐÔ� Ô×� ×Ï� ×Ö� Õ×� ÓÑ� ÒÖ� ÔÓ� ÔÔ� ÑÎ� ÑÑ� ÒÏ� ÒÎ� ÖÑ� ÔÕ� YWl��T

Xg�`���T

��U�`O

ZU��x�T

Y�ST�nx�T

ÏÒ Ò ÏÕ ÐÎ ÏÒ ÐÎ ÐÎ ÏÕ Ï× Ï× ÏÒ ÏÑ ÏÕ ÏÔ ÐÎ ÏÖ g�`��

Ô ÏÔ Ñ Î Ô Î Î Ñ Ï Ï Ô Õ Ñ Ò Î Ð Msf

ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ ÐÎ u��`�

ÕÎ� ÐÎ� ÖÓ� ÏÎÎ� ÕÎ� ÏÎÎ� ÏÎÎ� ÖÓ� ×Ó� ×Ó� ÕÎ� ÔÓ� ÖÓ� ÖÎ� ÏÎÎ� ×Î� YWl��T

Xg�`���T

��U�`O

i]�LÐÎ

;Uw�in�

;Y���

ÏÍÍ ÒÐ ÎÑÓ ÎÖÎ ÎÖÕ ÎÓÔ ÎÎÖ ÎÍÓ ÎÑÍ ÎÑÏ ÔÍ ÔÒ ÖÐ ÖÎ ÎÔÓ ÎÑÐ g�`��

Ô ÎÒÑ ÓÎ ÎÓ Ö ÑÍ ÕÕ ÎÍÎ ÓÔ ÓÒ ÎÐÔ ÎÐÏ ÎÎÑ ÎÎÓ ÐÎ ÓÑ Msf

ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ ÏÍÔ u��`�

ÖÔ� ÏÓ� ÔÎ� ÖÏ� ÖÓ� ÕÎ� ÒÔ� ÒÎ� ÓÕ� ÓÖ� ÐÑ� ÐÓ� ÑÒ� ÑÑ� ÕÒ� ÓÖ� YWl��T

Xg�`���T

��U�`O

Y~U�

v�iUn��T

�



���

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

�

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

�������������#�$����%	���	

�����������������
����������������������&��'������������(&������)��
���� ��
*����(����+�
����
���	�������������,���-�+��
�����������������������$.�
� �',�-��������+�
�����

����������� ����
�����������	�

�

��
�����������	������+�����
���	��������������������������//0��������1���	������
���
�����&�����(�+���"
*�������*���"
�*2�������������������,�3������	�������40��������������

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

�

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

����
�����������
��"���������

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

�������������������
� ����� �5/���6/����������� ���

����������������
�� ��� ��$31���� ����7���2� ���

������������������
� �� �*� ��� ���

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

������������������
�� ���� �5/��� ���

��������������
�� ����� '�	����� ���

������������������
�� ���� ���/���� ��

���������������
�� ��� �
����������������
�/�&��������5������ ���

�����������������
�� ���� ������ ���

������������������
�� ���� '�5����-�������"
���� ����

�����������������
�� ��� 9��� ����

����������������
�� ���� ���
����6�:���������+�� ����

�����������������
�� ��� ���
����'*
��������� ����

��������
���������� ���� �����,�������
����!������;�	/�� ����

�



�

� ��

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

����
�����������
��"��������	� �
�
�

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

����������������
�� ���� <1��;�	/������������	�*�-*����������
����	���������6��5�������&����������1�

�(�����=����	���	�������3���*�
����������
��<�������������1������������-���&���

����

������������������
� ���� �-*�-���
����
��1��>�2���������=���������

�����������/��������������<�������������	

����&����������1�������������	�����-*
���*�
���?��������6��5�������

����

@/� @/�  ���5���-��'�&4�2�
�*�
��1��>�2���
����� ���

������������������
�� ��� �8������"
���������
��� � ��	������&�������
���
���5������5������������&�������

����

������������������
�� ��� ���*���"
�*2�������������?01�����+���� ����

����������$��%������ ����� &������� �


/������>�5��!�����������������"

���������������!�������*2�"
�*��'�����A�@��������,���-�+��
������
�����

�

����������������� �������"+����=�3B��
���	��������������������������//0��������1�
���������

�

�������6��5�������&����"
5����������	��"+�������3����"+������"
��@�����$�����+�����
-�0C������-��*�
���-�@:�����

���5������&�����������A������>�2�����1���������
0��������<�������������������D
�����
���
5�������5����>������&��������5����&�����
����)��
������&���
�
5������&�

?01��-�1�����&��������0���������/�0�����+������������!������

��������+��������5	�1��8�+��������	�����$�@�����
�+2��*��E������&�=�@��'������
����5	�B��?01���0$��������
@	�

������������

�����F���������������

���"�@������3���0$���-��G	0������



�

� ���

����
	���������5����40�-��"�������"���������
0�����

����-�@:�������������%�1�������&�������������/���	����<������������F���������(�������
���
��������5������

����(�
����6���������&�����-�1����������%+�������� ���������

���������	��?0�����	�*�������������	������������	�*�������@�����	�*�$�@��
����%�1�����&�����-�1�����&�����6��5�������&����������1��

�

��������@�<������+�
����������

��������@�<�� ����
������������

�



�

� ���

������������������"��

�

A�����������>������"
������ �������


���	������������������������ �����

)��
���"� �� 	
	�

��	0����������&�������1��A����������
�����H4�� ��	�

!�����������������

������!	�@��� �����

!�����������������"

������������� �����

�������1��"
�����!�����������������"

�������������� �������

����>�
1������������
������ ����

������������
������(���� ����

!�������*2�"
�*��'�����A�@���� ������

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

�



�

� ���

��'�������������� �(�����

�

���
"�����(��

����0���"� ��

����+������������!��	��!�������� �	�

!�����?
��"
5��������������@��

��"�
2�(�����
��!�������*2�"
�*2�

�A�@����'�������"� �����0���

�

&
�������(��

)��
���� ��

)��
���� ��(����

��"
�*2�'*
�(�����
���*��
�����*��

*����)��
���� ���(&�����
��I�������������������

�(�����I�������������������

)��
���"� ���'�����A�@����

�

��(�)������


*���A������ �����������	����#4������-�I+��������������

��A������ ��
*������������(������������	����#4������-�I+���������������

�A������ ��
*����(���������������+�������


����������+����(�����
��

�8��	�����
����
���	�����+����"
���	���!�����
-�����%���

����������"�
J��A������ ��
*��������5���(&���

����1��A����������
�����H4��
��&��-��
������D���

��8��	�����
������	0����������&@�

A��	��'�����!&
����

�



�

� ���

�($������
������$��*����

�8��	�����
���"��	�!�����������������"

�������

��8��	�����
����!�����������������"

��������������������1��"
���	�

�!���������������+���������	��'*
����*�����
��&�

�

����
	�+������
��*�,"�

��*��
���
������!�&
���������
��

�

����
	�+������$��*�������-��,"�

��
�(��������"�
����� ���

�'�����(&��������������5	�"
5������������

��������"� ���'�����A�@����

"������"� ���'�����A�@����

������������
0�����5/���"� ���'�����A�@����

����
��������	�������1�������	��'�����A�@����

1�����������,����
�����
��������	�������!���������

�

�
��.*���/���0�	������-���1
������02��$���1
���

����������/�/0�	��K��+���D	��������

��*��
���-�I+	����*@������	���

?01��������������0������	�����������5�������	����*@������	���

��D	�������������5	��������
0�������K��+��

K��+���D	����������������0���-�I+��������

����
���(�.��������
������	��	����*@������	���

����L�(�����>�
1��!+���-�I+����*@������	���

�����5���-�I+�����������-�B����*@������	���

�-�1��������5�������	����������
@�����������"�
J����*@������	�����
���

�������������
@����	������
����������5���"�
���-�I+�>	*�6�+J����*@������	��
���������

�



�

� ���

�$��*��3������0����

����������/�/0�	��(������D	��������

���*��
���-�I+	����*@������	���

���������������������
�/���������������0������	��	����*@������	����
����������������������"��������
���������0���-�I+����'�	�	����*@������	���

�5	���������	��(������D	��������

9�
���H4/J��(������D	��������

������I�����-*�����5����������������"�
J����*@������	�����8�������

�����
�
�������������-�B����*@������	������
�����&4�������+����

�����
�����&4�	��(������D	��������

>���������L�����1��!+	����*@������	���

�



�

� ���

������������.���������4
/�%���

�

������������6 ���"�
2��5��!�&
�������*���������$.�!�&
��������
�
*2�'��������A�@����
*��������
���
���������A�@����(����?
��!�&
�	��'��������!�������*2�"
�*��'���	������
�
*2�������.���-�$���!�@���8�<*�

������'.��
�

 ��������


�����
�����

������-��@�	��

����-������

�

���������(����1��'�&��)��
���"� �����'�����A�@����(����-��-��������8�<*1��'.����#�$�����<2
�������$.�
�
*2�����

�

-���.�D����


�������@	���������



�

� ���

����5���
6�7��

����������
������������������-���

��
�.)������

����������
������������������-���

8��$���3�
$�

����������	
�

����
9���1��
$���
���

����6 ���
�����	���
����

!�&
�	��'�����A�@����
*����

���A�@���!�������*2�"
�*��'���

������1��"
5�������������"�@���!5	����>������

����
����
�����9 � *�

�A�@��������"
����>	*�
���	�������������������������
����:54���!5	��
�������E����
��!�������*2�"
�*��'�������	��
���	������������������������"�
2�������������������KI�����

����,���-�����
������������������'&������������	��

�

���	������!�������*2�"
�*��'�����A�@�������/������:54��>	*����������
��E��� ��!����
���+���4��������$.�"�
2�>	*�!�����������������

������!	�@���"
&����������H���������	

����"

5������������������������8��01��=���
���!�������*2�"
�*��'�����A�@����-��'3�
�����	����������������@��������5����-��5������&����M��0@�����N���������	������	�*�-��
��������2

E�*��
�E�������0	��'����5�-�<���-�$���
���	��E���.�E�&��!�5���
	��-*��	�

��.��������	/�������
�����������+���������>	*�
+�����&��'���	�����5�������������
��O�P�
����������������40�������5����$.������������	�

������'��5���!�������

�

������A����'����	�Q��,������.�

����������1��A������
��*�

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



�

� ���

�������
��#���
�5�:
����)�-������������������;<������
9���1��
$���
���������

�������:.�������������

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

�
�������������
����������
6�7��

����
6�7�����
���������

�

������������!�������*2�"
�*��'�����A�@����>/�������+���������������!�&
�G5��8��N
������������	��
���	������������������������������+��������<�����8��01��(���5���	�!����

��/������$.�>	*�	�������"
*�&�>�2����+��������������E����5�'������������������-�<������	

���+������������
 ���(R��������$.����������"
*�&���
*�����	���������	�%��'�����#�$�
".�:�8��0��9��-*�E�,5�������������0
2��40����+����	��������������������������������������

��������������������*�SR	���������������������������������"�
��������
�
*2�'�:�������	�

�������������������������������������������8��2�!�������*2�"
�*��'�����A�@����>/��
��������"�
��������
�
*2���:�����������������*���!�����-��<��
���	���������	��$.�>	*�!����

��/�����	����$.�-��"
��@���-2�-*�-4*J��' 4���E��������������&����������"
�
5��-����������
����C����:�1���������������������1���3�����������
5����?
���/�0������������4������

A��	��	�������!�����>	*�E�
����/5��-�����N������ ����0M�����$���E�������������������'�:����-��
2�'�:�����+���������
�
*�	�9$����)�+�������������������(��3�(����-�
�������N��#�$�

�!�5�����5/��E���
�
��@��6������N��(������$�����)�+��������	������������������������
*���
)�+�	�������5����������������-��	����������-N���G&�������$.�;�5/��'���-��-�5�>�2�-���

������������!�������'
*�;�5/�����H������"
�
5��	�

���������������������
�+���!�����=@���;<���-��!�������*2�"
�*��'�����A�@����>/���
���+�	�����	������4�������������5�	!�����	�Q�5�������������	�������8��2�������"
�*N��'���

��������������-������(���5��-��<����-����A�����"
��������������E�
�
5����
�����	
����1��	�>	*�����>�
1������������
������(�
��"
�*���������������D	�����������#�$�

�	�����4����*�����7��������	��������������	�

�

�



�

� ���

�

�����������>	*�!�������*2�"
�*��'�����A�@����>/����>	*�����:������������@/���8�@<2
������	�������1����������������0���"� �����
���	���������������������������+��!�������	�*

����
���	��/������$.�>	*�E��� ��!�����	��������������������������+��-��>	*�!�����-�5����
���3������ ���-����-��-����
���	���/5��-��(������-����!��������$.�-��"���>	*�!����������

����������!�����������������"

����������������!�����������������

������!	�@���?�����>	*
���5���	������1����������?
�����+����8�
��A&������
�*�'������+�	���������,�1��!�������-2

�
��������	��-
����8�
�������	�@������+����
���	������������������������������0���"� �������
-�����5���-���I������	�"

����������������!�����������������

������!	�@���>	*�(����$2�

��������������������� T���.
�*��'���������>	*�'����+��!�����!������������������������
!@�����������-��>�
�����
�*�"
��	��"
�*�75�����.�������	��	�"� ��!����-M���/��

�Q�5��!�����������������

������!	�@�����������+������
��������	�������1���������������0��
��������������!�����-��������>�
�����!@�����������
�*��"
�������������$.������������

�!�����������������"

�����������������!�����������������

������!	�@����������������+���
����
��������	�������1�����������������0���"� �����!��������$.�������	�

�

������������!	�@���>	*�(�������!�������*2�"
�*��'�����A�@����>/����������������

�����
�
���	�������������������������"���������+�������
�����4������������0����!����-��!����

����0���"� �����	��/������$.�>	*�!�������	�-�$���"
�����-����/5��-��(�	�����!����	��-���
&2�������	5����������&���������5����)�+����-�$@����������������	�	�'�:�����-C��!��������$.�'��

����:�������*���"
�*������	&���-��	�����&�-�����������������	�����I�����!��������$.��O�5�
�������������	&�������	5��������������>	*���
�������������
*������������&���������5	��	��/��

�������!@��������-M��
�
*N��!���������5�'��&�-��<��!�������*2�"
�*������	&���-��	������!�
����/����(�
�����,������+�������
����6�����������0����	����������0���"� ����������

#�$���@����-�����	*�(����
4����8�5��������������5��������������
����
�����	�

�

�


