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

�����
�����

�����	�
�����
��	���

�������������������

������������������
�

���������������
��� ��

���	�������������
�
��

��

���� !����"""� #�$�

�%�	������� $�

��&��'�	����
��� ��

(�)����
%����*�

'�����

����������+�&��
����	�"�

�

��

��&�%��	�
��,���-��
�.����.������
-��
 ��	��&���

�

/�0�

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

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

�	����	��	���

�

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

�

���(��������0��(�	�&	���	����	�����	����
2��	��	��	�������������&�-�	��	������
����1����������3����&�	���������)
��	�����(��	��%���	���������������	�)
�	�$�%�����	'������	��	����,�����
1���	���������0����	�������������
��	���	�����	���������	��'	�������������
�������������0	���������0����������4	$��
5	(��	�	���1����	��	��(	�	�(	�)
���	�����������&�'�����&����	����	��	�)
�	�������6�		����������0�����������
�	�����&�	���3������	�����&	����	����
����	��	���	��������������-������7��4��$��
-������������		���&����	������	���	��	�
(����	�'	�������&������	�	���������	�
�	�	������	����	����'	����	����������
����������(����)(��	������		������)

���������	
��
���
��


1. ������� ��!"�#���
��$%��!�����������������!����

2. 	�%�$����!�&�����'(��
)�(������������������������!�*�

'����%���������+����������
���������
�

,����%��$-�&�.�������/.�
	�����0����������+�0�
 ������1�%��������!���
� ����%�����������2�$�

��"�3����,+���"�0����
����0�%%�4��0����!���

��������������'���/���

�������5&�������0�������
+��������6.��&�.�	�����
��������������� �����
��������������1�"�����
7�-�����+������������+�
0��4��!������� ��1��

������,+�����������-...�

8��������!��9��������
����+�%%�����%�.�



	��&�0��:�����������������������������)�%-������ +������;�%� ��<�������������

����	$���%�������7��&����	���	��
��	�-����&�		�����%���������
����	������(	�����0���������
�	��&���(���	������1���������&�
���	�������������������	����)
����$�������89	��:�7��&��0������
���	��	�������'��������������
&���	$�;	�����	����	������-����
;��	�������	������	����$��%�
��&	�����0����,�	�		�%������
������)���������&�����	'	���������
���&	����&�������.���	��	4����	�
1�����������'���������	�1��)
��&����������0��&����	������	�
����0$�7��������������(	�����0�
�����	��	���	�	������&������<�
-�����������<�������������$�

�

�����	��;	��%�	��+	������	�)
'��	���������������������;���	��
;���������������������������4	�
����&�'	�(���(	�	�������(������	�
������	��(�����������	����������
�����������������$����������0�
&�	����%���	��7������������&	�)
	�����������������(�����	����
��������	��������	���		��$�
*����0����&	���	���'	��������
����	����	�$�����������������	����	�
�	��	������	�=��	����	���&���)
	���&�(����������	��������	��$���
(�������	������������0���	�1��)
����		��������	����	�3	��		���)
��'	�������	���������������������0)
��&��������������	'	��������	�=��)
���	����������	�����	$�1�		��
����������$�

�

�>���1��<��	(�����������(	�	�
��(��	�������	���������������	�
����������������������������	�
���	�	������(�	�	����	�������
(	�	��'������	$�-�	�	�������������
�	��	�����������3�&���
8��&��������?�4	����$���$��:�����
�����	���@�������$��,���0��������
������&�����&���	$�

�

�/����(��&���1������		��		���&�
�����������(���	���	�������1���
�	(�	��	��(������(��	����	�
�'������	��������(	���	�
((($����	�����$��&$������0		�)

��&�(���������	�	��	���'	�(������
������������&���������������������
(������%����������������������	�
(����)(��	������		�����������
����&����������	��	$��>�����	�
�	��	��(�������	�	���	��	�	�'	�
��	��	(�	��	��	�	�����������$�
,�	�		�%������������	������	�)
�	�����������������	���	��	��
(������������	������	���	�����
����		$�/		����0�������	�����)
���	���������	���=����������	�)
�	��(	����	�����	�	��������
������(��������	����	�	��	�����
�	�	�'	����������	�(������	�
	������������&����0$��,�	���������
	�	���������	�	���������	��	(�	�)
�	��(������	����������'��&����
����&	���������1�����������)
���	�����	����	����������	��	����)
�	����������	�'�����	��������)
��������'��&���		$�;	�	������&	�
�	��	��������'��	������	�����
�	��������,�	�		�%������
8���	������?�����	�$���$��:�
������������������	��������	�����
��������	�	���������&	���������)
��	$��%�'��	��������0�&�	����
,�	�		������	���������	������
���	���0��&�������&	���0�����
�	���������0��������;	���)
�	��������	��1��������%�&	���
���'�������&�'��&���	������	��������)
�����������	$$�

�5����	����	�	���&�'	�������1���
�	������<�<<���,���%�=����%�
������!�(�����	��	����������������

�����	��	��	�� ""#�8		�	�)
���	�����	�:$�%����	�%.���������)
�����������	�1������		�(�����	�
�	����	��'�����$�1��������������)
�������������������������	�1��)
����		���	��	��	���������>���)
������	��	�����	�	�	������������)
�����&������	��		����&�����1���
�����	��	����$�������	��������	�
��������������	�	�'	����������
�����������'����&�����	�(�������)
��(�����>���������	��	��(����
��	���		�����'��	$�5����		�(����
�	��	@���	����������������	������
�����������	�	�������(������	�
'����&����	�������������&������)
���������������	��	�����	)
�	�����$���+	�	<������������������

���=������	�1������		�����&�'	�
�������������	�����$��%�����������
��	�'���������(��������	���	��)
����$�%������		�(�����	��	@���	��
���	�'	����	���8
 ������:���)
�����&���	������	���(������	��	�)
�	��	��������	�1�������(���	��
(���������	=����	�������A��(��0)
��&������	����	��	���������	�)
��'	������	����������������������)
�		�������	���	����&	����������)
����$���	������&	��������	�	�	��
>���������	��	�����	�������
�����	���������'	������������������
��	�1������		$�

�

�������)5�'	��	����������&	���
�����2�������1�����1�����������
(�����	�������&�%�������$�,�	�
1������		����������&���������
����	�<�1�������������������
�������	�(��������'�����������(	�)
���	�������	��1����	��	�$��
���	��	�������������($��;�����
�������	�BBB�

�

�>3��%��������+�������� 4���
%%�����!�������$%�"�������%�1��
���� 4���%%�����!����-?.�


��1��@.�@��4����

��

�������	����������$�

�C����3	&�����

�*'���	�

�

�

�

�

�
�

�������	�	������	����������(	�
��'	��		�����	���������������&��
D
��E
E$F"�����	��&�����'	����)
�	�������	�������	����'	���&	���
(��������	����	����'	�������&	)
�	��������#���G�������� ""F$�

�

,�	�1������		��&�		������������
������������	��	�����
����������



;�%� ��<������������� 	��&�0��:��������������������������)�%-������ +����1�

 
�����	�	��	�� ""F��(�������)
����	��������	����������������)
��	��(������	�#���G�������.�,�	�
-����������2�����	�	��������
����%����������������	��������������
��	� ""FH#������������	�������()
��&�����1����A��������������
D##�
I $I��8��0��&��������������
��	�D
��E
E$F"��	����:���
�
��	��	����	���'�	�������1��<�
�������'	��		���	���������	��
�����	��'	�	�����������4	���&�	��
����������	�	��&���$�,���(�����	�
�	����	���������	���������&�(����
��	���		�������������	������	��
/������������	�	��������	�

���
1����	�������%������.	�	����
�		���&.�

�����	���������� ""#����������
�	�������	���������������������8�	�
5�;��62���%1,����1���%��,%���
;%:�������	�����������������
D
!�!E!$
!�
�
�����������	�����������������
���&	�������	�������		���&�������)
���������������'��������	�1��)
����		��	��	����	��������(�����
������	��	����	�������	��	���
5	(�	��	�$���
�
;	�������	��	�'�������0		��
(�����������	�	��������������	$�
�
����������
���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,�!�%���B1��������%%���

-��	��J�2	����������-����
������	�$�

7�������	J� #���%������ ""#�

7����(	�&��J�I�������4�

� �%-�=0����)�����!�

-��	��J�����������	���	�7��&��

7�������	J�

�������� ""#�

7����(	�&��J�
"����
��4�

�

&��%��8�� ���������

7���� !�������� ""#����������

E��4�����#"�������&�

%�	����������������	������%�)
����	��	����	���������������	�
�����	�����2���$��%�	�����&����)
������-�������,�������������
����������&�	���&����������7	����
1��4$�

�

�����%%����!$-����)������
C-����	�����������������	���	�
����'��������	���������'�����	����
����������
���������� ""#$��%�
�����	��������������������	(��
��'�������	�!���&�������������.����
���������3�&��$�

,�	��������	� I�� ""#$�
�

���������������7�����&���

���������5���7������&�
7����������;�����&��
3	��	���
�

�%1%K�))�,�	�(���������
����	��������	���	������&�(���	�
��(�����	(�������	�������0�
������	�����	��������'	����
�������	����&�'	����������0��&������
��	����������&�����������	�
�����'����&���	�&������������	����
�����	$�
� ,�	�����	��-����&�		�
	����'	����1����L�����	�������
������(���	������'	����(������
����&�����(��������	��&������������
����	�����	�����	������������	���
	���	���'	��	��������+��&�
C��&��(�	�	�����&����	�	�����	�
��	�������&�������	$�
� �������	'	���	�����������

	������0���&���&�)��	�����0����
=����������	����(		0���������	��
��	���0��&�����&���0$�,�	�	���
������������	��������0	��))������
���������	)�	��������	(������)
�	�����	��������	�$�
� M,�	�	L�����	�	�����
�		���&������&���)������(��M�����
G����	�*���&�����	��	�	����'	����
+��&�C��&�	�'��	�)������	���
������������(����������0��&����
	����������������$�
� M,�	�����	�������0	�����
��	�������&	����$M�
� %�����	�������	���	�#"�
�	��	��������	��$�-���	�����&	���
��	�������	���	���� ""#���������)
���������'	��	������0��	������
2�����	��	�����	����������������)
�	�����������	�������		��	��$�
� 7�����	����������	����)
����������������	���	������+��&�
C��&�������	��	�����1��������
��	�����	��������������	����$�
� .������	������������
&�	(� I��	��	��������	��������0�
�����F")�	��	���=��������������
'�����&���	����������	����1�����
(�	�	���������	��	&��$�-	���������
&������	����������������
�����L�F!#�"""��	��	�����	����
��	��	'	�����5	(�9	�����L������
�����������'	�������=�����	��	��$�
� >����������	����� "���������
'������(�����������������	������	)
���������	��������� ""F$�
� ��'	������	��	����&���	�	�
(�����	�����&&	���������� ""���
(������	���	���&������	���������	�
�����	�1������������������	������)
������������	������������&�
������(��������	��&����������
������#�@���	�0����	�	����������
�	�����	���������	����)���&&	��
-	����3�'	���	���$�
,�	�!"�""")������	'	�)�������
���		)���	����=	���(����	��	��
������2���	&��&����&���������
��	�����%�	���$�+��	��	����)
'��'	��������	�+������.���������)
���������	��������������/�����	�)
���+��	�$�
� M�����L��		��������	�M�����
.�	&����C����	����������	����

���������	
��
���
���




;�%� ��<������������ 	��&�0��:������������������������)�%-������ +����#�

�

�

&�.�������/.�	����"�
�����1�"�2�$���"�
3����,+����������
<9�������"�����.�

�

� %���(��(��0)
��&����0������	�������������	����)
���	�������������(��0����(	����	��
��	������������N����O����	��������	�
��������	�������&����$��+	��� ��
�	�������&	P=����������	�����&	��
����������	�$��+	�(�������	���&�
.���	�I������&�������$��������������
�����'	���(		0	���������	��(��
&��������&������K��'	�����(������
�����	��	&�		$��%�(	������	��
����&����	�@���	�����������������&)
��&���������������	���������������)
���	����'	������$��+������������
�����������(��������(�����	��	��$��
�����(���	���	�������(�	����	�
�	�	������	�0������	��������������
������������������	��	���������	����
�	�(����N�����)����	�O$��+	�(��
����	�������&���������	�3	�	������
(���		���	�����	���������	$��%��	��
��	����������&����	������	����)
�&	�����	���	���	�����	��������	)
��������	�������'����&	$��������	)
���	���������	�(���������	�������
���&�����0	����(������@���	������&����
�	����	���������������	�����������
�����&��&�����N$$$>���%�����QO�
���������	��	��	��	��	��	����$�

� ������	���-	�	��1���	��
�����������	�������/���0�������'�
1���	������	������	$��/�����	�����
	�&��������������'	��		��'����)
�		���&������	����������������2��	)
�����;	��%�������(������	���&����)
������	�	��������/�����	�	�
8��/:��0��(�����G�&������N�������
(�������7���	�O$��,�����������	�
���������	��������������������0��N/�����
�	������O���	�����&�������	�
���	)���0	��N������O����������������
�����������	����������	���������
�	���	B�����������=����	���	�������'	��
�	�	���������	��	�����	�����)
����	���	������2��	����(�����	��
��	��������&	�����������������	�
(����$�

� ��/�(������	���"��	���
�&��(�	����&��������/�	�������)
�����(��0��&������	�5�&	�������'���
(����(	�	������&	�������	�����������
������	���'����������		������	������
���$��,�	���	���	������	�0�����
�&�������	���������	�����	���&��	)
���	���	���	�	������	����	�������
�	���	�������	���&�������	����������
�	&����	����&�'	���	����	���)
���$��,�	�������������������	����	��
��������������	�������	����������)
������	��$��;�	����	���	����	��
���	����	���	���	������������	�
������������������	���	���	�0��(��
���	�	��������/�����	�	$�

� >'	����	�����		���&��"�
�	������/��	'	���	�����	���������
����&��5��).�'	���	���>�&���)
������85.>:����	��&���	��	���
���	�	��	��������	������������
��������	�����	�����������������������
����N�	���&��&	O�8��'�����:$��,�)
�������/�����	����'	����	(�������)
��������&	���	������������'	������
�����4��	�(�������(�����&�����
������&��������	�K5���������$��

,��������������������(	����/����
�����������������'���	�����	�	��)
	��	������	��������$����/������������
���	��������������������(�����	�)
�	��	�����������&�������	�(����$��
,�	������	������	�������	������
������	�����'	��!"��������	$��
,�	���(��0��������)���&��&�����
	������	�(���������	���������
����&����+��H%������	���	�������
�	��&		��	����$��,�	��������
���	������������	������=	����������

��/����&	��'���	����	�������������
���	��(��	������������	��������	)
&����������������(�	�	��������������
�&	���	��������'	����	$�

� ;�������������	����'����)
�		��������/R���������<��������&�
��������	�������&�������������	�
���		������	�����	��������	������)
����������%����������������������
����	����������&��&�����	�����;	��
%�����R���������<�����	���(�����&�
�����(��0�(�����������������	�
�	����(������������S	���	&R�

� ,�������������	�����������	�
�	��	����(��0����������&���������
��0	���/�(���	�	������	)��������&�
�����	���������������&����	��	�
�	����	��������		��&	��	��$����(��
�����	�������	����&	�����������
(��0��&�������	'���	���=����	�����
���	���&���	���	���	������	�����
����������	��&����������������$��,�	���
�����&	�����������	��	���������0���
������(�������	$��,�	���	���
����	��������	������(�	����(����������
���	��	��������	�������������	���
���	�$��,�	�����'���������(��0����

�����������������
�	���	����������
�	�������������&����
���(������������	�
���������5����	���
,	�������$��,�	�
�����	����&��
��	�	�(����(�	�
��	������	����	�
�������&	����
�	��������%����)
�����	�	����������
��	�N,���G��O����
�������������)
�	�����	'	���	��
����������0	������
���������	����
��	������	�

�����	��		�������������	'	���	��
,�����;������������	$�

� 2��	�����������	�;	��
1�������%�����$��������	��	���	)
�(		��1��	��O�'���	�8�'����1���:�
������	����2	��	P�(���������	�
(����	@����������������������4��
�����	$��;�	����	�����	�����������
�������������<�	���	�	�����������
�����B��2�0	������%������������������

���������	
��
���
��




�����������	����	P����	�����&&��&��
����)��	�������&���������������$�����
��������	����&	������	����������������
��	�(��������	�	����������������
���	�����	������(�	��N/��	���	O$��
�����&���	�2��	�����(����	������
����'��&����	&���������������	�	����	��
�	�������&����������'	������
���������	�(����$��,�	����	��������
����	�(���������������������&��	�)
����������'���	��	�	����������	��EH

$��
,�	�����������������������	&�������
���)�	�����&��������������	�����%�)
����$�

� 2��	���	��%�	��������'	�
�����	��2��	�����'	��
#"��	����&�$��
2��	�������	�������������������������
��	����	���	������	��	(�%���������)
������	'	�������'	��		��������	�$��
+�(	'	�����	�(�������&�	������
%�	����<��	����������(����2��	������
���	������=������	���������������
%�	������������	�������	�2��	���<�
�����	$�

� ,�	���������(���	����'	���
�	��	�����������������������������

EE"$�����(����	���������
F��	������
'���	��	���	��	�����	�������	������
��(	�����&&�	��������������	�����
����������$�����������������	�������
����	������(	���	�&�������&�����)
���	�������������	�	�������	������
��	����(��&���$���������������	������
��	����2	��	���'����1��������.���	��
��'	������������	�����	��$�

� ,�	�2��	������	���	�(	�	�
��=	�������������������	��&�������)
��������(�������������������	������
��'������&����'	����������	����	�
����	������	��������$��,�����	��
��)����	�����	���������	��������
������������	������	�����������)
����	����'	������		���	����	�������
&��������	$��7	���	���	�
EE"��2��	)
����(��������'��&�����	�(�����	��������
���	����	�����&��	�����	���������')
��&����'	����	�����������	������)
�����	���	�=���������	�����������$��
,�	�(���=����	����	��������P
�	���	�������������������	�������&�
������	@�	�������	�������&��	���
�������������$�

� 2��	�����	��	�	'	�����	��
(������	��	��'������-�	��	���
1����	�,���������%�&��� ""������
��	�����'��������	�K5�������������K5)
��2$��,�	�
#�"""�N7��	�+	��	�O���
��	����&	���	��	)0		���&�����	������	�
(��������������������	������	���	)
����	���������	����	������������
�'	��I"�"""����������$��,��������
��(����5�&	�����(���	�������	����	�)
���������1��������1�������������	�
�&�������������$��,�	����	���	(���
������	�����(����������������������)
&�'	�$��>���%�����B�

� %��	�����	�����������������
�	��	����	�	�����������������&�(��	��
���	�	��������$���	(�&	�����&����&	�
���������	������	���		���������	�����
���&&�	���������������	��	���	$���	)
���	��������	������	�����������	�0$��
,�	�	���	�����������'	��&�$��,�	�
��������	�	�������&����	��������)
������	������'��&�	�'��	����	������	�
����	�����(�����'	���������	��	&��)
���&�������'	�������		���	��	)
	��������&���	�	�'	$��-	��	����
2��	����������������������������������)
4	����������������	������	����������
���;	��%�����$��,�	��������	������
2��	���<������	�����	�	�	���������
>����	����������	����������	���������
�����	�&�'	���	����������������	��	�
(���������K5���		��	$�

� ,��������������	����%�����$��
/����(�����������	�&�	���������
��	��������������;	��%�����������
���@�	���2��	����$��,�	�������	��������
�����	���	���	������������	����	)
&�������	����&	$��2��	����)G�&������
��	����)��)�������&��&	������������)
�	��	��	����	��(������	������	������

	����������	��$����������	�	����	��
���	'	����	��	�	����	���������	����	��
���	��(����1��������'	�	�������	�
������������	����������	�����	�����
���	�(�����������	$��,�	�2��	�����
����������������������������	�����	�
��	��������	����	�����	��������	����	$��
,��������	�=������	$�

� ����'	������	���������������'��$��
,�	�������������	��	�����������)
��	��������	��(��	�(������&�����)
��	�	�(�������������'	�&��	��������
�����	��������	����������&���	�����
�����&��	�����0��(�����	�'	����

���'��	��	��	������	��	��	��
������	�����������$��;	���	�
��������	��	�	�������������	�
5.>������������	�����	�)
����	�������	���	�������	�
���(���&�����$�

� ,�	�	���	����		����	��
���	����������������	��	�����
�����	���8KC��+��������.	�)
����:�����(	����'	��I"���)
�����������$���������������	���
������	�������	����	����/�
���=	��������(	���	���������	�
����	������	�'	������)(��0��&�

������(�������0��(���(�����	����
������'	������&�$�����������������	�
��(�����&�(�����	��	�(		���	�����
��	�KC���&��������(�	����	�%��	�
��0	������	�-����	�����&�'	���	��
�����	��%�	��������&B�

� 2��0���������	��2��	�������
�		���	����'	���������'	����	�����
�	��$��,�	�	�(���������	������	���
(�����(��������	����&$�����>���)
�	��� ""���(	�(	�	��	�����	�������	�
������������	���������'���	��	���)
��&��	�������'�����������'���&�����
��(	�������&���	��������	�������)
	$��;��������������	������(����)
�	������	($��,��0�(	�	������	�
��		��������	��(	�	�(������&�
���'	��������0	�(�������(��&�
�������	��������	�����������
�������	�����$��;	�(	�	�����������
�������������	���	(�����������)
���	����(	�(	�	������		�	�$�

� ����������	�	����2��	����
����		����������	�������,�	��)

���������	
����
���
��


���������	
��
���
��


� ;�%� ��<������������� 	��&�0��:���������������������)�%-������ +����2�



�	�����/		���&�1	���	������	������	�
��������'��$��>���'	��&	��(	���'	�
�������
#"�	'	�	������������	��
������	��(���������(������	������	)
��0	�$��,�	����	������	��������������
�������	�	���������	������������0����
��������������	����������	������	��
�����������	�����&������
F��	������
(��$��,�		�������	����0���������	��)
����������&���&��������&�������������
���	�������&�	������������0�����	�����
������������	������	����������	)
��$��%�������	����)����������������
��	�	�����&��������	������������)
��	��������	��(�����'	�+��H%����
�������	������$�

� ;�	����	�������	����	������
������	�����	����	�@��	����	����&���
���������	�	�	�������	����������)
��&$��;	�������		���&���	���	�����
'�����	�����0������&������������	��
��������&����(	�&��������	��	���
�	���������	���	$��%���������	����	��
�����	���	����	���0	������������)
��	�P��	������������������'	�
��������������	�����(������	�����)
�������&$��>�����������(�	����
����'	������	��		���&��	���	�����������
�����������	��������	�����0���
������&��N��$�-B����$�-BO�������������
�����������	�	���&������	����	������
���	�������	�����������&��������	�
����	����'	������&$��3	�	������(����
����������	��������	���������������
(	�������������&�������(����������
���	�����������	�����������0��&�
N�������	O���	��	�����	������	����$��
�������&�	����		���&�		��&������0	��
����&���������#"�������	����)
�����	�������������������0������&)
��	���	�������	��(�����	�������&�
������	�(������	�;	��%�������
������$��%�����&������'	��		��
�	���	����������������=������	�������&�
�����������������������	��������&�
�������������	�������������&��	��
�������	��������������	�$��>���%�)
����B�

� ;�	���������������	���&����
0��������	��������<��		���&��	���	����
����	��	'��&���	�������������������	�
�����������	��������$��,�	������
��(���	�	������@�	��	�����	�����	�

����	�����.���	��������	��'����
1���$�������@��	���������	��������)
���	�������	��������������$����/���)
�������������")�	���������������
���'��	���	��������		�	�'��	������	�
(���	��������$��>��������������������
���������		���	����������������������
,7��+��H%�����������	������&	�
������	����	������$���������������
��	�	���	���(�����	����������	��
���	�����������&�����	�	�&	���	�
���&	���&$��������	���	���	�����	��
������	�	���	���&��������	��(�����
��	����$�

� 3	�	������������	���������
	������		�����	�����	'	�	��������$��
+	���	�������	�(��������������	�����
���	�����	�������������'	�	��$��+��
����	��(��������&����	����������	�)
��A���	�=���������<��&������������
���(���	��$�����	�	��	��(��0��&�
���	������&����	���(�����������
����	����(	�������������	���������	�
��=	���&��	��������	����������$��>��
��	�(������	����	������	�'����&	��
�(��	������0	���	�(����(����	�
����	�R��+	������N���%��������������
�������������������������	�������
�	�����	����&��	�����	�������'	�
����	�	�$O��%��������	��	�����
�����	������������������	$��
N������O�����	���������'	����$��,����
�������(�����	�������	����	���&�
��������	$�

� ������	���������������	����)
�	�����������	��&����	������	�������
���	�	'	��������������	����&$��>��
����	�����	����	�����	���=�������
���������	�����	����	��	�	$��+�()
	'	�����(��<������	���	��������	�
��	@�	�������(�������(�������'	����
����N,�	�	���������&�	�	�(	�����
��$O��,���������	���	����	���	�	�
�������	'	�����	�������	�����	���)
	�	$��7	��	'	��	��&��	���������	���&�
�	�	���'	���	���	����&��&	������
��	����0����	$��1����	���&���	�
(	����������	������&��(	���'	��
��	�	�������������	�(	���������$�

� ����'	��(�����	��������	���
���������	)������������	�	����2��	)
���$��%�=����&����0�����	&������	'	��)
�������	����%��������(�����	��������	�&	�
�����	��$������������2��	�����������
�	���	������(��������0���	����������

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

*	$��>���%�����B��,���0����B�

�,'8�"�,������������4��

5����D������6��

 "$

$
E

�T�
#$F$ ""#�

����	�����3�������7�����&����)
����	�����%��	�����	�����������
&�	��)&��������	�����3��$��G��0��
(������	�����;���	������+��������
�(��4	������������	����	�3��������
G��4��	��$�

�

�&�,E:�#�"���������,�����
��	���(������6�		�����$��+	���
��'�'	��������(��	��7	'�	�������
���&��	���1������������2��$��
G��	���(����	�6�		������3	��	)
	�����'	�����1����	�������������
����	������	��$�

��

&���'�����/��#,#&�'"�)�(��
,��%+��5)����-6���	���(���
�	��	���������+��&�C��&����I�������	��
 ""#$��+	��	����	��������(��	��
-����������������������������	��
/��������8�����:��%��	����81�����:��
3�&	����������	��������89����:$�

��

&��'�##,�/��#,#&�'"�)�%���
5������	���6�(	����	��	���������
�	�����E�������	�� ""#�����	�������&�
�����	�(��������	$��-�	�	�	�	�����
�	�����	����.����	��	�8.��:�����
��	�������1��������&����������	���
,����0������%�	�$�

� �7	��'	������	�����5������$��
2�������1�����82���:��&��������	��
���,��������C�������5����������	���
%���������+���	��85�����:������)
�	����������	���/���������������
1����������������7��	��)C	�������
����	�)��)��(����,������,�	�	������
����$�

� �����	�(����������	�������

���������	
����
���
��


���������	
��
���
��


� ;�%� ��<������������� 	��&�0��:���������������������)�%-������ +����$�



����&	������,��������$����	���
��	���	��(�����	'�'��&����	�	�������	�
�����		�-����$�����
EE�������	�������
&����������0	)����	�����	�������	��
�����-�����	�����������8,�	�(		��
���&��&	���������:$��,�	�&���������
��������	��	��������	�����"���>���)
�	���
EE��������	��	)��	���&������	�
,	���������-	�������	���	���	�
-�	��	������-����&��������������	��
����	��������������$�������	�������
�	�	��	�	�������	��	����������	���
��	������		�����������	����������
������������	���&������-����&�		�
������$��%����	�
EE��G���������
(�	������	��&�������=	����1�����
���=��������-�	��	������/����U���
>��	��	�������������	�T�N%��	����
(���������&���	���(���	�	'	����	��
����	'	���	����	�����	��&��(�����O$�

��

�������"�,� �����.;.�

%��������0��(����%�����������������
�������	������	���(���������	����
���	�
F� ""#��(�	�	��	���'	��(�������
����%���������������&��	�)��)��(��
+	�	��$��+	�����	�	�	���������	)
��'	��(��	��5������$��+	�����'�'	�����
������&��	���������7��0���������
%����������������	��;�������������
��	���7	����1��4$�

�

	�������"�)������%����

%&	J�#��

-�	���(������	�����������	�� ""#$�

�

�

�

�

�

�

+	�����'�'	����������'��&�(��	���
G�����$�+	����	�������	��������
���&��	���%�����	����������	�	�����
�	�������'	��&����������	����.	��&	��
%�	��������������	��	��-���$�

3�4���&&�)����'�����&-�-����

+��������	����'���������

,��
�	�)��	�!���	������)�

*���	������)���'�
�	�%�5�

�

,���0���������=�����&��������	��

�	�	�������������	����	������

��������,�����&F,G�����5�����6.��
� %�&�	���������������	���
&��������	������������	�$�%�&����
���	$��

� ��(����&�'	����������	���������
���������	������������	��	�����	�)
�����(�������	��������(���	�����
�	���$��
� C��(��&�G���	���	�(������
��'	����	���������������������������
���	���������'	����$��

� 7����������	��������������&)
�������������	������	������&���	�
����)�����		�(�����	�(�������	��	��
��������������	�����	'	��$�+	�(��
����������		������������	��	��&�
-����&�		�(�������������1���		�
����	�����	�����/�	�����������	����)
�������G�&��������1���		)�	�0��&�
���	��$�+��	���������������(���
�����&�(�����(���II����	�������		�
��������������	�����	��%�	������
����K���	��5�����������	��	���������	�
1���		�����������	&��	����0�
�'	�$�
� �����&��������	A���������������
(����	���������&������	��	�����������
�����G���	���&�	�����'	��������������
(������	����	�	��������&��������
���	$�%��	�����	������	����	�'������
=�����&���	��	��&		���	��$�/�������
+��&�C��&����	�������	�����&	������
���%�������J���	�7��	�������������
5�;��������	����������	�����&����7��)
���	�$��

� G���	�	��	�	����	���	��7���)
���	�����������	����������������
�������	�/�	���$������(	��������	�)
�	������������������	�(������������
��0��(�	�&	������	������	��������
��	$�%����		��&	��������0)���	�
(���������	�0�	(�	'	������&��
����������	��	���	<���������	$����
����&�����������	���	������&��	���
(����������	�(������	������0	�
��	��������������	�	�����������
(�����4��&���(����	���	�(����&��$�
,������������	'	���	������$��

� +	�=���	����	�7��0����	��
��������������	��	���������&���
��������		�$�%����	�����0�&����
(�	������������	������������M.����
����M��	���������	������	���7	'	���
������%�����	$�,�	����������������	��)
��	����������(����	���������������)
����#"��	�����'	�������$��

� G���	�����7	'�(	�	������	��
���
E!"������	�����	��������������
�������(������	�	�����	�����������	�
�����������	���(���(	�	����0��
	���&�����0��(����$��
� 7	'�����G���	���'	��(��&�	���
���&��	���1������������2����(���
(	�	�����&������������������	�	����
��'	�������		���$����(����(�����)
'	����	����	��������G���	���(������	�
0���������&�����0�������������&�
�����������������	��&��	$��

� G���	�(����(���&����(����
����������������������	�������� "�
�	������	��	&�������������	�7��0�(��
���������&��������������	�����0�����
�������	������	�������(	��������
��	����	�������	$�,���(����	�
�������������������	����	���������
����	�����	����	����������	��
���������	���$�7������������	��	��
�	�����	����	��(����	������������
��������������(���	�=������	����
��������������������	��$��

� +	�(����(���������������
���&��	�J�1��������(�����	�����	�)
�	�������������	��������		�����2���
(�����	��������$�+	�(���������������
��	�	��(�	��2���	��	��	����	����)
���������	��������&��&������������
.�'����������		����&�G���	�(�����(��
&����������	��������	������.	�����
����/	�&��$��

%�������	����	����	�����0�&����(�	��
�	��	��7	'�	���	���	����(���	��
��	�&������������������������	������
����(	��G���	��������	������	���
����0		����	������������������)
��	�	��������	��(������	�������������
����������	$�2���	��������0	�8����
��	����'	��		������:��G���	�(����)
(�����	���	$��

� +	���������	��������������
����	������(�������	��	������������
��������	�	������'	�	������(�������
��'��'	�	���(����1��������������

���������	
��
���
���


� ;�%� ��<������������� 	��&�0��:���������������������)�%-������ +����6�



;�%� ��<������������� 	��&�0��:������������������������)�%-������ +����/�

�����	�������������	�
�	���������������<�
-�������������(���	�	����	�������	�
�����������	��	�������1���		�
���@�	���	��������	����	�C	(�3	)
�����������C	(��������������������)
����� #������	�� ""#$�,�	�����	��
(��(	������	��	�����#I��	���	$�

�

,�	���������4	�N;���	����	�;��)
���O�(�����(����&	�	��������)
���	���������-�	��	���*'���	�
+	��	���(��(������-	��	����
N-�����0O�.����'	$�

�

�

,�	�������%����������	��	�����
1����	�����	��������	����������
����	������������� !������	�������	�
���	�����-	0��&�3	������$���
�%�	)
����	��	��	��8��������&�C���	���	�
������'��(�����������&��������	��
���������0����	��������	(����:��
%���	��������0�	�%�'	��
59��	��	��������(��
&�	��)�5��0����	��	�&�
������������	���,�������)
�	��	������1���		�7��)
@�	�$�

��

;	����	�����-	0��&����0��
1������C��&�-��(���(���	�
��	��	��/���������	���
�	($��>�������0�&�����
*'���	�+	��	��������	��
0����&����������	���������4	$��
;���	��;������(��(���
���;����	�������'�$��

��

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

�

�

��	���������		�����)
�������	����	�,���)
������	��	�����1����	�
�������	������	���	��
�	�	����������������	�����
�������������������������
 ""#$��

�

K���������	����������'	�
�	��	��������	�����
�	��	��(	�	����	����
���	��A���	����	���(��

�	��	���������(��0$�5	'	���	)
�	�����(��������	�=�����	�<*���
1��<�������(�����(��	�=��	��������$��

� %���&�V����0����<����*'���	�
+	��	���������	�������������;���	��
��	�;�������(�����(�������	�����
>��	��G�����������������������
�	������������	���		��$�

�

����

+	�	������	�%1,���	��&��������
������������	�1%�%������	������)
'����&	����(	�����	�����&���	�������
�	������������(	�����0��(�	����
���	��(�������0	���	��	���'	���

	�=�����	$��;	�
�	�����	��	�	���)
��������������	�
���������������)

�����#������	���������	��&�������(��
�	����������L�-����&�		��	���)
��������������������	������(��	�)
�	��	��$��,(	����	'	���	���	���)
�	��	�����������&�,�	�		�����
%�'����%��������	��		����&���	�
5��������1������		$��%�(	�����
�������&����(������	�����������	���
�	�	����	������&	�����������	���	�
�����������	�����������	��$�,�	�
1���	�����	��	��(�������0	��	�
���	���	���������	�������������	�
5��������1������		�������	���)
&���&��������	�(�����0		������
�����	���������������	&�����������
(����	�������	�$�

�

�

�

�

,���	�	����	������	�������������	�
�	��	�����1����	����������;	��
%�������������	������������
�	���(�����	�=����&�&������������
�����	�����.���	��3	�������$�

������	�(	�	����	������	'	���
(	�	��	�	����	������	�&���������&�
�������	�������&�������	�	'	���&$�
���(���������	�������	��	��	�����
��	�1������;%��������������(����
	�������	����������	��	����������
�	����&	�������	����������	��������
&���	���&$�

�

�>�	��������;%��	�)
�	�������	��>��'	��������
�������	�����	�����	��
��	���������	����$�;	�
(����������		����	��')
	��$�

�

�>�������&��	�����	������
�	&�����&�	'	����	�	)
����	������&�����������
&���������;%��	��	���
3�@�	��8�		�7�������:�
�������������,���	$�

���������	
��
���
��




;�%� ��<������������� 	��&�0��:�����������������������������)�%-������ +����0�

,�	����������(	����	�������&�����
2�������1	������,���	��������	�
(����������"������	� ""#��(	�&���&�I�
�������
"�����	���	������&�������
��	�	�	B�

;	�����	��	�������(���	��(	�)
���	�����(���	(��	��	�������	�
1��J�2�(�	��	�����������;��0��)
��$�;	����0����(������������
���	������)���(������	�;%�
&����B�

�

,���<�����������������	�;	�B�K�����
�	������	��

�

�����	��7��������

;%�����	�3	��		�����'	$�

�

 

 

 

�

�

#�3 �������'�

;	�	��	�����(���������������	��)
���������	������(��&��	(��	��	��
���1����	����������%�������$�

5�;�

�����������'����

5�����������'��

������2	�����

%�����	���1���	�����������0����
������������0��

��	�	�1���	����������������

,�	�����������

�������3����&�	�

�

��1�

5�	�����������

�

%1,�

���	����&����
%�	����	��W�'�	��
���&���

���������	
����
���
��


������������	�
�����������

�
,�		���������	����(���	������(����	������	�	��1���
��&��8��������:��������������	��	�����D
�$""�	�����
��������������&���������&	$��,�		�
���	������'	��4	��	�WWW2��WW2��
W2��2����X��$�%����	�(��������	�)
	�	�������������������	�������	�
3	��		�����'	��������������3�&���
���8" :�F����I! �����
G����J���&��������?�4	����$���$���
���
;G7J�����?����	�����$���$���

�

�����1���	����X�%�����������	'��������	������	���������(	����&���	���
M1����	������M����������������	������	���������������������	�	��	�	����$�

������3	���,������&��
1���	����R��
�
�����������	J��
,>�2G,�>K,�>/�>3�G3$$$$$�-2G%�G�
K�G�/2>>3�7G2>;$��
�
�����2���������J��
%K,>�%,�1�;%�+�5.��%1+�5G�J�
-2G%�G�3G�>�G�%22�*>K3�
12>,+G��;+G5�,+G�2�.+,�.>G��
>K,$��

�
�����2�������	�����	������	J��
7%3.%�5�7%�G�G5,�K-�,%�3�$��

�����������	J��
;>K2��,+G�-G3�>5�;+>�,>>C�
,+G��,G-�2%��G3�*G�,G3�%*�
-2G%�G�73�5.��,�7%1C�>3��������
/K3,+G3��,G-��;�22�7G�,%CG5$��

�
�����������	J��
%/,G3�,G%�73G%C��,%//��+>K2��
G�-,*�,+G�,G%->,�%5���,%5��
K-���G��>;5�>5�,+G��3%�5�5.�
7>%3�$��

�
>����	���	�������������J��
;G�GW1+%5.G�%5*,+�5.�)�7�1*)
12G���;%�+�5.��%1+�5G���G,1$B�
;+*�5>,�73�5.�*>K3��->K�G�
%2>5.�%5��/�5��%�7%3.%�5R��

�
5����	�����	��������������(����(J��
12>�G���KG�,>��225G��$� 
 
�����	����������������0J��
G2G-+%5,��-2G%�G��,%*��5�*>K3�
1%3$��

�
�		�������&�������	�	��	J��
/>3�%5*>5G�;+>�+%��1+�2)
�3G5�%5���>G�5L,�C5>;��,��
,+G3G����%��%*�1%3G�1G5,3G�>5�
,+G�
�,�/2>>3$��

�
5����	����������	�L���	��J��
,+G�/%3�G3�%22>;��;%2CG3��
,>�13>���,+G�/�G2� />3�/3GG���
7K,�,+G�7K22�1+%3.G�$��

�
>�����	�������������J��
;G�1%5�3G-%�3�%5*,+�5.$�
8-2G%�G�C5>1C�+%3��>5�,+G�
�>>3�)�7G22�>K,�>/�>3�G3:$��



�����������

*'���	�+	��	���

;���������������

������8�����:�3�4�����

'������-��

�����3�&���

8���������

������1����&����

,���.�'������-��

,�	�		�%������

	�  �������� $�����

��S�1�����������'��

�

������.���	��	4�

3�&	����/	�����	�

���������������������1����

%��		��.��	��	�8�%:�

5��	�����W�'�	��862�:�

�$�V7���<�1���	��8��1:�

���&������.�����8%1,:�

����	��7��������8;%:�

���&	�G���������8,%�:�

	�  �������� $����

�!��<��

������	���������������������(������	�
2���$��

� %�������	�(�	���	���������'	�
�		�����	���������&	����	���(�������
���	���	�(������0������	�����(�(����
����	�$�G���	���������	������	����0���
�	�����������	$�+	����&������������������
����(������������	��	�������	$��
� %��	��	����	����0���	�(�����
�����	����0�(����������������	������
��������	����'	����	�(������	���������)
��������7	'�������	���'	�������������$��

� ,��������	���(���������������
������������������	��������'	��		��&����
��������������	����������&����������&���&�
����	�������$��

� *���������'	�������(���	������
�	����	����G��	������	������	������
�����������'	��		����	��	��	������0��()
��&����$��

��������,�����&F,G������

�

 FH"#H
E�I�)� �H"FH ""#�

������(�����������	����	$��

���������	
����
���
��


��������������	�2��&�2�����	����
�������(���������'��	�����'	�	��
����(��������������	��$�
� M%������	��	�����	�	�
��	����&��������&�������������	�
���0	�$�7����������������$M�
� 1�������������������(��
�����������0�����������&������&�
������������	��������������)
�	���������������&����	L������	��
���������������0���	�����
�&����������	������������$�
� 7�����	��	����������	�
����������	�����	&���)
�	����������	����	�
��'��&����������$�
� MK�������	����)
������	����	���&���)
������	������	�	�(��
����		������	�'��	��
������	���M�*���&�
���$�M5�(���	�	�(����
�	��������	����	�
�	���	��	��	�����	���
�	���	����������	���)
�	���������'	������
����	���	�&�	���
������	������'���	�&��		�$M�
� ,�	�	����	�	����	&������
 "" ��(�	��������	��	����&��)
��&�����������	������������&�
����&������&��������������	��+���
(�������������'��&����	����&���
�����������	������0$�
� %���������
I")@���	)
�	�	������		)�	�������������
������	�������DE""�"""������
�������������������	)�	������	�
����	������	�������	������
+��&�C��&�����������(������
�	�������
"������	�����	������	�$�
� %��������	���	������	�)
��&����0	�)������&��	���	��
������������������0����������"�
�	��	������������	���L�'���	��
�����E"��	��	���������	������
2�������������+�������;��&��
������������������������'	����
+��&�C��&����������	����@�	���
�	�����������	�	������	�
EI"�
����
EE"$�
� +	�	��	������������	�
���	���������������
II������L�
�������������������&�����

I�
�����L�(�������($�%����	��	�&���
�����	������	����+��&�C��&����

EE������	����	�������FF"�
�����L������$�

� M-	���	������������	�&	�)
���&�(	�������������	�	L���&��	)
�����������&�����&����������)
�����M�;��&����$
� M1�����������(��0	��
&���F"����!"��	��	���������	�����
�	��$���������������	��	��(����&	��

��"""�Y+��&�C��&Z��������
YD
�!�"Z���������M�������	��
(���������L��'	��&	����#�#""�
+��&�C��&���������	��������
��($�
� ,�	������(���		�����
�	����������������	������	��
(����&�	���&������	�	�������	���

����0�(����������	���&������)
������������0�����������������&��
��	�������	���������	�	��(��)
��(��	���������������	�����	�
���-����&�		����	������	��	�����

EEE$�
� ���������	��	(����)
���������������	�����,������)
������(���������	�������	�1�����
���������1�����	��������������
���������1�������������	(��$�
� >����������������������	�
�	'	���	��������������+��&�
C��&����'	����	��	����������������
��	���&��)0�������0	�����������&�
+��	(	���+�����&�������,�0��
C�(������	'	����	�������/���
G���1��������$�
� %�=�����'	����	��	�(		��
���&��������	���+��&�C��&)���	��
-���		��.����������;����'���
����&	�����������  )���	�������	�
��(	�$�
� MG'	��������	����������	�
����	���	���	����������	���	���	��
��	��	�����	�����	����&�����
��	�����M�*���&����$�

�

�

���������	
����
���
��


%������������	���������	�1�����������


