
�

��������	�
�����

� ���	�����������	����������	���

����������	
������������

���	������������	�
���������

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

��	����������	�����	�� �	�����	���

!������������"�		#�$���	

���	����	���������%���	�������	���	����

�������� 	
�
�	����� ���� ���	
������

��	��&�����������	��������%���� ���

���	������������������
������

���	����������������$����������

���	����������$��������
������

�	�
��������	
�����������
���

'(

�)

*

+

+��

,�

,-

�

�

�.

�

/.

������������������	
�����



�

������������������	

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

�
�-��.�'���		���(�#��/�+�0*1�0++

������&23�2�3�������4��5&4��	&�&��106�+6��� ����������	
$	����
���� �78� ������
��4��&4���.������ ��9&��	���.������ ��	���

��9&��	����:��	��� ����

0��1�������������$2 ������32�����		��� �����
��-�		� �����������

!����������3��1����2
�:��-������ !�� ��!�&�-�-&��
"��!�"���#���� $�%��� #��&&� #� �2	#����;�2�	���3�-���:��	��
'�(��!�"�<�=� �&�-&��������-������;�2�>���&4��3�2��&4���: ��4��&�����=��-���-:�%��#

.&�����;�2�>���&4��3�2�-&�����3��/&�����>������;�2���<�=�	4����&��/32
32�	
388	3�2��
�32��:����&�-�3�-��3��'���&� �>����������;2���<�=�	4���%:��-&�������2���3%�-���$388	3�2�

32�	� �32�	���� &�-#� ���%���-�� '��3��3�2� &�� >�� ����#� .��� '���&� � �3?� -��� ����?���
>���;	��&��� ��2�8�?�� ��%�	2��#� '�&�� '���&� � >��;�-���� &4�� -&�� �����&2��4��%���� -�
������32�#�.&��'���&� ��	�&�3�2�-��������32�����		���&���3� ��4����#
$	� �4�&	-��&����:��	����2� ������$%�#����23��&4�� ��������		��&��-���(;���-���$388	3�2
32�	
�� �&�2���@������&���$�%%����3��&���34���3	;&2A#

.&��>���������32�����		�����&���;?&2�2�����&2����'�%��&23�283�
���&�-��&�2���	���#
(��&���	��5&4��	&�&���: ���-&���� �3� �������&�-��3� ��4����#
.&��������2���3�-�'���&� ��	�&�3�2�&��-���$%�#���B�8&����� �&�3%:2��#

���	���$��1����2
.&�����;�2�>���&4��3�2�&���&���&4�����&���&	�3�-�-��%��3����"�����)� #�"�&�'�"��� ��=��-��#
C�2	&4���D�-��3�2��� �=#��� �3�������-������;�2�>���&4��3�2�&�-�>�� ����#��&��%:������3�
��	E4����-���'���&� ��	�3 �&#
*#�&�� '�##��!$+,�-"�� !���"#��%�$����$%�#����%�		�>�����-������&��'���&4��-�����	�2�%	;4���
-������;�2�>���&4��3�2��"�.� "�"#�'	��
��$�����&���		����=&��'���3�2����&��5��4�3���
%�� ��>��&�2�	�#

��	�����$��1����2
�;��	&4���'�%��&23�24���3 ���-������;�2�>���&4��3�2���4��4�#��+++����;�2�����
���&��-��
>��2�4��&� ��������&��-��������������4���	���4��&����#
.&��$388	3�2
32�	� &���3 ����3���	����3�-��3� %�����#����-��� F�-�4���83��� &	&&��3�2�
�&��&4��3�2��<�=&���#'#�-&�����%�	&��G��$G� ��3���<��3?�-&��$388	3�2
32�	�%���%��&��&�#�.&�
�&�=�&��&��-���F�=�&	&2���'���&� ��	�&�3�2��� ��4����#
�� �	-�����&���� �	&� &2������		���&��$388	3�2
32�	�.3�4������>���01<+�����-���
	�&���
����&4���&�<�-��%�-&�����;�2�>���&4��3�2��3��&4�����&�2�:�-����&4�������� ��3����=��-��#
.������2�=&4���-��������32�����E���&4����4�������2��-������;�2�>���&4��3�2�3���*�
2#

D�-��3�2���>�� ���	���#

�



)

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

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

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

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

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

�� &+",�-'

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

"��#����������$��!������!����!�
%�&������&�'�(�����!���������
%��������������������(!��'�!�
)*��&����������+������)
,!�����!�����������-���$��'����
��������.����$���/��0-!  �1���
����%�&������&�����!�&��,��
2���������������*������
%�&������&���$������/��0-!  �1
�����!��)3���4��-!����&)����
2���������!������)5�6��
7���!��)�����%�&������&���!�&�

$����#����������.��/��������
������������"0(����������
1���������������)��*�����
#���!

0��������������!�&����&�������
�!���������%�&������&��*��
4����&�'�(������������!����'
���&��.���(��������!����0!�
��-�������!����������'��������
����.����$���/��0-!  �1����

���*�������%�&������&�
�$�����'��!��)5�6��4��-!����&)
����2����������!������)5�6��
7���!��)�����%�&������&�
6$���!���!������������2������
/��0-!  �1��������%�&������&�
���!�&��������������
����!�&����&�������!�����(!�
���&��*��&��������(�����8

7�!��!�&�����-����0���6����
����&�.��������0���������
2���������!��!��������� !����
����!��9��!��!�����&�$!�� ��
�������&��������,��
����.����$������������������!�'
���������:������������
2���������*��$��!$����������
�!�&����&�������!�����!�����
*��&����������0������&

� +���4����&������%�&������&�
�!����*���������!�����
��������������!���� ������
������6�-��

� ,�������!�&����&�*��&��&�(!��
�!�����������
�������
�����&��6���
� 2�����!����!��7���!������
2���������������
� 0����������!��������
0���6������$ !����
� �$���--�������������0�����
��6�-��

�� ����.������������������

%�������!�����0!��!����'��$��!�
%�&������&��*������!����;�!&
*���!�&��������&��!������!���,!��
��-������0!��������&�����
4��-�����8

� 4��-!����&�)5�6�)�����2����
��������!�����!��)5�6�)�
7���!������%�&������&�
6$���!�

� 2��������!�&�����%�&������&�
���/-�!��0����1

� 0������*���������������
0���6������$&� �&��
/2��������;����!����!���
������ !����1

� %�&������&������*.��!&�����
!����������������!� ��
/������36������*���2���
��6���1

<������!��9�6���&�������	
4��-������!���
 ���!�����������������;���'�!����!�
4����&�� ��(!���������
0���������������������!�������
4��-������!�������6����(!��'�����
�!�����;�&�*���!�����&��!���
$���� ��(�����
0�� ���0!���!����!�����
2����������!�����$!����&

$� 2'&+",�-'

� �$���--�����*���0�����
�$ !����������$���--��������
����5�!�������0���6�����
��6�-��
0�������!��0���6�����.�����
/0���6������;����!���$�!
&�.��������0�����������
�$ !����=1

���� %�&������&������������'
2���������!��!��������� !����
�������&�&�������<����-����
!��9��!��!�����&�$!�� ��
�������&�������
� %�&������&����������������
����������������
������������
� ,���2�������-����������
���&��������(�����'���
�����!�������$���;�!&�!�����
&����������0������&
� 7��������0!���!�� ��������!�
0>�$������������2������
��(!���!��$�!�!�&�����0-!  �
)�$����$����%�&������&�)

� %�&������&��!��%���������
�!���������&�&������������ ��
&����6� �*��������
?!��$���!�����(;���'�-�������
0���6�����!������&���������
0������&��!�����$&� �&��
(�����

	����������
���������������3
������
���������)��!

4� $%,,'�0"$'2%"-,
$'�45,'"!

,!��4����&������,������&�
����%�&������&��!����!�
���������2���-��������$������
��� ��6����

7���� ���0!����������!�&����
(������2!����!����'�?��- ��&�
��('�����!�����������
4�����!�����$����;�!&�
(������-.����



0

�

!���$������ )�����	����� 4!�	���	��5

%�&����/������&���6�-�1

�������������/2�������&1

5��!���;���

����.����$��

2�������-��������7�� ��
 �������&��/-�!��0����1

�$���--�����/�6��0�����1

0���6������$&�������
/������$���-�������6�
0�����14��-!����&����

0>�$��
/7��;�!&��&�����!�&���1

4��-!����&�&�6�

2�������/0������&�*���!�&���1

	�����������.�������������������� 

7�� ��

%�&����/:�&��!�������$
����7�����&1

/2������������� !����1

/2�������������1

%�!���;�����/5��!���;����1

0���6������!���$���--����
�6��0�����
/0���6������!�����$ !��$��=1

4��-!����&����

0�����2�������
7�� ����������

'�����������.��������������
���� 

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

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

����������	

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

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

�� �������� !��"!�"

%� &�	 ����	 ��
�������'�
(�������	��	������������)
������	 
��	 ���������	 ��


��	 ������������	 �����	 ������
�����

*� ���	 ������'��	+����	
��
,�������	���	��	�������

-����������)	 .�����������	 ��

�����	���	����������	(���	����	/�
������'�	 ������	����	0����
$����'	���	���	.������
�����
����

1� 2��
	 
��	 ����������
���������	 ����	 �����	 �������
��������	�����	�������)	������	���
3��������	 
��	 (�
����������

��	  ���������������������
�����	 ���������	 4����������
$������5	 �����
���	 3���������	 ����0�������
����	����	
�������

#� $���������	���%���&���'�	���

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

��
	�%�%���*������	(������
��������'��+��%���

,����)	����������%��������
%�
�����������+��%���-



H

�����������	�������������	
����������
���	������������������ ! �����"#�$�%�&	'�(" ���)*�+*�	�,�-�*���.��	��/01�2/3

��	-*�4�	�,�-�*���.��	��502�617�622

8��	�
	�	�����
	-���#9��+���76:;2:�"� ����������	
���-*��
���� �<
� ������
���=�+�����-*,�� #*>+#?����4�=	-�	�*� ��	���

#*>+#?�����*��@����
	-
9�<� ����

����
������
�� ���	�����	�+-��� �����
#	-��� �����������

�������	���	 ������
A�	��� �!�,	��"#$%����&'�(������)%�*����� ��+��
	
�'�B-*,��	��*��@����
���9�#�*
�*��@����
	-
9�<C�
�+.�#@���#������
����	.��<�=	-�	�<��*@�D=	��*������'

�*@�D��*��������	�@���*=?���
���9EC�����D�,	���<�*���<����	��#��*@��#��*������#�*���
�	�	��
�	���E�
	�	�����=���#	��?@+��*����	�D��*@�D#��*������'�F+�D�
	�@+���,���*�?�?�	'�A	�@+���#��
	-
	��-*��+��+.��#�
	#9�E#'�A�+�
�	�	�����#9���,��-�����*��	�+��	�+-�*'�!�������?���*
�������
�	�	�����?�	-����	�����	�+-�*'
G������	
9��D��?�9@���*��
+���*�-	�����+-+����D�#��	��*@�D=	��	�+-�*'�F��
	�	���*�+
��+�������*�*��*�*�*-�	�D=	�
�	�	��'

���	���#� �	�+-�*� D�+	�9� 
	�	���D� �
��H	�*��� �	-<� �� #��� -	-�@��'
�#9��+��� ,�-�	��+���=� �?�E� 	� 
��,�#?��� �?�*���� #��,�� ���� ��
���	�?�<'
!	��?@��� *� 
�	�	���� �?�	-� �� #��� 
�+
	,+�� �� -	��*-E#� �	�+-�*'

!�	
��	���	 ������
�*@�D��*�������,�����
�.�	����-���*�#������&�#�&���,&�,�����*�%&��-'
(*@-?��#9�*�
	
�'�
��#9�<��*��*@�D#��*�������,	���*�?�?�<'���-	��,���������?�9

�*��	�+�
�	�	���=	�
	�	����'
��"�%�&���� �+�.&��#�"!�/�/01���2%�&&)�&,�$%�/���� �!��	�+-�*����-<@��>+��,�����
	��*�+�
����*.���=�.*����*@�D=	��*������'�2.+��9�D�.?�+��*�	��+�C�,*�	@�+������<���*����
�*��	��
�	�+����*�9��'

"�����	���	 ������
����=�<��
��H	�*�����	��<��*@�D=	��*�������-	�?=�	���
	���*�0222��#��*@����
���9�

��-�
*��#���	�����#�#	#����#'
�
	,	�*����	������#����-�@	�*��.+�?�*��*#*�*�?'�A	�@+,���+����*�+�+�*.����*��������	
C
,*�	��*
�'����)*�+*�I��(IC�
*��#�������
	,	�*����	��������#*�*��=	�����'�4	-�@�,��
+�)	�#*�����
*��+.���=�
�	�	����=��?�	-��='
F*�#+�����-��-	*@����*��9����D#�#��9�
�E#9��
	,	�*����	�����	�������	�#�������@
67C2�##C���#�������*@�D��*������������
�.�	����=�-E�	-E������
	�@��*�D'
�?=*�
�?�-�D=	��	�+-�*���������
	�#	��?@+��*@�D=	��*�������	�01��J'

5#9�<��<=�*���<'

��



,

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

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

��������	


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

+ ,%�����	����������%������	���
��������������%������������
�%��
���	���%��
������"	����%�
�
�����������%�� 

-�	�������������������%��
��	���������������%��%� 

.������	��������������
����
������%�������������������
��������"���	��� 

/�%�����������������	����!�	�
���%�������	����������

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

1 '�	������	�������������2%����
!������"�����������%�3�����
�%��
�����
���� �4������������
	�������������
�������"���	���
��������� 

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

��������������� ��!���

5������������������	��"�����
���!����%�!	"����%����
��	��
%������
	�� 

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

��
	"�������	������������������
�
������������
������������
���	��������������!��6

7�
�����%���"��	��
����������"�
�������������������%����
%������	�����������
����
���%���
�����������%�� 
8��	3���������������������
�������������%��������	���
��������!	�������������
����
����������"������� 

"�-�	����������������������$�
�����!����������������
��������������������%��%���
���	��� 

9��
��������������%�����
����#������ �.����%�����
�!	���
�%��������	��� �9���
����������	������������ 
9��������%���������������� 

$�%�&��'�(�������!�)��)*

-���%�	������%��
��	��������	
���
�	�����������	�������
��
��������������
����� �:�
��������������	���������
�������6

09�	��"���������0����%�����
�	��������	�������0��	��$�
��������0�����	��"����
 

.������	������
	"�����
�	���������(����������%�* 

9����������������	����������
(%������	�����������
���������* 

-�	��������������������������
����������%�����(���
���������
�	����������%���* 

3�4�56

+,����-���.�������',�����#
�������/�������/�������(0�.�1/�
�'��������.�2�����3'������.��
&��4��$5�

�.������.���',���'�.��6#
',�������

+,��.����&���',���������#���
��/������(���.#�������
�������������������#���
'���-6����������������������
�

4�����	


& ;������������%�����������
���������%��%� 

;���%��	����������������	���
���������������������2%����
0������"�������0 �:����������
���	��������������	3����������
(��%����������!%�����*���
	"��
����	�������� �.������	���
������������	��"��������
����<
���(��%����������!%�����*��
0��%���"���������0�%������
�	����	������0��	��"�
��������0��	��"����� 

���/���������0�-�������/���
��(��������(���.�������#!/�
�������

8��	���	
�������
�������	��"�����
��������������������������"��
�����������������������	�
������������	3�������������
��������(��%����������!%�����*
��
�=��������	��"�������
0��	��"���������0�%������
�	�����������������0��	��$�
���������0��	��"��������%����
�	����(��%����������!%�����*



*

��

4���7�$&,�/� ����+������������

-�	
��������	����"

9���������%��%�����%��

8��	3����������

.������	������
	"�����
���
�����������������%�

09�	��"0���������

#��!�	�07���%����
���
�����0

.������	���

-%�������������

0>�%���"0���������

����7�$&,�/� ����7��������/��6���(�

-�	
���	��������
����$�%��

5���%�����
����
�������
%�������	�������� �<���

#��%�����%������
���
��%�������	����

#��%�����%������
%������	�����������

-	�����������������
	������������������0>�%���"0���������

-	�����������

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

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

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

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

�������������� �����

& ?!�������%��
	����%�����2�����
����������%�������	���������
���������%��%�����������
��"�
����� 

+ ,��%�������%��
��	�"�����������
������
� 

5������	�������	���"��	������
��	
��%��
��	��������
!���
�
��$���������!���	���� 
9������������������@%�2
��� 

1 ��!����	
���������������	���
������	�����!��������������	�!�
!$�������������������
����
��	
���	��������%��
���$��
�	����������	�������	���"�
������(��!	����������
��* 
-���	���������	��������	3�����
������������ 

+,��(�2���������/��'����#
'����#����&�����/������(
��.#��������������������
���������

38�/������(����#��&9������
(�2�����'����#�'���5



I

�����������������

���3-����	�J�

�� �&
���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�2��#��)�*�+),
�
�-��.� ��&		&�2��#��/�+�0*1�0++

�&		�-�	��3�����&%	2#�����&�2	&�&��106�+6��� ������������	
$	����
���� �78�� ��������
��
�&
��8�4&%&
��&����� ��
&��	�.�>J�-&� ����	���

��
&��	��K���	��������

!�
�����������6��2 $K���KF%� �&
���� �������
��-�	� �������������

,��������� $��
��������2
��-��/ #�&#� �.������		���)&0#"�"�� �. ���/ ��/1#.�! ���"��"���2L��-�����J�2��	������
�K���	��� ��"�"�#����"��#������L�-�2�&

���>��
�&-��>J�-&�����%������J�2����J

��#

���J�2����J

��������&	�%���L	������J

�����J�2���<�-������3-�7������-���J

� 	&�2
32	������
�&	�-�&%���%�	��-��2���<�-�������&		�-���&	������2���%����J�2����J

��#���-�����>��-�	������%�� 3-��#
.�&%����
�	�%&�-����-�8L������	�����%&
>�F�#���-�-�&%��%����-���
K���KF���
K���2��
� ��#����

�	�>J����8�J�
���8L��2��>����	-��
K���KF%� �&
������-�&%�>�F	�-�&�2#
$	J ��J�
�����-���2&>�	���%��K���	����� �&�2��8L�����7-�	&2����-�8L�
K���KF���&��J���-����%

� 	&�2
32	���@-�������2L��&		�-������� �&�2��-���&�-��&� �2�2��3����A#

.��%��2K��	�83�
���<����
K���KF%� �&
����������������-��-<�
�	��>����	-�#

.�����&���	��-&��
�&>���%����%������&�2��%�8L�������-��-�	��
�	��>����	-�#

.����������2����2�-�&%�>�F	�-�&�2�
�	�>�-	J22��
K���KF���8�8&���#

���	���$��
��������2
���J�2����J

���������&

����--�	��2��L�3-�	3

��-��'�"�� �#��.�.��.�&�#
���>���J�-�&�2�����#��� 72�&�2��%����J�2����J

������%�� 3-�#�.����-%K����<����-�&%��&	�-�	�
���&

��	J�2�������27	-&2#
*#�&� �"�#'�##����"�,�%"�� ���"#!�#�0���&#��8L�
K���KF��<��>&�-&������&	���-�<�
�	
.1� "�#�%������L-�����
�&�2����J�2����J

��#�'	��
��
�����&-�	������3- ��&�2���
�	
%��7�����-��3� �
7���	�%��>�#

����	�$��
��������2
����	&2��%��2K��	�
�3���8L����J�2����J

���
�	��%�����J

���%����4�#��+++�
����-
���J�2����#�.�����
�	�2K�����-�-��%��
��>�������-��F�&�2��������#
$� 	&�2
32	���
�	���	-�������2��K��#��>&�����-�2���>��-��
8���� &	&��&�2����-�&�2��<�L������%�	&��M��$N<�
�	�
� 	&�2
32	���>J���3-��
�K��	�#��J���8�J�
���8L��2��>����	-����>&�&�2�����&�-���8L2J	-��-��-�&%�>�F	�-�&�2#
(L�����>&	
L�	&2����-�8L�
� 	&�2
32	����������-&�������8L�01<+�����		����&�-��<��L�����&

�
��>��-�����J�2����J

����%�&

����-�J&2��L��2��#
$K���KF����2��>J2��%���KF����-�4�#��*�
2<��L�����J�2����J

����������#

5�������&	�J�-�&�2���%�� ���	-�#

��



1

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

�)'2 �#�'3

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

�����
�������	������

�
�
����������

� �
�������!��"����	� �
�
������
��

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


,��4��5
67

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

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

�
	�������

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

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

��
�����������������
������������	
���
����
��
��
���������������
���������
���������������
 
���#��%��������������
��
�
����
�����

��������
�����
��
��"�������������	����
�
������������
��
������

�
������
���	������
��"����
����������
 �����������
�������
��
� ������
�������
����

�	����
������	��������
����������
���
�	�&

'���
����
���������������	�
�������
�����������
��"����
������� �����������
�	�
���"���������
�����
�
����
����
��
�
���
����
(��������
�����������
���������������	��
����

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

�	����
����������
��

)� *����	
�������������
��

������

����#������
	��������������	����+����
	��
������

� ������	#����
�������
����������	�����
��

�������
� !�
��
����������	������

	�������	����
�
��
��"�����
� �����	������
�	������


����
�����
� �������
���+�������

����
�

�� ����		
��
�������

"����
�,

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

� .�����
��
�����
����
��
��"������������
	����
��������������

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

�������
��
���
��

����� �
� ����
�����������	��
����


�����������������
��"����
�
���������������� �
� ,������
��
����������

�����������	�������������
��	
��	��������������+���
������
��
 �

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

��
�����	
���
�
!�������������	������	���
��
��������������
���������
	��+���������
�����

��
��

��
���
	��
�
��
�
,	
���������
��
�

8,8,��
�4��579*�6

�� �������
����������
����
�	��������
���+����
�������
����
������������

��
�������
����
��
����

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

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

������
� *�����������
��
���������

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

���
����
��"���������������
��	��������������

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

�+��	���
�������
��"����
���������
��������
��������1�������
�������
���

2� �����������
��
��������
������������	������+�
��
��	���
���
/	����������
��
����

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

-��(.�� ��		
�����
��
�����
��
����
��

:, ;<9��;7�=*6�5
>4<9?��4�>@
�A=67�B7C

.	
���
�	����	
����
��

� �������
��
��

���
��	���������

�������
�
�����

1
��
��������
	���
�"������������������"�	����
��	����

����
��

�	������������������
���
����
�



�+

��

!�	�������������	���� 4��	���	��5
%�&����/��>--�����1

@���&������A�
/�����������!�&1

5�!�������

B��A����C����&

2C���D�������E��������$�����
/!�&���������1

#A&����������--������/����
�E--������!���C�1

#A&����������--�����
/������E--������!���C�1

%�&����/��D��!�����!
��$��!�&1

7���

/2C���D�������E--�����1

/2C���D��������D��1

%!���������/&�!��������1

#A&��������E--������!���C�
/�A&����-���!--����E--�����1

4��-��!�&��A�

0�������C���D����
$�����������

@!�"���&#��"��D�������.E

2C���D���/�C����!������1

4��-��!�&��A�

4��-��!�&�&�A�

0>�$��
/@��C��!�&�����-�!*��!�&1

=F#����&#��"��D�/ #�&#� �.�E

3������!������&���������!�&�������
����&��!&��-�&������&��C���!��!�!���
�����--�����&������A���������
������$�!-���

,����C�!--��������&���E���!�&��
�C������������
���E�&��������!�&

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

,���*����&������*!��!�&��-!����-��
����������C�-A���AD���!��E���������
����&������A�����C�����!��*���!&�
�!������$�&�&���������&��-��
*E����>��!&�

�����������������������

� <������&�������������������!&
���-�!����-���-�&������&����&
����&������A����*E�������

� 4����-���*E������E�-�����C'
���������&���E��!&�����D��
������!�&��

:�D�������'�&�!�������������
-�&�����-�����&���E��!&�
��A����!�����������!-���!
��A�������������!��:C�����C
�����--�����$������������
&���!�

� 2*!�������*�������E�&����!�����
!--��$��>�����-�&������&��'��-��
����!��������!�����������
�C����-��!���������E����/�C��
�!������1���������������
�D���������������
<������-���������E�����-������
��>--�����A����C����&���������

�� ����	����	��������	�
� �

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

�����

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



��

���������F3�2���	O4��&4�

�� �&4����������������������������� ��!�"�#�$� (P�#�-��8�-&-�����%�	&���)�*�+),
(P�#�-��8�-&-���
�-��.��/�+�0*1�0++

(P�����-���3���&��4&Q���2P��	��������106��+6�"�� ������������	
"	����
���� ��-�	�� ������
.�����O4�&4�� >�	���.��R9&��� ��	���

4��2��-���8�7���R9&��� ����

'��%�� ��� �%������7�� �� �&4�����-��>��S43	�� �����
��-�	�� �����������

�����������������������
����-�����&������	������#���&�.�! ���"�����&����G�%&����%���������	��4��2��-������	T3��7�4��2�
-���8�7��)� ��&��%��&�$���H"���&����G�%&�<����-� &��-������ ��8��-��	��>�	����-�	
��2��4��#
�Q��3	��8����	��-�����&��4&Q��-�	�>�	���.�

�	���2��4���&�>��8�����	���������-������	T3���T3&8�-��4���3���4�8	��&������%O�&4��-�����44&Q�
8�����	�����	T3��-���8�����-��4��2���3���&��-��8�����	������F�����3��� �	��-����2��4��#���
8���& �� 	�� 3�&	&��4&Q�� -��&��-�� �� ����� 3�#� ��� 3�&	&��4&Q�� -� �� �%�4�3���� -�� �43��-�� �� 	�
4��-&4&����-����R%&4�#�.3������	��3�&	&��4&Q������-&%&4���	��43�	&-�-��-�����4���-�	�>��S43	�#�.� ��
� ��>����	��&���344&����-����>&4&��-�	�%� �&4�����-�	�>��S43	�#
"�	�4����	��Q�3	���-��&>��4���	��-����-��4��2��-���8�7�����3��	32��� &���>&& 	��-�	�>��S43	�<
4��4��-�	���2��4����%O�&4��@��� &O����R��3���&��-��3�4�	�4�4&Q����� 	��8����� &����&���-�	
��	�����A#

�����������-�����4��&-���4&Q��	��83����-��%&F�4&Q��-����&��-�	�>��S43	��&�-&4�-��8����	
%� �&4�����-�	�>��S43	�#
.� ���� ��>����	��-&��4�&>����4&���	����%���������4�����	��-����2��4��#
����&���344&����-�������F��7�-����>&4&��-� ����-F3��������	��-�43�����4&Q��-�	�>��S43	�#

�������������������	����
�	���2��4�����3���8&����-���23�&-�-�7���!��#� �'�"�����I"���'�"���)� �)� #�"�&
�#)����&�$���#�(����R��3���&��-���%�4�3���4�� &������-&%&4�4&��������	���2��4��#��		�
4��		�>��S��	��4��&23&�������3	�4&Q��-�	�8���&��-��4&�43	�4&Q�#�7&�'�"� �&��'�#�&&����#&�"����
) ������H"����!�1�#���&����G�%&�������4���-���9&�&�������	�������-��	��38��%&4&��-���8�7��-�	
��2��4��#��8	&4���8&��3���8����4��������&4����&Q�����	��38��%&4&��-��4��8��-��3-���S�4���
���	����	�-��#

�������������������
�����
��	>������8��������-��	������&		��-��%&F�4&Q��-�	���2��4����2P��	��8����-���8�&����8��4�&��
-�83O�-���� ���4&�43	�-���8��9#��+++�
��4����	�����	T3�#����������	&�8&��7���2���-���	
��2��4��#����4���-��3�&	&����-&8�&�&>��-����� &	&��4&Q��-&��44&���	<�4����8����F��8	���	�N��$N
���%�	&�<��	���2��4���-� ��R������	& ���-��2���#�� O�>����	��&�-&4�4&�������	�
4����8��-&�����&���344&����-����>&4&�#��&����43�	T3&�����������->&�����T3���	�-&R������-�	
��2��4����	4�����	��01<+������3�����-&-��&�%��&��<�-� ��-�F���-��3�&	&������	���2��4���8��
���&>��-���23�&-�-#��	�8������>�4S��-�	�>��S43	����&�4������������*�
2�3���>����%�4�3�-���	
�����F��-�	���2��4��#

5���>�-���	�-���4�����&����-34&����-&%&4�4&���#

�



��

� ���	���������� %���� ��� ������� ��� ��� ������ ��� �7	���� ������	����

'
��(�)�*

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

��������(����	��� ��0�
��
����������(1������
	����+��/

���	�(�		���������	����+��,���
1�����������
�	������		����
	)
����������	
�	����23�����

�!)��������
������
��� �����
�/

'��24�5'6�

� FG������������$��������H�

9�����&���&������'����$�������
�H���������������������)������
����������)�������������������
��������'����I�����������
�����!������I����������������
�����&������/*J������
$��I��D�1����K����!��������!���
$����'���������������������K��
������������������/*J������
$��I��D�1�>����)��������D�)���
�����������������������������
������)�������*����)�������$����

5��������(���
��+�����
��		�����	)
����7���'2��5�
���!��������
�	������
���
!	�
�������

F����������I��'�����������!*�
I��������'������$!�����!�������
��������!������������*��!����
������$��������������������
J����/���I���B���������K
�����!������I����������������
�����&���������K��������
���
������$������*J�������$��I��D��'
���)������*����)���������������
�������!��!����������)������
*����)�������$�����>������������
��������K����!����������$������
*J�������$��I��D��'���$�K�I��
������������������!������
�����*��!�����������!&��8

F�������!���������������*��>���
�����������$!����'��G�����
������������������������������>
&!�������������������������
����!����������������F�������
������������K��������������
�����&������>'���������������
�������������'���������!���
��������*��!�����I�����K���
���!�!H���������������

� 9��������������$���������H����'
!��������J�����������$�D�������
��$��������D��!�����>����!�!���
���!�����!$�

�,����������������������L�
��
��0
�(����
�� ��
������!H����������*��!����
�F*!����I����������������J����
������������������������
����
�M�������������������>����!������
���*�
�@��!�!�������$!����������
���������

.� 3�	���
������������	����*

M���������!�������!����$�������
�H��������K������*����>
���&��������$!��������:�
����K������!�����������������
�!&�!�����8

� :��������)*����)������������
����������!��!���������
�������)*����)�������$�������
�H����

N :�������������������K
���!��������!����$�����/�����>
!������!�!�������������1

N :���������������K���������>���
���*�����!�����/�����������
�G����������������������1

N :��$���������H��������K
���������������!D����������$�
������D��!�����/*��!�!�����
�����!J�����������������1

0!����������$��!H����������
������������������������
���!�������!�'���$�K�I��������!�
��������D�
0!����������������&������
������������'����������!��
��!�! ��������&�����
9H�&����������������������
��$�!�����

8� ���24�5'6�

� 3��!���������$!����������
����������>����!�!���I�J���
��$��������!��������������*�
�$�!�������������������������*�
/���������������!����������*����
�������$!�����������������=1

� 3����������$���������H����'
�G������������������������������
�����>'�*���!������������ ����
�������'�&!����������������������
�������!���������������

0�����������$��������D��!�������
$����'��!���������J�������!�
�$�D�

F���������������K����������
�������������'�I�����������K
�����K�!��������������!�!H�
�������

O��&���������������$!J������
����������P�$�������������������
�����>����$��I��D����D������
)7���������H�������������$��)

� 5����������$�������������������'
��������I������J����&������>
�����&!����������������!����
M����>������������!�����'���
������������!����������*�������
���!�!H���������

����	
�	����
�!)��������
���
��� ��� �����
�/

�� �4�49������������7�
24�4/

F�������D��>���������D�������
$������������������������!�
���$�������������!��������� �
������������

#���������� ��0�����$D����
��G!�!�������������!�����'����'
>��I���������������!�������
�����!���



�)

�

*�����$�� ���8����� ������	����� 4��	��9	���5
7�����/�G���P���1

O�$�����������!H��/�!D��!H�1

0�����!�!���������! ��!����

9������������������*��!����

:��������!��������������������
������/�!�����������������$��1

M����� ����$�������/�������
���������1

:��*���G���P���/�!����
������ ����$�����������
������������14�������D�

0P�$����/��������*�����
���!����!����1

4�����*����

3�����!����/���!�!H����������*��!����1

3���(�)����(�������$���
��!�	�(�	(���	&

9����

7�����/���!�!������1

/���������������!���1

/&!�������������!���1

0�����!�!������Q����
/������!�!�����
����! ��!����1

:��*������������ �
��$�������������������������
/����������G��������������*�1

4�������D�

3������������!���������
�������G�����

3���(�)�������(�������$������
���&

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

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

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

�

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

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

�� ������������������������������

!� "����������	������� ����	
���	���

�
�����
������������� �	�����
	��	
����������������#�	�
����
���
�����
���	���
�

$� %��������������	���
����������
�����������&�	�������	��
�	�	�
�

����	���� ������������ �
�������

����	���
������
����
�
���	���
 � ��� ������	�	��� ��
���	���	���
��� ����
����'�����
�� ������������	�������
�
������	�
�

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

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

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



�0

���������������������
&��O	�4��&T3�

���T3�U������������������������� ��!�"�#�$� 5O%O���4�����%�	&�U��)�*�+),
5O%O���4���
�-��.U��/�+�0*1�0++

(3�O���-V�3���&��&����	���-&��4�&>��106�+6"�U� ����������	
"	��U��
���� �78�U� ������
"���4�O�&�&T3����4��&T3�U� ��	�3��.���9&U� ��	���

"���2��3���&������9&U� ����

��������� �%%����	���2"����34��3���3���� &	�U� �����
��-W	�U� �����������

,8�8����	8�:2
B�3��	V%��&�#����"�#% � �%��<�&	�4��>&����-��) �"� ���"���')���&�#��"�������"#��%
��"#� %���% ���	��&>��X�	��4���2�������T3O�����X�	��4���2��3���&���<�	��>�	�3���3���&O�
8�3��	V����	�2�����-�>����8��Y����-O8�O�#
����3	��8�3��	��-O����&���&���-��	��>�	�3��.U�

�V����	�2������X�	�����4�&���-�������T3��OT3&8O��-V3���44�38	������X� �3	�<����X�	V3�&	&��&���-�
8�����4���2��-���� 	�������2���������	�23O�3�� 	�� �3	��-V����	�2�#���3���3�&	&��&������
4��%�����X� 4�����-O%&�&�&������ &����-&��#� �V3�&	&��&���-�&�� Y�����-�8�O���39� 4��-&�&���-�� 	�
4&�43	��&��#����8��8�&O�O���3�&W���-3�>O�&43	��������-&%&O��8���	V3�&	&��&���-��	V����	�2�#���
&���34�&���-V3�&	&��&���-3�4����34��3��-�&>����Y������8�4�O�#
B	�4���	VO�&T3������3��4�		�����-V&�-&4��&���-��	��4���2��-V�883&�3��	��>O�&43	��X�3����-��&�� &��
>&& 	��X�8��9&�&�O�-��	�� �3	��-V����	�2��@	��4Z�O�&��O�&�3��-3�4�%%���X� �2�2������3&��3���&OA#

���8�&���-��%&9��&�������	�23O����O�&��8���	��4����34��3��������8�4�O#
���-&8�&�&������&���	����	��&>���39�4����Z	��-���O4�8�&���-�&>����Y������8�4�O�#
"��������&4��-�������2�����-V3�&	&��&���-�&��Y����F�&�����39�-�43�����-3�>O�&43	�#

������	�����%����������	���:2
�V����	�2�����3��O	O�����-��O43�&�O����-�&��Y����'�"�J��94	3&>������)� �%"�)� #�""�&
K%�&�.�J#
��3�����-&%&4��&����3�����%�����&����%%�4�3O��3��	V����	�2�����&����-&�����������[��
	V���3	��&���-��	V�3���&��&���-V�98	�&���&��#
7&�'�"� ���%���'�##���#�&�"����%�) ��%������) �������"��%�#�%!�##�'�"��3��	��>O�&43	�
��&��9&�������-���	�������-��3�%�4��-V�883&�-��	V����	�2�#���-3&���	��3�%�4���3��-��	�
4������&���&�&�T3��	����&%&4��-V3���8�&��3������&4����&��#

������	�����%����� �	�����	���:2
5�������	V���� 	��-��>&�-��%&9��&���-��	V����	�2���3�4�38	��-������2��8��4�&���3� �3�
-V��>&�����+++U
���>�4�	V����	�2�#
(����7������2��&����O23	&W�������	�� �3	��-V����	�2�#���3��%�&<�&�-��OT3&8������-�
�� &	&��&�����	�T3�����%�	&��\��$M�����3�&	&O<�	�� �3	��-V����	�2��-�&��Y�����9��8���-�
2��&�#�5�8�4����	��&�-&4��&���-���O��-���	��-&%%O���������&4��-V3�&	&��&��#
.W�T3��	��-&��W����-��	�� �3	��-V����	�2������&������3����-��&��T3�	4��T3��01<+U����3
��&�<�	V����	�2�����-�&��8	3�Y����3�&	&O�8�3��-����&���-��O43�&�O#
���8�&-�X�>&-��-3�>O�&43	���32������-���*U
2��8�W�	�������2��-��	V����	�2�#

��3��O��>��-����-&%&4��&��#

�



�H

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


���"���"3

�-	����	�����
�(1�+��
�-!��(����
����(� ���	���	+��
�������������:�

��������

(�		�(
����
���		�����-��$���	
���!���
�'�.&/

��� �������-��		������	���	�+��
���	���	+�����
��((	�(1-�/

�-!���	�����������:�

��������
(�������-!��(����
��������
	���	+����
�
�� ��	�����-	�	
�:��
�	�
��	���������
������
	�!	���/

'� 24�5'��

� 3��!�����R�$��������������$����
����!��

:��$������R������&�����
������������)��J������!���)
����I�R���������������������M���
����������S�������*!�����
�J������������/*�!�����I�!�1
����������$�����:����������J����
T���*!���������������$�����/*�!�
���I�!�1�������)���U������&�)���
�������������������) ����*����)
������$����

�����(��������
�;
	���������
!��(��+�:<�(����
����+�:����
���
�!	-(��
	���
��(����
�-(	�
�(�������/

0!������������!����I������I�����
�J���!�������*�����!���&�������
$������R�����J������J��*������
�����&�������������������S����
��*!�������J������������/*�!�
���I�!�1�T���*!����
���������
$����'����)���U���*���)������
����������V��!�����T����) ���
*����)�������$��������T�����������
/*�!�����I�!�1�������������
����!U�����!����!��������W���������
��������!�8

:����J�J�����!������!��������
����������*����'��!���
���J�������������������������
��������T������������������������
��U����:����*!�����
�J���������������$��I��'������
�J���!�������*�����!���&�������
���������U��������X�������������
�������

� 9��������������$������R������&�'
!��J����������!�����������$����
����!�����������������������
��������������������

� :��*�����!���&���R��������������
��
���
�+�����
�
� #��������!����������!��T
���G!�!�J��������������
� <������������������������*�����
��J
� F�����������������������
�������

� �=���������-(�	�
-*

#R��$�!� �D���!�����*J�!�!����!���
$������R������&������*�����!��J����
$��I�J��������������!��M��I�!
����������S����G���!���
��!*����8

� 3��U���)*���)��������������
��V��!����*������ ����)*����)���
���$������R������&�
� :������������������������$����
�R������&��/�����R������1
� :������������������J����������J
���!�J��/�����������������!�������
����������1
� :��$����������!���$��������
�����$��&�������������$����
����!���/*J�!�!����������������*��
�����!�1

3�������������������&���!���
*J�!�!���!����������	���!������
�������������!�����!��
:���!����!�!���R������&�������!�
����W������!�!�J��W����!��������
����I��������!�����R�������
������!�����*!���
M������� ������������$�!����

8� ��24�5'��

� F���*����������������������������
������������������!&�J�������
��J
@�*�!��������������*��������J
/������!����!��
�!���W�������!�J�
����I��������������������*����1

� � 4�!����!�����$������R������&�'
�!�������J����������������������
�����������T�����'�������������
��������U���'�����������������
�������������������
� 0���!�����$������R������&����
��$���������!��'��������$��
� @��������������X�������
�������'�I�!����$��I��
�������!I�������������!�!��
������
� O��� ������������!����
�>�$���������������������!��!
I���������I�!��D�!���)$����
�R������&�����*!$��)

� 7!������&������$������R������&�
������������������T��R�$�!����
���!������
:����J������������'������������
W�������!�J��������!�!���������

2�

	���:��
�	�
��	��������

�������	�!	���/

�� '8�49>2��5�5����
�4235��������?>���>�5/

:��$������R������&�������W���
����J������J����J�
�����������������������!����
���$�U��

#R��!�!�� � ��������
I������I����!����������'����!��'
���'����*�����������&�����
�J���!���



�,

�

7!����

O�$�����������!���/$���1

0�������&�!������

:�*!����Y��*������

���������U�����$������/���
�Z�������1

M��*������/�������J1

M�J�����*J��/����
���*��������������������1

4��I��&�����&�

0>�$����/���X����1

4��I��&��*���

�������/���!�!�������J1

3���
������	�-��$(����
�������	���	+����&

7�����

7!�����/���!�!���J��1

/O!�������*������*�����Z�G���!���1

/O����������*�����1

0����������&�!��!U��
/��������&�!������1

M�J��*������*�������������
���������
/�����J���������W��������*J�1

4��I��&�����&�

F������*�����$�����
��*!�������

3���
����������	�-��$�((��!�����
����@���
-&

������;����������
�����4���	���	�����5

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

-�������
�	�	���	
������
	��.���
���
��#�� ,� /�������� ��� �	��
�	�	�
�/��������

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

-��
����,���
0	�	�#��������������1
��	���
��,�/	��#�	��������
���� ������
����
	���	����	�	�� � ����������
�
	����

�����'()*�+(,��(�-�� *( � )(

!� 2���
���	
���������
��������/���
�
��	�������������	����	���,
�
��� ������������	����
��
�
��
���� ��
�����

$� '
��
�����	�����������	�� �
�#���	����

3������ �#��	4���������� �����	���
����� �#�	���
����� /��	�� ���� ��
��	��� � ��� �����������
�	����������� ����	�������������
������������	�����������������

(� 5#������� �� �#���	���� ��
����
�	������	�����������
���	������� ����
���� )�
�	�	
�
����
�	#�*��	����	���,��
��
��
�	����/���� ������		�#��������
���� �#�	
��� ��

��#��
���������������#�
������
	�
�
���.�����
���#�����������

6� �#������	�������.����	��������#���
	&����������������������������	�
#����	���������/���.������
���������

����	&����.�����������������������
���������������	�������.����	�"�



�*

�����	�	�����	����;�
E�&�
��	�&��F�������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����&	�3�����)�*�+),

�
�-��.��&	�3�����/�+�0*1�0++

.&��
�&&>&��106�+6����3
�&�����7>;
7�&�3����� ����������	
�3�

���
���� �7788&� ������
��
�&����&�-��� �33�&��.���>�� ��	���

�33�&��
�3

3
3����� ����

)"�		#��$	��	2 �F���3>��>�	�&��F�� �����
��		&� �����������

<�����	��$���	2

1��L0�M##L��1�"�%��"���&'�#��1�"��������
�
&���>���
3������F��
�3

3
3�������>��
'LL LL��L<�F�
����>���
�3
3����>�F���&��7E
;;�����7	&��;;#

����
�3

3� ��� ���
�&����3� �		�&���� 8��;>�3�3F��� >��;�&�;� >�����<� F��
�� ��� >��3����3
>���
�3

3
7�
���;	�&����		�<�F���		�&&�����

���	&��&�;�>�����<�F��
������7>;
7��7���������>&
&
>���
�3

33�#� �33�	�&���� 
;7��E� ��� 
&�		���7#� $;7�E;� �&��	�3������ ��� �3��&�&��>�#
����
;7�E;��F���3>����F����&��&33-����33��3>��#��F���3>���>�	�&��F���
;7��E��F�&����3	��
��3-�����#
�3
&
3������
&&��&�7��F����&;	�;>;������
7	��&�>�&-����
&&��&��;;��7>&���;
7>&		;��	�>����8�&

���
�F���3>���>���
�3
3��	;����7>&		��@��>�&-����
&&��&��;;��7E���>����&	���&;83�	�		�A#

�F���3>��>�	�&��F�����F��3��������>�������7>;
7�7��
&&��&�7
��-����8&>���
;7����;>&
&#
$���		&&������3������
�&�;��7>;
7�&�;�
�
�>&���;;�;7
&;������3-������>�#
(;�;�����3��F��
;7��E��F�����3	���	&&��;;��F���3>���-�
3������&�&�#

!�������$���	�2
����
�3

3�����3�>�		&33�����>�&
3���>�����F�������>����#�"�������"��''������"��&M�#
����
�3
3��
�&

&��33��
���F���33���
����>���
&�		���7F;#�(��F����>���
;7��E	3>��
8��33��3�&���#
>��#������>&�������F���3>����>���
�3
3��
�
��38&���F���� �#��'�##��1���&%#��"#%�1��
��"�#�B�&�;�
��&��8�	F����
��-���F��8���3
����3�����������	&		�#

)"�		#�$���	�2
$&�&�;�>���
�3
3��
�&

&�
&&��&�783	�&����&���+++�
�����F���F;	
����&	��&���3&		�

&�&�7�������&		�#
����
�3

3��3	���8&�;;�83�������F����>���3��#�$;7����;�;�33���>�
�>33-��
8�������&	�&���&��<�
3�����&�#����%�	&���N��$N�	�&�����<�>���
�3

3���&�
3&���
������
��>���#�(�3-����
7�&���	�&������
;7��E��F�&��#
���&�>���
�3
3��
33	�����	
�&&F����		����&�	&>�	��&���
��-���01<+������&�8&����8&<
>���
�3

3���&��3�>�		&337&�;���;;����
;7��;;#
�F���3>������8�&�����3���>���
�3
3������3
����F���3����*�
2#

�&
�3-����33��
&&��8&-;���;;�#



�I

��� ������������	����
���	���������

�>42�4*

5�	��
�������� ����
�
!�	A������ ��,��

A���
�!AA���
������������
�����

��$�
��
�����'�.&/

B�A������������!�	A������
�������������/

%���� �
���� ������!�	A������,

AC
CC���
�!AA��		�

��� ��
��!!�
��������

����������!�
����

'� ��543BB��'����>�

� ���;������������������-����

%���*����;;��������
��*����!�����'���������*���!����!
)��!D;��!����>)�O;�;��*�!�������
�!!�;'����;�!������*!���/-����
-�*�1����-!!��!�*����;;��;
:�--��>.�;������!������8�
�;;��;�*����;;��;�/-�����-�*�1'
D����--��>.�;��)����!���
���--!)����*����;;��)*!���;��;
��������)

��
�!AA�������������
��
�����
A��A�
�������/

[���*����;;����-!�����-��!��!
���D����!���>>��;���������
����������������������*�!
��������!!�;'����;�!������*!��
/-�����-�*�1������
��8�
�;;��;�*����;;��;'���--��>.�;�
)*!���;����--!)����*����;;�
)*!���;��;���������)�D����--��>.�;
/-�����-�*�1����-!!��!
*����;;��;�����-!�����-��!��!
�;>�>>���!D;��!��;;�������*����
��*����8

%����*�!�������-�����D����--�
��-!'�*��;���--��>.�;��!*����
�����D��-!���;�������
���!����������������
*�������������--��"������*!��
��--!������;��.!��'�D��-��
��--��>.�;��;�����;;�����>�!��!'
��-!�����-��!��!�D;;
��!D;��!����>>���!����

� ����������*��������!���*����;;
���-����������������-����D�
��!���>�.��;!�

� :�-!��������������;!�
��
����

����
�
� \�;��!�;�-;��;���--��>.�;�
��������
� 0��D����--��D��*��;��*�!����!�

� 9�!������D�����--���

. 5�	�����������������*

O��-������!��'����;�*����;;���
��!����-�!����!���-!����D�
*���!�������O;�;������
�!�;�;��;���������!!�;'����;

N ��--��>.�;��)*!���;����--!)
*������*����;;��)*!���;;
�������)

�N ��--��>.�;����-!!��!
*����;;��;�/�!��>�D;;��!���1

�N ��--�����-!!��!�D���*�!��*�����>
��!��/��--��>.�;;��!�*�!�*��;;
����1

�N *����;;�����>*!��-!!��!
����������-�����/*���!���
��*!��������1

[���D�-!�����-���!�����!��!�;
��!--�����'��;>�>>��������
��!�����#!!��-�����-�!�
>�����;-!��-����������
��������'��!�*�����!���������
-;>��;;

8� ���45>�

� @������D�����!����-�����D����!��
����*�!�����;;�;�
�*�����--���*�!������/��*�!�����!
*�!�*��;;���!�'�D�����--����
��-!=1

� N 9!�;�*����;;���!-����������;
��--��>.�;��!*����������D�
-!���;��!�;�����������!�������
���������*�������������--�

N @���*����;;���!�
����������-����

N :�--��>.�;�*�!������!����
*��������]����*��;>�>>
!�����;;��D;��!����>>���!����

N 2���!�!���--��>.�;��;����*��
���������-!����-;���!!�����;
���*��-�*��)"��������*�
*����;;)

� ������-�������-����-����--���
��-�*���!��!!�'����;��������!����
���D����

9��
��
��!!���������!�
���/

�� 45�55'�'��>42�44��/

�����;;�*�!�������������D�
!����������&���!����-;�!�

\�;�-��-����-;>�;��!�;;�
���*;�!��!�;'��>.-���D��D��'
D��-��*�!�!*���*��!�&�!����
��-��!��!��9��!����������*�!�
���*���!���D���������������;
!��������*����*����;;�;�
-���!���*���-��D��-����D�
�����-���



�1

���

����	�		�
�� 
�	�%""� 4��	����		����5

%������/��!����������1

����������-!�/-!!��!-�1

:!�-��!����

"������*!��

:�--��>.�;����-!!��!
����!����/��!�*;�!;1

0��D��/��--���*�����1

�*�!��������������!�
/!�������-������D��1

9���!�������--!

O��������--!
/�*���!���1

�!���;����--!

:�--��>.�;�/��-!����������1

9��

������
��$� �
������&

9����!

%������/��!-!����!�;��;1

/���;���--��>.�;�����1

/�;;��;���--��>.�;;1

%!!���!�����/�!�-��!����1

�*�!�����D!�������--��
*�����
/�*�!�����!�*�!���������!�1

9���!�������--!

:�--��>.�;������!�
*;�!�������

'��

������
��$�		�
�

�&

4!�-;;���!�!�������-�!���!�-�-�
->�-��!���!����������������������;

%�	 ��� ���A��C
A����������	�

�1��

����
����1��������
 A��
����������	
���

�� �>49544�6��5

� [�������!����-�!������!�!���
*�!��!�!!�������'��;>�>>�*����;;�
D������������-���������!��
�����!��

� 4�-��!!--���;>�>>��������
�;;��.��!����!
3��*�����!�.�D>;������!��������
���*�������!�.�D>��;����-��!�'
�!�-��!�����D��-������%;�!�����
��--���*�!��&���!!�!���

.� %���� �������!��
AA�
!����!���	����,�
AC
CC
��
�!AA��		�

��� �����

��

��!!���������!�
����

$��
�!AA
A��������!��
A
!����!���	����&



�+

������������	�����������&���3���	�4��&4�	���

���3%�4�3���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����-�����#��)�*�+),
�
�-��.���-�����#��/�+�0*1�0++

�88��>�	���#���8����3&-�	&���106�+6�"� ����������	
"	���
���� ��-�	� ������
��4��&4�	�-���� ��9&�3��.�>�	3�� ��	���

��9&�3������=�&2��� ����

!���� ��� �%%����	���2 ���&4	�����3%�4�3���� �����
��-�	� �����������

,��������������	����
���������&��'�"%.���% � N#�#)���.������"#���2��-&�2����&	���	��-���-�����=�&2������������
#����%���-�&>&�2<���-�����>�	3��8�4&%&�-�%���������=&�2��&�4���3������ ���94��-�-#

������=&�2��&�4����>��%�����=&�2����&	���%&���-�=&��� �		�4�38	&�2���-�%���3��=&���	��-�4���&��
�88��>�-�%�������4���������������=&�2��&�4�#���7�3������������������8�4&%&�-�&�8���& &��-#�.�&>&�2
=&��������&	����3�� ���-�8��-�����������-�4��-&�&��#�����>��&4	�V����-	&�2�&��%%�4��-�=�����
���&	���&� �&�2���=�-#���		�=�����>��&4	�����3%�4�3���V�&���34�&��#
.��= ���	��-�8	������%%&9����������=&�2�>��&4	�������4	���	7�>&& 	��8�&��#�����&�&-���%����� ����&
�	��8���&& 	�#

����%&9&�2�8�&���8�4&%&�-������-��-��3�� ��� ��>�-#
(��&���	�23&-�	&���4��4���&�2��%%&4&�	��88��>�	��%��39&	&��&���3�� ��� ��>�-#
�����&���		��&�����-��8����&�2�&���34�&����3�� ����4	��-�=&�������>��&4	��8�8��#

���	����	���� ���	���	�����
������=&�2��&�4��&����%��7�4��8��������-��3����	7� ��&���		�-�!0�K%�&�.����)� #�""�&#
��7��	�����&������4��>��&������������=&�2��&�4��&�8���& &��-<���-�=�3	-�	��-����4��4�		��&����%
-�&2��4���&%&4��&��#
9�'�����"#%&���"����')�%"���"��%"�� #��&�%����>��&4	��@&%�8�����A�&������������%����
���&�2�3�%�4���%�������=&�2��&�4�#����	���7� ���� �-7=��
���-� ����=&������&�4����&>�
8�&��#

�%���	���� ���	���	�����
�2�&���&2������		��43�&�2� �	���%�������=&�2��&�4���%�����88��9#��+++����&	���
�<�� ��>&�2
8�4&%&�-��&2����&�2����T3�#
������=&�2��&�4���3�� ��
�8��4	������-�2����-#���=�>��<�&%����� &	&��&���-�>&4�<��#2#
���%�	&��M��$N<�&�3�-<�������=&�2��&�4���3�� ��%����%����2����#���		�=�����&���34�&���&�
������	�>�����8����&�2�&���34�&��#
��������������=&�2��&�4��-&�������&�01#+�������	�������7�8�&��<�&���3�����	��2��� �
3�-�%����%��7������#
�%����������=&�2��&�4��&�%&���-<�������8�7�=�&2����%�����>��&4	��&�4����� 7��*�
2#

�3 F�4������	�����&��#

��



��

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

����

*')� ��"�3

��(1�
��������	��
�D�����

	����	,�(1�(�
1�
�
1�������	�����
!	�!�	�C���(���$����'��.���@
��D&/

�����
�	��������������
1��
	����	
���1�
(1����!/

E1����	���	�D�
1��
���
	����	,

1�������	������
����
�������
����
1��!����'9E'F������	
��
���
1������
����
���/

'� ���5'99'5�4�

� 3���*���������&���������
�����!�&���$�

?��������$��������!����-���������
����$����!��!���������>�!�����
)�������!����������)�̂ ������
����&�!�����!��������������������
��������������*���/�����-����1�!�
����!�&��&�!��������$�������
O�����!����&�������$��������
$��(��������(���������$�������
/�����-����1���������)���)
���-!�&������������(�����!��!�
����)&����)�������������$�������

3��������
��
1�
�
1�������	��
(����������	
������C����
1��
�
�
�/

0�����'�����(����*���������'����
���-!�&�������!����������$���
������*��$�������������$�����
!��������!�����>�����������&�!��
��!���������������������������!���
&�������$����
����$��(���
����������*�������$��������/���
�-����1'�����)&����)����-!�&���
��������(�����!����!&����(!��
����)&����)�������������$�������
������������(�����/�����-����1
!������!�&��&�!��������$���������
������������������!���������
$���������!�������������(�8

"����������-�>'�������������-
��������������������������(����
��������!������������!��!�����
�!����!��������������(����������
���������O�������������*���(!��
�������&�&�����'����������
����(�����!����������'����
���-!�&�������!�������!���!�
�����������!��������!�!��

� O��!�����������$�������'�!������!�
!�������������!�&���$������
$���(����������!����

� O������-!�&�������!���!�
������������
���
�(���C�!�
��!������
� ,�����������>����������!�����
����������������(����
� M������������-�����(!�����(
����-�>
� 9�������������������������-

.� G�	�����
C�	������*

��(�>������-�(�����������$���
����!���������>����-������
��������̂ �����������&�!�����!�
��������������(!�&����������!��
�!��8

� )5����)����-!�&�������
����(�����!����!&����(!������
)&����)�������������$�������
� 2���(�����!������!�&��&�!���
$��������/���&��1
� :��-������������-�>�(!���
���(��/����(������������$�
����������1
� 7�������������$������>�!�������
!�����������!�&���$������$�
�!&���/����-�$>����-!�&1

"����������-��������	����������!��
�!���!���������!�������>'����
!��������!��������������������$�
��������
F*���!�����>����������������������
!��!���!���������'�������(!�&
��*!������������$������
"����!������'������������������
��������

8� ��24�'9

� 9�����������������������-����
��������������������������������
-�>
@�������-�(!�������-�>�/-�>
�������$��(!�����(��(�������-
!������=1

� � 2����$���������!&��'���������
����(�������������!�����������
!���&�!��������������������
���!�&�!�������!����!���������
����(�������������������
� 3���*��$����������(�(�������
������������!�&���$�
� O�������(��������������$�
��������]�!��������������!����>
��&�&���!����������!����
���!�!��
� 9�������������>�������!�����
�����>�$���������������(����
���������������������-����
),������$���$�������)

� 0��(�����$��������!������$����!���
��������������������������&�!���
�!��
���������>�����!����'�����-�>
�������$��(!�����(��!�����
����!��������!�!��

����	
�!������
��
1������
���

���/

�� �234�5'�5�34��5��54
�45�/

O���$������������$�����!�>
!�����������������*���(!������
����������������>���������

9����������	�������>��������
�!���������������������!���!&��
�������!������&���������������
�!��



��

��

�������	��������%�����$�	�$� 4��	���	��5

$����

�������$����!���/$���-��1

��!�!�&��������

����������*��

����(������!���������������
$����/���&��1

��*���/�������-1

-�>�����*���/(!�����
��*����������-1���-!�&����

�>�$���/�������1

���-!�&�&����

����(�����/���-������!�!��1

9�(���!���
����$�!�	�
����(����
���&

$���

$�����/���!�!����1

/�������������(����1

/���������(����1

(��&�����������/��!�!�&
��������1

-�>�(!�����*��������������-
/-�>���������*�$��1

���-!�&����

&�������(�����
$����������

>���(���!���
����$(��!�����1�
(1�������
��&

7���	��� ���� �	�����	��� 
�� ���
������������� �
�������������1
�
�����
�����������������������1
�������� ������

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

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

-��	0��������
����	��
����	
��������

���������
����
������
���	��������
�

������	��	���
�������

������������
�	�	��� �
	���

�� -�� *( � )(�� ,*'1)*�2 ,

!� '�������
�����������
���	��
�����������8�������9����������

���������
����
�����	
��
�� ���
�
��	������8	�������9���

$� %������������������
�����
�����	��� ������

:������
��
	� ��������	����
	��� 
��	��	
�������������������8	��
���	�1������������
��
	��'�����
�9

���8	��������	���

(� ;��������������������
��	���
�
������
��������������	
� ����

�9	��� ������	��� � ��
��
�8���������	�����
��������
)
�9����
�	�	
�*�	��
������
���
	�
�0����	����������
�� �������	��
��������
"���������������������
�8���
	��
����� 
�9����
�	�	
��

�� *�����		���������������0����$$
���������	������������3���
�	���������������3�������������
/����	������

�*�����		������������������	�����
3�������������	�����"



�)

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

�,-./0120�3��4*�5������������678�96:
�;)<0�=�3��4*�5������������>79�?8@�?99

3��4*��A�������BC�D��B��	
D�A
����@?EF9EG�� ����������	
��	
������
���� H�5�� ������
H��D��I��	������ BJ���	
�	�B��=� ��	���

BJ���	�KI����	���L
�� ����
�
���������
������	�������	��� ��	��D�	�D� �����

MD	J�� �����������

������� ��
��������
N���	
D� �� !"#"�$�%�&%$�'() $�%����	��I�B��	���B����B�D�KI��� OKI���	�J����P� ���� 	
KI����	���L
�� O��	��Q��C
�A�D�B
��	
D� ��C����	�� �	��AQ��P� (#*+�%)�$&�#$�(*,-&�$�%
'&$&#',%&#$ �$�%�&%$�'() $�%R� Q5���� ���	��J�� 	�BJ��B�� 	
��C������� ��C���� S��L
��B�
�	����B��A�D��5�	�J5�	���D��L�5����	�D*
H�5���5����B��	
��	�B���=�

&� � �C������� ��C���� S��L
�� B�� �	����B�� ��
��B5���	��� ���� 	
� ��B���
�
� 	�J����� 5�� ��D��
�L5���BJD��B���D	��	���B
��D��BQ�S��L
�������C������� ��C������������	
����	���������	
BI	�D
5�� �5�	�J5�	��� D�� BD	����	�D� �	
� �C������� ��C���� S��L
�*� M��� A��C��	���� ����

�5������	��*�&����	������5�J5���D����D���5����B�BJD
��	�����D4�����	�D�A�QB�D*���	I�	

���	������ ���IS��� 
� ��B5���C�I� A��
�
�� 	�� ��	��D�	�*� T�J5��� D�� A4��� 5����� �	��
A
����� ���	������� 	�� ��	�������	�*
H54�	��	�� 	
D���	�Q��
	
��	��J	���	�Q�
B�����B��� ���I���	��4J�
� �D	I��	
��C������
��C����S��L
��O�	��AQ��P�B���	����B��O�5�	�J5�	����5��
�� ����
�	54J	
�
��	
D����	�����
5����I�	���U���	�D��5����UDP*

�����������	�
������������������
������������������	�����	�������	��	�����	�����	��������
	�
�����
�
��������	�
���	�������
�	�������������������	�������	�����������������	���
� �	������!�����	�����	�����������	��
�����
����������������	��	����	����
	���	�����	�����	���
��
��������	
�
�	�����
&��C������� ��C����S��L
��B���	����B����D��� JD���LI�	
B����C������� �����5�	�J5�	���D�
$�.�/,$,-$&(�01)��&.1� ,(�(',%02)��.3�#4.('1*
35������	��� �I4�����������B�	�	�5���	
� ��C������� ��C����S��L
��B���	����B�*�V��	��QD
�����J����B�	�	�5J��A
��D��	
D�������
�	
��IA��������	������*
56&(32#$,�$&�%7('8�01)4#"9� �$")�,:4$,3(' �.3�#$&#-&�$�%��&.2��%� �����5���5	��
�5�
�5I���D� ���5Q�	
D��5�CID����	����	��D�	��5��4��	54�	
4���
��C������� ��C����S��L
�
B���	����B�*�WIX	��	�����BDJ��B�	�����J�� �5�CID����� ��4U�� ���� 	���5J��B���D	��������Q���UB�*
��
�����������	
�������
M�	I�5���5��7999�����QB�	���A��
�
��B��	�J�����L�D��C�L	��Q����	���K�A����	��J��
��	
�
�C�������� ��C�����S��L
��B���	����B��B��	
D�5�K��5QB�D
��5���	�JX
�*
&��C������� ��C����S��L
��B���	����B��5�J5��� D��A��	
���	��� ��4���� ���� D������I��	��*� YV	�D
QB�����
��B5��D	���A��	IL�����	�4��5�
�
��	����D��R�Q5���5*�*�
��,-./0120�Z��+ZR�A�D
�5�	�J5�	���
� ��C������� ��C����S��L
��B���	����B�� �D����D�����������BJD
*�T��JL	��	��
�5A��L�����	�����I�		��A
��������	������*
MQ������� �I5���4J�
�
�A�IB�	���	
���C�������� ��C�����S��L
����D���?@R9� �$$���B���Q	��
R
A�D��5�	�J5�	���5�JD������Q������C�������
�����
�	
���C�������� ��C�����S��L
��B���	����B�*
M�	I�	
D�	54J	
�
�	
���C�������� ��C�����S��L
��B���	����B����LID���	� ��4��Q�KI���	�
��	��D�	�� ��	I� 78� ;[*

\��	
��B�� 	� A������B�������UD*



�0

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

��������

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

'�	
��������!���
����
��
��� �
��
��
��������
������
!�����(
��	
�
��������
���������
��	 � ���	�
��
��
������	���)

*��	
���������
������	����
�����
��������
������
	�
��������	���
��
��� �
��
��
��������
������
!�����
���
	�
�����������
��	����
��
�+��
������
���	
����
���
����	�
��� ����)

'� ,-�-./,0*0

,0*
�123-0

'/

,0

*415�560
6/4170

8/090*

�� ������	
��
����������������

�	�������������

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

����
�����	�����$� ��	��
���	�
%����
�
��������
�	
�	�%�
��
�������
�������
�������$
�
�������������&���	��
' �����	��
	(��������	
���� �$
�����
��������#���������
�
�� �����������
��)�**�' ����
	��
	(�����
�%��������������	��%�
�
����
��"� ��	��
���	
��
%���	����������%�
����� ��
���
��	���������������!�"#���
7�����
��:�
���(
��
�
��� ��
��
��
��������
������
!�����
������
	�
��������������
�	�
��
����
��	
���������)
+����������	�����	����	���
��
�� ������
��	��������������
!�"#�����&��$�����������
�

�������
��$������
���
���	����,
��
������
�����
����
������

������$��
��������
����&���	����' �����	��
	(
���#���������
���� ��������
��
��-�**$

�%���	����������	��%�
�
����
��"�	�����
������
��
%���	����������%�
����� ������
�����
������' �����	��
	(
�������	
���� ��,�
�
���������
������	�����	����	�����
����
�&���������"&��.

/��
��������
�&�
�����	
��
�����������������
������������
����
��
�� �#
��
�����
���
�����������
���#�������	
��0
�

��������
�
���������
��
��
�"&��	��
�� ������/����
�

�
���������������&���	��
�	����!�
��������������	���
�	����	�������������	
��&�	�

�������
�	���������������
�$
��"����
�����	���

����
�������"&���

� 1��������
���	
������� �����

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

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

� /����
��
��
���
�	����!�
���
�	"	
���
��
���
��
� /���������
���
������	��
	
������������
��	

����
����
� 2���	
��
����������������

�� �#
���#��
��������
� 3��	
��
������������0�������
	
�������������

.� ;��
�����
���������
�

/�������
��	����(
�	
�
��� ��
��
��
��������
������
!�����
��	��
�����

��	 �����	�
���
���������	�$
1��
��	����
�	������
��
��
�������
���������������

< ,�
=�����	�
����������=
���
�����������
���������
��
��	
=�����	�
�������=
���
��� �
��
��
��������
������
!�����$

< -
����������
�������
��	�
���
��� �
��
��
��������
������
!�����
" �	
�������
������&$

< 0
���� �	��
��	��
���� ���	�
���
��
���� �
����
��������	���
"�
����������
 �	
���������
����
��
���&$

< 0
��� ��
��
��
��������
������
!�����
�������
�	���+�
������
����
���
����	�
��� ����
"�������
��
���	+	���
��
��� �
��
��
����&$

*��	
���������
���
�
�������
���
��	
>

�������������+	
 �	
������
���	���������
������
	�
���	�������
��
��	�������$
*��	
���������
���
����
��
	��
��	�������
����
���
�	�
�������������
 �	
���	��������
������������
	�
��������������
�
����	����
�����������$

8� 9/'-?,1@5*'1

�� ������"��
��
���	
�
��
���
������������
����������������
���	
��
���� ��
��������"�
���#
��
����������������
�������
'
��������������������
��������&��$��
��������������
 ��	��
���#�������
�(

4� 5 2��
�	
��	
�&����
���� �
���
��	���������������!�"#��$

�� �#
�������������
���#�

�����
��������	
��0
��
�
����
���	
���"�����
�
���
���������
�����
�"&��	�

�  �����������


�����

5 6�� �#
������
����
�����
������"��
��
���� �����
�
	���������������!�"#�������

	�������������

�5 ���	
��
��������&���

����
���$��	����!�
������
�����
��	
�������
�
�����
&�	��

5 1�����
��
���������	�����	�#
�

��	"� ������ ��	��
�������
	
�����
�������������

�����	����
������	��
	��

� 6�&�
�	
��
���� �����
�
	���������������!�"#���	
����

�����	������	������	�����
&�	����	
�
�����������
�
�"���	��

����������
��
�+��
������
���
����	�
��� ����)

�� ��������(
�������+(
���� �����
��
�������)

6���
���	�������

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

�����

/�����	������
���
�
 �&�
������	�$�����������
��$
���
��	������
�
��������
�	�
�������������	���������	
��
 �� ��



�H

� 

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

����������'���	���������
���#�(

���������������'	
������(

+�����������	&�	��

/�������������	��

7�����
���������
���	�������
���
�������'������	��	��(

3�	
�
��
���������������

������������

�����������������'�����

���	
�
��
�����������

�������������(2�������������	��

�"� �
'���	����	�(

3��	����������	��

8���
�����'	
��&�	���	����	��(

*�
����
���������
"����
��
����������&

3����

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

'6�� ���������
���#�

������
��"(

'3���	
����
������
��"(

������'�������������	&�	��(

2�����������	
�
��
�����������

��������������'
�����������
���������������&��9(

2�������������	��

���	�����
�#"
����
��"����������
�������)�����

*�
����
�����������
"����	�&

����������	
���������������
��������

������������������ ������������

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

 ���������
������������

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

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

�� 	������������������

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

������������ ������������
��������
������
����$�
������!������
����$%
���� ��&���� ����������

'� (��	��������!�����������������
���������������$�������
���&	���
�	�����
�������������

�!�&���
��������������	
������	

��	�����������!����������������
�!�
������������������������	$��
�����%�������������
)�������������
����������
��!�����
�����������!���

4�  ����	���	�
�����������������
����������������!�������������
������	��	�������	�������������
��"���������������������#���������
���	$�����������������
��	�����������������������

%&���"���������������������#�����
�����	����	������������������	��
�����������'



�,

���������������	�!��
���	�������
&���	����&4�

B��-3������������������������������ ��!�"�#�$� (#���-&���&�������%�	&���)�*�+),
(#���-&���&�����
�-��.��/�+�0*1�0++

(3�����-&����	�2��&�����4��-��	��-&����&>��106�+6"�� ����������	
"	����
���� �&8�� ������
.��&���4�&4&� ��	����.���9� ��	���

"��&4��-&��88�22&����9� ����

'��%�� � ��%����2 B��-3�������3���� &	&�&4�� �����
��-�		�� �����������

!

��	��&����������2
B���	��'� ����������&����	���"����$��"����&�) ��%��� ���%��'�!�&�#������&8������	�8��
���&�� &	���-��	�4��&4��-&��88�22&�#�(���&�-�>����4��3�T3��38������&�>�	��&�-�	�2��4&��-&����&��#
����3	��8���&	��&	�>�������-�	�>�	����.�

�	�2��4&��-&����&�����>��8������&�����-�&��&���4�&�-����&�-&�2��4&�%��&4&<����4�O�8���&	�%3��&���������4��
8����4��&4�&� ���	�2��&� 8��� &	� �����22&�� 3	� 2��4&�� -&� ���&��#� ]3�	&�&� �	���� 3�� W� >&�����#
�	�%3��&���������-�>��������-�23�����		��4��-&�&��&�-�		�����-�#�.3������&	�%3��&���������&
��-&%&4����	��4�������&�&4���-&�23&-��-�		��>���3��#�5&8�������	��&��3�&��&�8���	V3��-�	�8��-3�����
�3���� &	&�&4�#
�88	&4����	�����2�������-�&>��4���&�-��&���	��&>&��	�4��&4��3	��&�����&����-�� ���>&& &	������&
8��&�-�		��%����-�	�2��4&��@	��8�����&�������-�	� �3	��W���4���	�4&��A#

�� 83��&� -&� %&�22&�� ���	�2��&� -&� ��&�� -�	� 8��-3������ �3���� &	&�&4�� ���� ���&� �&8�����&#
.�>������������>����	��������&>�����&���	&�3&�4�		�3-&#
���8�����&�&��3�&��&�-&������22&����8���	V3��-�>����������		�2�����&�-�43����&�-�		��>���3��#

!

��	��&��������	�����2
�	�2��4&��-&����&���W�3��4��8�������-&�&43��������-�>�������'�"�����#�&��������"���
#)����&�$$���,
�V�>&������T3�	&�&���-&%&4��4���3��&>��-�	�2��4&��-&����&��#�������	����-&%&4��4��8������  �
	V&�>�	&-�������-�		V���	�2��&����-�	��&�&�����-�&����8���&#
7&�'�"� ��&N�#�&�"�����&��) ���$��"��#����#�������>���3�	������8�������3		��>���3�����		�
�����-�		��38��%&4&�-&��88�22&��-�	�2��4&��-&����&��#����������	��8���&�>���&4&����-�		��4��������&�
�-�&�%��&�4���>���&4�����&�322&��#

!

��	��&��%���� ���2
.�8��4&�4���+++�
���%%���3��&�4���&	��&���4�&�<��&��������3����	��>&�&�-&�%&�22&��-�	�2��4&��-&����&��
4���	��4�88&��-&�����22&��8��4�&���#
�	�2��4&��-&����&���-�>�������83	&�����	3 �&%&4���#���	����&�3����-�&�-&8�&�&>&�-&��� &	&����&���
-�		�����&�����&�<�8������8&��&	�-&8�&�&>�����%�	&��\��$M<�&	�2��4&��-&����&���-�>�������8�&>��-&
2���#�5&8�������	���>>��������-�		����	��&>��&��3�&��&�8���	V3�#
(����88����&	�2��4&��-&����&�����22&3�2��&��T3�	&�&�83����3��-&�������-&�01<+������&�%��&���<�&	
2��4&��-&����&�����������-�>�������8&^�3����8������&>&�-&�&43�����#
.�8��&	������22&��-�	�2��4&��-&����&���&	�8�����>3����-�		��>���3����3������-&��*�
2#

"&��&��>&������-&%&4��#

�



�*

���	��&�����%��� � ������������������� 	��������	��	�������������
�����

'

��H����*

?���������	���	(1��������

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

	���������(�		�

����
�
���((�
��$�����'�.&/

����(�	(�	�������������((�	����
��		���������!���
�������
	����
+���������	���	(1���=
�����(��
�/

3	��������������	�����H�
	���	(1��
�������I'��49>5'2��5�
	������	�������		�����
	������

��
�����	�(���������	�	�
�:�!!���
��
�!!������
������
��!!�	
�/

'� 24�5'���4

� �� !��������&�!����!�����������
��$���!���������

,!���&���'����$������!����!����!
���*��!��)����! !�����!�������!��)
I������*!���������*�������
$�&�&�!�!��O��������! !����U
�*!��� !�����������&��8���
��*������!��&���!��/*��!����!  �1
���������$������!����!����������
����!��'�!��*�����!���U������*�����!
�!������������I������$�����/*��!
���!  �1����!���!���!������)�����
����*�����!��)��!����*�������������
)*�����������$����)

5���	�!	����
��(1�������		�
���
	�����!�J�����	�����
�
�
�494�+���������
	������
+���
��(����H�����

0��!��������!�����!�$�����&&!�
������$������!����!����������
����!���U�������� !��������!��
���������&&!��/��*������!��&���!�
�����*�����!��!����
���������
$������!����!��'��!���!������)*����
����*�����!��)�������������)*����
������$����)�������*!��� !���
���������!  �1'������*�
������!��������������������
�����!���������8

"����!��������!�*�����$����������
���������'���!����������!��*�����!��
�!��������*���������������&!�����
�������!�� !���������������!���!��
���R��������:����*������!��&���!�
�!�!�&��������!��������!�����!
$�����&&!���!�����!�����! !���
�!�������!���������I������!�
*�����!���U��!����!���

� 9���!�������&&!�'����$������!
���!���*������!���������$��������
��$���!��������������!����*����
�R����

_ "��������!����*!����������
$����������
���
�(����
�

_ #�������!���������������
��&&!���R� !��������*�����!��
��������I����������� !���

_ M�!���������������������
��������������!�*�

_ ����!�����!���������!���!
����� !�������������������

� 2���	�������(�	�HH�*

9�!����!����*!�&&!�����
�!�����!�����!������!�������
$������!����!���������������!����!�
��������������$��������_�����
����! !����U��*!��� !��������
��&��8

N 3!���!������)*����)����
*�����!���������������)*����)
������$������!����!��

N "��*�����!����!����*��!�
���! !�����!��!��������������
$������!����!���/��� ���������1

N 0���������$������������!�*�
������/!��*�����!���������`
���������������1

N 7�����������������!��
���!���������!������������$���!
���������/�����������
���������������������1

���R�������� ���!���������
����� !��!��!������&&!���
�������������R���!�!��
���*�� !�����
"���!����!�!*���!����!�����*�
���������!�!  ���������I�����
�������������! !��!�!��!����������
���������!������
M����������!�����������������
&!����

8� �24�5'���4

� 0�!�����!���������!���!������ !���
��������������������������
����R!���&���������������!�*�
0$���������������������&!��������
��!�*��/�����!�*��������`
����������������I��������
����������U��$�������1

� 4�������������������$������!
���!��'�����������������������!�
*�����!�����&!�������������!�� !���
�����������!��/������������� �
�����!����������������1��!��
���R�������

F�����������$������!����!������
��$���!���������

3!����!�����������!��*�����!��8
������!��������������!�������
!�����! !�����!�$�����&&!�

,�������I����������� !��!'
�����*����!��!�$��!�����*�����!��
��������!  ������&����)7������!
���!���������������!������*!$!��)

� 0!�����������$������!����!������
$�&�&�!�!��!��������������
�����������������������
�����&&!�����������!��&&���!
����������!
M����!��!�������!�����!
���������!'������!�*��������`
����������������I��������
����������U�������!����

����	�	���:�!!���
��
�!!�����

���������!!�	
�/

�� '����5��K���234�5'�5�/

:��$������!����!���������������!��
��`��������������������������
�����������'����!����� �����
��&�!������  !��!������������!

#�����!�!  �������������  !��
����!���  !'�!��I�����������$$���
�����&&!����!��������!�������
�!����!�!*���!����!��



�I

�

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

O�$���a����&&!�������/�!��&��1

0�����!�!��������*���

:�*���!��$�����

"��*�����!�������!������
������/���������������1

M������!��/�������������1

M�!�*��������/��� �
�������!���������������14��������������

0!�$���
/�$�����&&!���������1

4���������*����

������!���/���! !����$�������1

3���H��������((�
��$��	(��&

9����

0�����/���! !����������!������1

/������!��������!$!��1

/5!�����!��*�����!��1

0�����!�!����������
/������*��!1

M�!�*�������������!�����
���������
/M�!�*�����������!$!��=1

4��������������

<�������*�����!���
�������!��������

3���H���������((�
��$	������&

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

�����������������
������

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

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

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

�� ������5������	���������5����

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

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

�������

�� �����������
�����
� �������

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

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

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

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

������������������������

"��
�
����
� �������
#�
$�����	
����
���������������������

��������
� ����� �������
�

�� �������������	�5�����	�����	�����
���������������������.
��������������������	���������
�������$�����������������
	&���������������

�6�����������������$���������
���������������������������
�����������"�



�1

4*�*�579��B7*�59
�>�95*�7�B7==
��
;*6
O*��7
.&���&����������	��-�		�������&����&����"&>&	�

��-�&����8���&�&��"��4�&���

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

#*&/0$0 '&1-01&%&#0 /0$$�)'0 '0/)2*+%�3&0+* 4�
��
��
�
��

(�(����


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

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

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

 (���������"
� ���������������� �&'&

������������������

)�������������������� #$ � ���&�*+,���- %&�&

� ����������������
����������� �&�&
��������.����

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

������������(
�����&
���� � 	�����������������&

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

� ����������������
����������� �&�&
��������.����

 !"�1.������������	
�����������������������������������������������������
��2
3$����������
���		�����������	�������.��������������	��
��
�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&

*$�4$)5)6$����*$�,���)++$�
#�� ��������� ���� ��� ��	��	����� ��� ������
����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7�	�������	������������������.����8�������	�����������
���	��������� (������� ������ ��	�� ��	��
������8
	
��.�
��������2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&� ������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&� ��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
���(���&



)+



)�



)�



))



)0



)H



),

��������
"�#��3�����	�
������

B��-3���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�2�3������)�*�+),
�
�-��.� ��&		&�2�3������/�+�0*1�0++

��-
F����	��3�����������-&��
�&>�106�+6��� ����������	
$	����
���� �78�� ������
��
�&
��-���� ��
&��	�.�>��-&� ��	���

��
&��	��K���	��� ����

��������6��2 '&	8��-3���� �����
��-�		� �����������

,���������$��
��������2
�����1/ �"��"��1�&�� ��))����"��. ��!�&) ��%#�"��"���-����7���&	��&	���2��	����2
�K���	��<�>��-&����%����&	���2��%������L�&

���>��
�&-�#

�&	���2��%����� �F����� �&	�L� ���

�� �&	���2����������3��7�����-�
3	�
�8	&�2����2� %���-�&%���>
	�� J�����������2�-
F����%���������&�2�8L�
�8	&�2
3	��#������� �3
����%�� 3-�#�'�3
����L
�&	8��� >�&%����	-���#� ��-�  �3
� ��-���  &	��� 
FK���2��
�8��#� .�&%�&���3
��� %��
 &	8��-3�������L�%K	2�#
B	������&
��������-��&		����>���&
�	 �	���&�2�8L�
FK���K7���8L����2�-��7�	&2���-�&��J��������>

� 	&�2
3	���@
����2L�8	�����&� �2�F�������A#

.��%���83�
�����������2�-
F�����>� &	8��-3������������-��-��L��>����	-�#
(�F���	������&�2	&�F������2�-
F����	���>�������&�2���
�	��>����	-�#
.�����������&�2���2�-�&%���>&�&�2���
�	�	�22��>�-� &	���-�
3������#

���	������$��
��������2
�&	���2��%�����������&

�����-�	��2��L�
3��'�"�� �#����.��.�&�#
���>�����-�&�2���>#��� 722&�2��>��&	���2��%��������%�� 3-�#�.����-%K�������-�&%��&		���	��
�88�K���#
*#�&� '�##�����,�%"�� #��&&#!�#�0���&#��8L� &	������>&�-���%&������&����L-���%��
 J��%	������8L��&	���2��%�����
�	�.1� "�##�'	��
��
�����&-�	����2��3		�
�	�%���2	����-
�3� �
7���	�	�

#

����	�$��
��������2
�		��%���
�3����8L��&	���2��%�����
�	���������

����-�%���
��>����&	���

&�2������
������4�#��+++��&	���2���
�#
$�8	&�2
3	���
�	���	-�������2��K�����-�%���#��>&�-���&�&-	���&-� 	&�� �3
�
8���� &	&��&�2�&������&�2������%#�
#����%�	&��\��$M<��L�
�8	&�2
3	���>J���%�&�%���%���#
�K	2����>&�&�2����&�-����8�
�&>��-�&%�&���3
���#
�L������
�8	&�2
3	���8L�����		�����������-������L--����-&�������8L�01<+�����		����&�-��<
�L��&	���2��%������>�&

�����2�3�����&

�� �3
��	��2��#
'&	������>�
��K
�����-��*�
2�������������&�2��>��&	���2��%����#

��-�&�2���%�� ���	-�#

�



)*

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

������
�������
�����
��
�
�"����	�������
�
���
	��
�����
��
�� ������
�
����	�����
������
����
����
���

���
��������������
���"�
���
��
�
��
�� ��	� �
��

+"������	���	5��
���
�
���
��
�!��"������
	��
�����
�������
	� �������
������$$%&'
�
��
��"�
�����
�����
	� �������
��


, 4��579*�6

'& ���99��:	���
�����
���
9������	�;���&

�:��9
��	���������	�
���
����	<��������������
������	�=	����=&
�:��(<>���9���	������
	������������
��;	�������
 	��(��
�"������������
9
��	������8��:���<
����	�:�
��&�?����
��(���9
��	������
 	��(��
�"8��������=�;��
���9�������=��:��:���<
���
�������������=��;�������:���=
����9
��	������&

���	����	��
�����
�
6�4*�	��� ��	
���"���
�

����
�����	��
��
�
 
�	�
�
�� ��
��

4�	��:	���9���	�����:
9
��	�����������������
��������
�������
��;	��(;���

������������8�	��9���

��;	�������� 	��(��
�"�������
��&�-����(���9
��	������8
����=��;�������9�������=��:
�:���<
����	�:��������
=��;�������9�������=��:
9
��	������8�����:���<
���
 	��(��
�"�������������������
9
��	������"8�����:��

	������(<>�������������
�:	���9���	�����:
(;��������:��2

#�����;99��������:	��8�:���
�:	���������99��:���<
����
�
����	����������������������	
�������������������	������&
@��;	��������	��99������:	8
����:���
�	��������:���<
���
���(<>���9���	����	����&

�& �:���
�	9����������
9
��	������8��:��
�	9A�
����������9������	�;���
�����(��������A99�����
������&

� B������������
�(;��	���
�
������	9&
� C�		��:�	:��
��99�����

�����������>��������
�:���<
���&
� 1:	�9
��	�������������99


���;99����&
� #������9	������:��:	��&

�,�
��#���� ���#��"#0"3

D�������������������
9
��	����������(�����������
	�9����(��	9��(�	��		��&�#<�99
����(;�������9��������2

� *���=��;�������9�������=
�:��:���<
����	������
��������=��;�������:���=
�:�9
��	������&
� 4:���<
����������������������

9
��	������� �����
9������"&
� 4:���<
��������:	����

�;99����������
99���
�
 �:���<
����9����99�
���99�	�
�"&
� D
��	�������	������(�	���

9������	�;���&� *
�9��
9��������������������:���	��
��������������9
��	������&"

4�	��99����������(���
9����������������(A��8��:��


�(;����������������:��A��&
4�	�(���	�����99������
9����������������(A��8�9����

�99����
9�����������(�	���&
���9����9�����
����
	�����&

8,�B74��579*�6

'& B<������9	�����(����:	�����
9��������(�	���:��:����9��
�:��;99����&
E�����:	��������;99����
 �
�9�������99��:����99��
�
�;99������:���:	������:���"&

�&��� 4����(�	��9
��	������8
���99��:���<
����
�����
	�������������������
(<>�9��(�����������	��������
�����������	������&
� ���99�9
��	�������������

���
����9������	�;���&
� *
�9����:�	�����

�:���<
���8�����:���<
���
�:������
������	9������9�
	��9����(<>���9���	������
	����&
� #���:�	A���������:

�:���<
����������(;������
(��
����=)������
9
��	����=&

F& 1����9
��	��������
����	<��������������		��
����	��9�������������	9A����
����	�;����	�
		&
#�����������(��8�9��
�;99������99�����99�	�
���:�
(<>���9���	�������	����&

1
����"�
�����
��
	� �������
��

:,B7557�79�;*?5*6C

*
�9���
�������������
��������������������
9
��	����������������
�:��9��(�&

%�
9�����������
�<����������8���9�;A��	&8
(�����������9���	9���
��9���	���&



)I

�

%�����/��>--�����1

%�$�!�&��A��/������1

5�!�������

B��A������

2C���D������!&&�������$�����
/!�&���-���!�&1

,�-����/�����C�1

#A--���������--�����
/�������-���������C�1

%�����/�������!�&�!
$��!�&��1

7���

%!���������/&�!��������1

/O��--���C���D������*��1

/,��!���C���D��1

#A--���������-���������C�
/�A--���-���!--�����--�����1

4��-��!�&��A�

%���!�&��C���D��
7�����������

*����.�  ��&���D��'�"�� �E

4��-��!�&��A�

4��-��!�&�&�A��

0>�$��
/<D���������!&�!�&1

��  ��&���)�#�#1�"�D.� ��1/ �"�E

!
	�����������	���� 4��	���	���25

2C���D���/����!&�������!�D��1

2*!�������*��&$����-�������&����C
�������������������������*�������'
�C�����������!�����A�����*
�����������

,������!--���!������C������������!�&��
�C��!����&��-�$�!�&��

����"���
�	�����������	�

��	�����
������

�	���
���������
����	�

4��������������A�&������-!������C
-DA���A>����C����&�����>��!&������!
�E��������*�-�$�!�&��A����������!
$�&��D�������

�� ��9�%��49��G4��%��G5��

� <���C��!-������������!�&���*!�-��
���������-��'��C�����C�����
-�������&����&�-�$�!�&��A���
����!���������

� 0A�&�������&������!&�*���!-�����
�&����&DA�!�&��*������-��!�-�
������

7��-��������������D�����������!-�
�!����&�����-���'�&�!����������&
-����

7��-�$����&���!����!���C���

� 2*!�����!--���-���$��-�
-�������&����C���������'�$A����
�C�������DE���-��!�������
�*������/�C����!������1'���!-���
�DE������������$�!���*������
O�>--����A��������������*�������C
�*��������DE�����������

�� ������������	��� �	�
 �	�
�C�
��������!
	C,��"
��������
�	������
��������
��

���"��!��������
�������	�	�
�

$%����
�������������	�
	��� �	����������!
	C�&



)1

������������
����������-����	�
��&4���3&��3�&�2

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

���-
�3��3�����>	2#��&4��	&F��106�+6��� ����������	
$	����
���� �78�� ������
��4��&4���2�2�>��� ��9&��	��.�=���-�� ��	���

��9&��	��
�2�	-�3
� ����

=��%������2 �����3&2%� �&
���� �����
��-�	� �����������

!�����������1��&�����2
��������� �1��"�����������2=�2����&F��-��#)���.������#���"������� �%��.�! ���"���# #�#����
2����

���2�=&4������
�2�	-�3
�!�"��"�`��&�� &F���2����4�����-��8�4&%&4��&��>���-�����
���

�&���=��-����>��4���-��#
����3	���# #>#� �8�	&�2�>���-��.�=���-��

.�����
���
�-&����>�����������

���>���������2=�2���3&�2��3���������

�2�	
�88�	&�2�����
>����	��-��2���-&��2��-2�
�3�-��&F��>���������2���8�-�����
���
#�����2� �3&
�>�����&��>��
�%=&F
��-��-��	�&�-���&��&������2�����#�'&F�2� �3&
�>���-�����
���
�-&������
��&�2����=��-��
2���3-�������-��=�2�����-&2��-��#�'&F������&F-�������������2=�2���>����-�����-���&F�
�&2��4��88���>�������>����3&2#���	&�>���&����������-�����-	�&-&�2�>���-��>����3&2%� �&
������
���-8	�2��#
B	���F������
�2�	-�3
2�2�>���&��-�� 33���>���-�����
���
��%�����-�� &����
����>���-��
�%%�� �

�8�����2��-��&4�� ����8	������� ���2��#

.��-����-��>����3&2%� �&
�������-���-����2������ �>��&2&�283������&F�����2���3-��#
(��&���	���&4��	&F���� ����%%��-��-�������2�2��-
�3�&�2��������&���4���=��-���2������#
.���������2������2� �3&
���-	�&-&�2�-&��������-��>����3&2-�43����������=��-������2��
>��2-#

!��1��&������
����������	���2
.�����
���
�&�����>�&	&2��&-
�&�&4���4��8������-&��3&�	3&���-�-��������%"����)� #�"��&
��2�=��-����"��!�%+�#��	
��=&F�&2&�2�4#T#����8�&�2�����-�����
���
�&������	��� ������
���%�� �>��-&�������>��>�		���>���-������	�2��&��@ �-�&F%>��23��&�2A�����2�>�	2#�*#�&�����
'��� ���&��,K,�%"�� !��0������"����������>����3&2���&�-&������=��&2�������8	�����>���-�
�����2�>	�

���>����-�����
���
��� +�1�� �",�'	��
��4������&�-�	������2� ���-��2����
����4����&�=����-��	�
�>����2�	��#

!��1��&������
����$�	��������2
(��4�#��#+++U
������������2=�2��������  ���2���-���-&������		�� �>��&2&�2 �3����>��
-�����
���
���������>���2�4���>���������	
�88�	����=��-�����2����

��#�.�����
���

�2�	
�	�&F-�4��������&�2�>�����3-��#���-&����4�����8����� &	&��&��&��&4��&�2������	� &F>#�-�
���%�	&��M��$N�2� �3&
��=��-��<������-�����
���

�2�	�>��>�&F��&F�#��&��>����-&�����-�
���=&F�&�2���>���-�� ����%%��-��2� �3&
���-	�&-&�2����=��-����82�>�	2-#�/�-���-�����
�
���

�2�	��8���&2��8	������������
�2�	-&�������>���01<+U����%��&�-���&�2�	�����&<���2�-�
���
���
����>�&	&2��&-��-������&��������2� �3&
��=��-��#�.����-�������2��>���-�����
���

=��-�������&2���2�=&4���>�������>����3&2������*U
2�>�����2-#

�&F�&2&�2���>��� ���3-��#

�$



0+

�$ �����������	��
������������	�����	��������		�����


���"���3

���
	����	����	�����	�
���
����
���1���D�����������
	�1��@
�����(�		�(
�����	������$H��
����	�'�.&/

4�
�	������1�������
��� ����
������!!����� ���1���D����/

8� �1�
�	� ����H����	����1���@
D��������
����
	�1������
D�	������	D� ��	��������

'95�6�����������
!���������
�!!�������D�	���
������	�(1
/

'��24�5'��

� O��-���������!����&��!����
-�����$�!�

"����������&�*������$�*!������
���-���--�&��� !��'�(������� !D
�!�����-�������!����(����
&������'�!�����)*���&��������
�����)�,!��!�� !���$�����������
������-�����!�&����$����/ !�
��-��!�&1���&���������-�
���--�&����!&��,��-�������
����!�&�������*�������������*
������-���--�&���/ !����-��!�&1
������)��������-��!�&)�*�����
-����!������)&������*��-)�*�����
���-���--�&����!&�

������	�	�������������
���

	�1�������'99������
��H���
��
������
��	����
D�	���/

�������
*��&������!�&�������!����*��
������-���--�&���*������
�����&�'������(���*������� ��-
������-'� ���(�����
���&�����������!��!�� !���$�������
������!��������
���-�����!�&����$����/ !�
��-��!�&1���������!�&�������*��
���
������*���
���-���--�&���������)&�����
���-��!�&)�*������-����!���!D�
��������������)&������*��-)���
������-���--�&���������-���
/ !����-��!�&1���&�����
���-���--�&����!&������������
����*��&������!�&�������!���
����*��&��(������*���&��������8

O��-�$!D�����!�����������&����-��
�����������&���������������-���
������� !D������!�����*������!
����!������!D��!���!�&�����������
������&�,��$��&�������*�������
!�����*��&������!�&����������
���������*������-����$�!D������
*��&������!�&�������!����!����
*���&��������������������

� 7���&�*������������&��*�����
���-���--�&����� ��*�������
����� !D�������!�����-�����$�!�
������-����������$�*��

� ,��*��&������!�&����������
(������!���������
���
��(1
�!�&�*����
� 2�������������!���$!D����-���

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

� 4��������1����	������*

M�������������!D�������
���-���--�&���������D�!����(!D �
*��&�����������&�$��&��!��,!��!�
���-��$�����������*��&����
-�����-��8

� ,��)&���������-��!�&)�*�����
-�����!&��!���!D���������
)&������*��-)������
���-���--�&��
� ,��-�����!&����&�����
���-���--�&���/&��������!�&1
� 2��������!����&�������������
��������!���!����������
&����--���/���-����-����!��
�����(�������!�&����--��1
� ,�����-���--�&��������*����!�
���-�����$�!�� !�����/����
��������(�������--���������
����������������1

������ �����������*��������	
-�����-����!���������*�������!�
*�������'��������������&�
(��������������
��������� �������������&
��(!D-!�&���(�����
&������������'���&�������-���-
�!���(������$�����
#���������������������
��$�!-����/��*�����!��1

8����24�5'��

� O��-��������--���*�����������
����������-��������--��������
����&�����*�������������
@��������������$*�����������
/�����������-���$!D�����&������
������!����!����!��(�����
&����--��=1

� � 2����������-���--�&���*���'
���-����-������������ !D-���
���������������!�������&�����
*���-������!������!D��!���!�&����
�������������&
� O��-����������$���
���-���--�&��������$������
�����!�����-�����$�!�
� ,��-����-����!�����(�����
���&������'� !D�(����
�������!����!����
*���&���������������&��
���W�����
� :����!��$!D���-��������>�$����
������-�����������������
$!D�!&&�������-��!�&
)������$�������-���--�&��)

� :�&�������-���--�&��� ��!����
-�������!������������� !D��!������
*�!��!�������-!�&�-���-�������
�!�����������(����-���������
+�����������*�������-�����
��������!�����*���&��������
�������!����!�����������(�����
&����--��

8	�������������
!���������
�!!����������/

�� 9�5����8��9��5�43��'5/

,�������&������������&��*��
���������$�������-���--�&��
����������������-������ �����
���$�������!�����*������!�

4��-�����
�&�$��!-�*�����!&����!
�����!������'�&��������������
������!�����������������!���
$������!&��-���(�����



0�

�$

!���������� )�����	���� 4!�	���	��5
%�&����/���!�&����-�1

@�����-�-���/-�-��������
-�&������&�*����������1

5�!D*��-��

@��&������!�&�������

����!&&��������������!��������!�
/&����������1

����-���D��/*������������1

0��������!����������
&�������/ ��������
��--��D��*������������14��-��!�&�����

0>�$���
/������!�&����&��������1

4��-��!�&�&����

2���(!���/���!�!����&�&�������1

'����	��������3���
���$���	����
��	� ���&

7���

%�&����/ ���!&&���$!����
!���������!�&1

/2���(!������!����--��1

/2���(!�������!��1

?!&*��-����/5�!D*��-��1

0���������������-���D��*���
���������/���������!����!�����
�����������=1

4��-��!�&�����

0������2���(!���$���
������

4�
�	��������3���
���$�	���������&

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

(���
���
�������������������&���&���
��
	
������

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

���&�����
)��������'�������'*

�����
�&�������������
��������������
���&������
���	���������
�����
)��
�������&		����
�������������
�
���������������

���2 �('721�,+22',)7'�8*( 

�� +�������&�����������
)��������
���&���&����� 	����
������
������������&���&&���������
&������
�����
)�� ����������
)��

�� +������������������
�&� �����*
���
��

 ������������
�������� ��
)���&&��
���&����� ��������
������������
)
�����������������
)���
��� ��������
�����
����
������������	
���

�� ,��������	������������&���&*
&���� ���������
)���
��������
&��
����������������
��������
����������
���������
���� ���
)�
'�������������� "������������
�����#�����������������������
���������
+����������
����������		��
���������	�������������'�*
���������&��

�� 9�/�����������������������������
������	�������������
���0���00���	�3�����
��3�/������������$�	����	���3���
����������������

�������0���00���	�������������
����������	������3�����
����������"



0�

�
���
	��3�����	���

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

�&		�L�-�3�������	&2��5&
�	&�F��106�+6��� ����������	
$	���
���� �78� ������
��
�&
��-���� ��9&��	��.�>;�-�� ��	���

��9&��	���E-	��� ����

!�
"����������6��� ���-���&		>��
���� �����
��-�		� �����������

!���"������
��������2
�� '����"���%E���M "�"��"�;����&&�� �� �"#�%))��.�� � ���;%%��-��	;8>�2�	����4�
�E-	��<�>��>&-�>;�-����%E��-��2
��
���&����%L��E>��
�&-�#
�����	�%E��%���;		�&�2��>�.�>;�-���

.��2
��
�����>;�-�%E������-���	;8>�2���<�>&	
��;��3��3��-����-�-��2
3	
�88	&�2�������%E�
��>;�-�&�2��>�	���L		����@�9��8�	>&�%��;���&�2��>�47
�	�;		A<����;���&		L����%E��������&�2�8L
-��2
��
��#� �		� ������ ��>;�-�&�2� ;�� %E� F3-��#� ��>;�-�&�2��� �L��� ��8��� �&		
>;2%E��L		��-���#� �&-� 
E��&�2� ��-� 	;8� %E�;�-���  &	��� 
E��2��
�8��#� '��
��
%��-���&		>��
����� �3
��>&�&�2#
B	�4���� 
	&���
7	���� ��-� �E->&
���2&>�	��� 8L� %��-����� >;	� 7�	&2� &� �;������� �>
	;8>�2�
�88	&�2���@&�&-����>� �2�2��3�����;���4
L��&		L���A#

.���>�%��-���&		>��
������&		L�������-��-�%��;���&�283�
����������%E	F�#
(��&���		���&
�	&�F��� ���;%%��-��������&�2���
�		� ��
��#
.�����������&�2���4�� �3
��>&�&�2�
�		� &%�2���&		�%��-�����-	&�2����#

���	��������
��������2
.��2
��
���;�����;
�����-�	��4��%L����-���'�"�� �#����.���)� #�"�&#
.���;��%E� F3-�������2E���;�-�&�2�����8��� 722��-���8L�-��2
��
��#�.�����	�-����&		����
-�&%��&		�L�-���-���&�#
5���!� ���#�&� �"�#'�##�"� �#)�%"�� )&F��"#�#�0��!�&L��"�"��@���L-���%&��A�%�L�
 &	���&����L-���
�&�2�-��2
��
�����	&22�&�27���#�a� ����-	�� 	��
��
�����&-�	������
 ����L	�����-����
7--%;�2#

����	��
��������2
�%���-��2�-��2
��
������	&2��%��;���&�2
�3>���;��3����2L�2��%����4���+++�	;8>�2��

����-�-��%E��
�&>���L�-��2�&�2��������#
.��2
��
���
�		��L		�������4��%�����&�#���>;�-�������;
�����
�88	&�2<��9��8�	>&�����
%�	&��N��$N��L���
�88	&�2
3	���>����%�&�%�L��%���#�'��
�����>&�&�2�����&���8�
�&>�
 �3
��>&�&�2#
.L�
�88	&�2
3	���-&�������8L��L2����;		��;��01#+�����		����&�-��<�%L��-��2
��
����>
;
�����
;	�&����	;�2�����>;�-�#
'&	������>&
��E
����-�4���*�
2��%����������&�2����>�-��2
��
��#

��-�%E� ��L		�%E��;�-�&�2��#

%



0)

%
�������
������� �#�� �
	������ ��������	6��

4���	��	�*

GL	����	 ��L	��������
��A!������,��"�
�����
"�����
�"��������
	����	���$���!��

'�.&/

9"�����	����!!�����!"�!!���
��A!����/

����L	������
�����A!����
�"�
�����
"�����
�������(1
�"�!	�!!���'995����A

�������
�A�
	L	�
/

'� 24�5�����

� ,�������C�������������;���.���

"��������������$��!������!&
-����C�&��'�!�)�.���;����!����C��)
�;���������������
$�&�&����>�����,�����-��
����-����������&��������
���.��!�&����-���/����!&��1
�!&&����������-����C�&���3�����
��C���������������C�
-�����&��C�&���/����!&��1����
)�.�)����-��!�&����C�������
�!&&���!�-����C�&���
)&�.����C��)

4���	��	���

����
"����
���'�5�����A

����������

�

����
"��/

@��-����C�&�����C���-��!��
�-�����������.�����.��
������!�&��'�������*��!�����.��
������!����/�����;�-������
&������������.��!�&����-���/��
�!&��1���C��������
������C�
-����C�&��'�)&�.�)����-��!�&��
�C���������������!�������
)&�.�)����C�����C�-����C�&��
�����������/����!&��1��!&&�������C
-�����C�&��1��C��C���
�C���-��!������.���;������C
�.�D������;��8

�!��!������>�-�������.������C�
�-�����������������!��!��������
*�!�����!��������&�!��!������!-��!�&
B��.��!�&����-���&C���C�!'����
�����������;���!�&��*�������
�!&&����C���-��!�����-*���!
�.���;����;&�

� <.��������!�&����*�-����C�&��
�-���������;�����!�������!��C��!
�;���.����������>�-������

� :C��!�&��.��������&�����.��
�;�������
���
��

� 2C���!�����������!��;��������*
������
� :C���C���������������>�-���

� O�>�-��C��->���-�������C
�C���

� '���A�	1�
��A�*

%���������������!������-����C�&��
;���������!&���C��������;-���
,���������&C���*��.�D����8

N 4��-��!�&���)&�.�)��C�������
��;���������)&�.�)����C���
�C�-����C�&��

N 3�������!&&�������C�-����C�&��
/!�&��������1

N :C���C��������>�-���$�����&��
/�������-���!�����������1

N %����C�&��C�����!��������
�������!&��!��;���.���
/-�����������&����������-�-�
����������1

@��-�����������*����	����-�����
!����&����!���������;������
��������'��-��������!�&���&.���
���!&��
@�����-�������*���!��������>���
�C�������'��C�����&������!�&��
!������*;����
O���C�-����-�������!��*��-����

8� ��24�5�����

� ,����*��;�--��������C���C�������
��>�-�!�������C��>�-����
&����>��
b������C���������>�-���
/�>�-����-�����
����������*!�
.������C�=1

� 2C��������-����C�&��'�������
�������!��!���������*�!���������
�D;���-�������!��!������!-��!�&'
;�����!��������&

O�����-����C�&����C������;���.���

3������-�����������;����'����
�C�����!&��D;�*�!���;����;&�

7��-����;��;*����>�$��������C
��������!-����$!��&�����!&��
)�*��&$���-����C�&)

� 0��*��!��-�����&��C�&��
�������!&���C�����������->����
��;����!�$�&�&����>����
0����������;����'�-����>�-���
!������������!���;����;&�

�A

����"�!	�!!������A�
	L	�
/

�� GM96'����2N�5�
48������'�/

,�������!�&�������������!�&��
�*�-����C�&����-��-��������.���
���������������-����

��*;������	����C&����D;�������'
*��-�>&���*'���������
��-��!������C�-�������-���



00

%

!
	����������	6��� 4��	���	��5
%�����/����>�-��1

B����&�!�&��.��/�C�����1

5�!�>��

B��.��!�&����-

:C�������!&&����������$�����
/!�&������������1

0->���-�����/�.���C�1

B����&����>�-���/����
�->���-������.���C���1

4��-��!�&��.�

0>�$��� /���.*��8
�C�����1

4��-��!�&�&�.�

:C������/�;&�8��C��1

9"�
��A���$L	�A��&

7���

%�����/�;&��!�����.��$����C���1

/���&�����C�������1

/*�!���C�������1

%!�>����/&�!�>���1

#>�-��������->���-����
�.���C�
/�>�-����-���!������������=1

4��-��!�&��.�

4����������C������
$�����������

>!!�"�
�!���
����$��
����&

3������!���������!�;���&�!�&��*
�*��&$���-����C�&��C��!���!��!�
����������.�����*��!��*��-����

"�&��;���!�&����C���.�������C
���&������!�&��

��
�	���C(�������	��L	
����
���������	�
��
�	���
A�������

7!��&�����*!��!�&��;�-���.�
����������-����$�!�&����C�*;���>��!&
������!��;��������*��;���.����������!
$�&�&����>����

�� >�����N99�'��������'�

� <.�������!���.��;-�������!-�!&
���-�!��'��C����-����C�&����
�;���.������!���C���������

� B��.����&��$������������C����*
��-��!-��

<�������D����&��$������!����&���
��;����'�&�!�>��������-��������
�������!���������������D��:C�����C�
�������$�������������&���!�

� @�������*��&$����-����C�&��
!������*;��������������;�&����!�'
$.���C���-��!���������!��*���
�*��;���/�C����;&�1��.�������*�����
�D;������������
<.�������*��;������-��!����'
��>�-����.��!�&����-�������C�

�� ����	���L	���������	����

�������"��
	C(�
�A

��"�
�
���
"�����
�������(1
�"�!	�!!����A

�����

$%���
"������"	���
��"��@
���
	"���&



0H

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

�������������������� �!�"#"��$��%&�'�(�)�*�+%
,���
&-�������.�&����	�.
�
�/01�2/3

,���
&-�������.�&������
�4�502�617�622

,�&�����������
����8������������9�76:;2:�%� ����������	
+�
	
��
���� ���� ������
4
������9������ &
�	�&
��
��
���<=�4� ��	���

&
�	�&
�������>���������
�����������
#����� �
���$	�� ����������	
&��9���� �����

#����� �����������

#����	���%&�	��
��.��&
�?
&�������� !"�������<��� �#�"�	>���!��$���%�!��$�#�#�$���&��!��
'����(��&�����@�������>���������������������>���������
�����A���������&
�
���<���
�
&���-��9
�
�9��������������&��>���	�
=�������������*
��-����������
�
��
���<��4�

'
��9���������	8�������9����
�
��������������	
�����9������>�����	���@�8
�������
��
�������	���
�
�?�����������
&��@�
����&A���-���	>�����	�����������
&�����
�

	���@�8
���������*�5
�
�
���?�	��	��	��
�������������
?��	���@��8*�B
��
�&�	���=
��	��	��
�
�����
����-����������9*�����
	��9����
�
������������&��
?>�	@
�
�
&�����?
����	
&��9���*�,
���������	�����
=��
����C��
�
����9����	�����?���	���
�
�?
	
&��9���A���	�
������?����������������
*
,
���?�@����.��&
�?>������>���������
�����&��
������
���=��
�	
&��9�������������
�������&�&�?	����������������	���@���D����	���
����?�	���&�	��������
���?������>���
�
�
���
E*

���
��� ������ ���������
� ��?
���� ������� &����
�
A� ��-��� ��	
�
?>� 	���?��
����	������A� 	>� �
�9��
��*
,
����� ����	�����
=� �
�������9� ���������9� ������>���9� ����������

�
&�����
C*
,��?	�>� �	�����?@� &���
��� � ��	���
�
�?� �
����� ��8>���=� ��� ����&���-�
	
&��9���*

#����	����
'��(�����	
���
'
�� 9��������� ?�	�� ���&����&���8��
?>��&� �
� ��������C	���� ?
���� � &���
��	�
=� �
�	�
���
��� ��8>����� ������ $��'�!�)� %"'$�� �)�#�%�!"*
,�����	���
���� ?�	�� �����
��
��� ?
��9������� �&
�� �� ���	�����?� 9
�

9����������*� ����
��� ��� ��� ���
<�@�
� ����	�����
� ��� 	��	��
�
*
�� �����
���� ������<�� ��'"� �#�)��" !� � %#�)*�!��� �'+�!"� $��%�#��� �
&�?	��� �������
�
� 9
�
� 9����������� �
����� ?>� &'&!,-*� ,��	8��@��
&�?	�
� �
��	��� ?
�� �-����� ���������� ������� �
����� ��&
���
=� .
��>

���������?�>*

#����	�� ��
'��(��� ������
����
�	��	���� <�����&���?>��� 9
�
� 9����������� �
����� ����@�=� ��� ����?��9
��
��*� 0222� �&� �� ��������>*
+��@�	���@�8
��
����������&��
=������	��<���	&
���
=*��������
����	��	��
�
����>���C
	�
���
��?���9A�?
����*�	�	��&�F��+G�.�&����	�.
�
A����
�	���@�8
����&������=
�
	&
���
�
*�,
�����	��	��
=��
�����
��
�
����������<���9��	�����?
�9���	���
�
�?*
B��������������&�&�?	���<�����
�����	���@�8
��@��������	8
�67A2�&&�����&��?�9
�
9������������&������=�����
����������@�-����������C	��
�?
���*
��� �
&�����
��� 9
�
� 9������������
�
� ��	����� 	
&��9���� ��@�	�
� 	@� �� 01
��*

5
	�����
� 	@� &�����<=� �����
��
�
� �&
�*

&$



0,

&$ ���������	�
���������
��
�	����
��	�	��
�
������

.%���/
��������	�
���
�������
���
����������	
����������
������������� ������������
���	������������������
������ �� !"

#��	����������������
	���
���������
��������
���������
�����
��
�����
���������
����������"

$����
���������
����
���
����
����	��������

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


0�1��2
3
��������	
�������
�������������������
���������

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

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

�����'������������
�����	�#�����������$!��
������
�� 
��
����
���
�����&���������������
�����
��������������
�����	�

)���	
�����*�������
�%
	�����	��������
���	�
�
����������
�+,-./
����
���
����������*��
�
	��������
��������"

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

����� ����
�� ���,��

%�����&�
������������ �
�������� �����
�����	
��������&� �
����������� �� �����
��
���
���
��������&�����
�� ����� -"��	
��
����
������� ����
��������
�����
�!� �� �� �������
��
�����&�� ���)�
���
��������� �����
����
������� �����
�	

������
���

.� �������������
��
������� �����	� 
�����
�&����	����&��������
��������������
����
	,���
/ %����� �����
��
������� �����	
�������	�� �� ��
� ���,�
�������
������

/ 0����
������
�
�������������������
�����&��

/ 1���
��������� �
�����	
�����������

/����
���
�������
�&���� �������������

�0 4��%#�)*�5%
6�#$���#�7'�%�/


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

��
�� ����
��� �

�����������)
�����
���)2

/ �����
��� 
��
����
��
�����&������������� �
�����
���������������
�����	!

/ �����&� ������
���������� �� ������
�����	� #����
�������
�$!

/ ������ ���������
������
�������������	
����
#�����&�� 
�����
�
�������$!

/ ������� ����������
��������&������� ����

�� ��������������
#��������
��� ������
�����
������ ����$�

(������ ��������
��
���������)� �������)
��
��,�� 
��� �����
��
�����
����
���� 
�����
������������� �
�
���
(����� ��,��������� �
��������)� ����
�,�� 
��
����
��� ���&
�
�� )��
)��
�����
����������
�����
����������
���������� 
�����
��
�������� ���� �
������
����

80�9:1��2
3

�� 3���	
��� �&���
����������������������

��������	�
����)���
���������
4������� ������ �������
#����������������
�
�����	
��� �� ������	
�����5$

.��/6�)������������� ������
�����	
�������
�����&� � �����������
�����
��� ��������
��
������ �����&��!
�������
��� �� �����
��
����&�
�����&��������
�!
���������

/��������������������
���������������
�����
��� �� �&��

/ 7�������
�� ������
�����&!� ��,��
��������� ���
������

�����������

�����
���

/8������������������
������� ��������
��)

�� �������� ���� �,�
���
�� ��&���
��)� �����,�
���� �-��
����
�
������� �������

9��-������������
�����
��)��������	��
�����
���,�� �����
������� ��	
�)�
�� �� �����������
��
������ ��������
����� (��
��������
��
� ��������

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

.���������������

���	
��������

�������"

0�)�-(1,� 2(&$&3-4#)5(
�6&('+6&(3�7"

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

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



0*

&$

)���	
�$�	'���(��������$'� *�
��
��+
��������	
�������

������������������������

��������������������

������������������

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

��"
��������
�����	��������

�������	���	�� ��
��"
���������
��������
������#���������������

$	� ��
��� �����	�����

%�����
��������

������"���
�"�&������ ��������

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

'��
��(

�������
�"�&���
���������������

�)	�����*�
�����"��

�+ �,��*�
�����"��

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

����������"
�����������
�����	�
�������������������&���	��*��
������

#���������������

$��������
������	�
�����"����
���
��������-�.���

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

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

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

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

�
�
���	��� �
����
���

������������

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

����� !"!�#���$%&"�'"!
($�)!*+�",#

"� �
 ����
 ����������
������	���	
 ���������
���#��	
������
���	��
���
�
����
�	������
�����
���
������
�������

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

&	�����'
 ����������
	�����	��
	���
�����
������
����������
����	���
 ���
	�����
��
	�	��
�����
���������
	����
 ���
 ������������	
 �������
�����
������
����	���
���������
 ���!�����

(� )�����
������
���	��
���
����
���	����������
����
�������
	����
�����
�	
�
����
	��������
��������
���������	
������
��	����
��� �����
��	������
 �
���� 	�����
�	
�
������
	����	���
*	�����
����	�	����+�
�
����
	��������
������
��������
 �,������
 ������������

-� +�������������������	��
�
����������
�
�.
�������	�������
������.���
���
���	����������
	�
����
�
�������
���.������/
��
�
������0������.���

1��.�������
���
�	����
�	

���0�������
�
�.
�������	�������
����2



0I

� �9

� �9

� �9

� �9

� 09 ��+9)H�@�+#1A

� 09 �+<H9)+9)

� �9

� �9

� �9

�� �9

=��.� %'.�"���� 

"�L"����  ����%"�

�6 ������;!<���=!>(��#�?<#�!<


"�2"�� � 2����#
&��� �"�#�'.�"�

;�&%'�"����#%'�"�#� ����&��"��"���

>�P��#���') �#�#���"#�&��.�% "��% �
���&N����&���

;�����%�%"����'��%�#�"�#�#L&�M

���)���.���&��� 0��.���+�"�������

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

B���$��"����&���"�������� ��"�

=��� �"�#�'.�"��.� ���&��"�� .�#���

=��� �"�#�'��"��� ������

B ��� ���"#�&��� �"##)���.������"

4����'���'��%"�(���
(�)�%!��#���

�

'(

�)

*

+

+��

,�

,-

�

�

�.

�

/.



01

=��.� !� ��7 #��$���&%'.L"���
"�L"����  ����%"�

9�����)!>�!;(���!<��<)"���=!>(��#�?<#�!<

9�#� ����&����� ���"�&��� �#���&��"�2"�� � 2����

;�&%'�"����)��$�#���� �)%�#���#%'�"�#� �!&�#���&��"��"���

>�P��#���� ����"�����#)�"�!&�#�)�% �&N����&���

;�����%�%"����'��������##���&������� ��#��


���&�!&��#)� ��)� �#�.� ���+�"�������

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

>�$$����� ���'!�����#)�"�!�&��)� ��&���"�������� ��"�

9�#� ����&� �.� ���&��"�� .�#����#�'���"�&��� �#

=��� !� �� �#� ����"�� ��&�"��,!,�,�� ������

B ��� ���"#� �#� ���&##)���.������"� 

4����'���'����#�!"�(��#*@���#����!!"�(�(����(�)�%!��#���

�

'(

�)

*

+

+��

,�

,-

�

�

�.

�

/.



H+

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

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

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

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

��� ��������������
 �������� ����������������������!����)��������� ���)��������
��!! 
��������

��������
(���������������������������������������������
*������������
�����
����
��������
�	�������+,�����������������

���
��	��
-�����$������������	����
������������
����������������	����$���
�����������������������������������

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

���
��	��

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

����
1���������������������

���
����������������������������
�����������������!2��������

�������������������������������

�
������
3�+���������
�����������������	��������������
�����������������	����������

����������������������������

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

��
�����
4�����������5�������
���6������7��������8�������	�����
9��������������������������
�����������������%
����������	�����!�����
������������!���:7�;
���!�������!������

����
-��������������������2�����	������$�����
���������	���������$�����
�������������������������,�����

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

B

B?

7

�

�*�

68

69

*

�

�=

>=

>

�

:O

��	��������< #���
�����
���< ���������< �$�����

��<
��������< ��$���
���< �������

��< )����
��"%�*
#�����"� ��	����
$ �=�����	���< +�
������*
��
 ��������� < ��������	����< �%
������������<



H�



H�

�



H)

��� ,���<��!���������������&��""'��$$!����&��������3!����!�!���	����F5�!��� ��&�(;����!����
���� <�!��������-����*���������!���$!��&��""'��!&����!��!��-�!*��	����F<
���� ���������	
������	�	������������������������������������ !"�!#$��	����
�%&������
��� ,�$��&�����! �������������!���!$��'����������������G���""'��!&��������������!����!*�������!���!��MF��	���
��� :�� ��������J&�&��������!��W����&�����!���������J�����T��a����G���""'�!��������!�������������!����!*���	�

���MF
����� �������!������������*���!��-�!!*!���	����F^��!!�������""'�-�*��������-�!����!
	
�� O�����������������!�!���!��������!G��""'��!�&����������&�!���!����	����F5������$��&���������
���� ��������	��
	��	����	�������������������������	��������	������	�����������	� !�����"#�$�	��%&'

(!')"*+
��� '�%
�	�
&���(����&�� !"�!#)���*������	%����
��������	%*+�,-..��/(�����*��*�&��0��1�
�	%&�&2�
���
�
��� ,�*���������&�����!��������� !���!$�������������a����&�����""'��!&��������������!����!*���	����MF
��� <�!��������������!���&&��""'��*$!��!�&����!��!��-�!*��	����FFM��-����*��������
���� ,����������!������������������������""'���$����!�&����*�������!����!D���	����F5������!�������(�����

&������
��� 5�����!���� �����!*��'�������������G���""'�&�K�!���������#������	����MF
���� 3&��4��%&.5&�&�
�5&6���%�	
�%�7�	5���2�8�5�29�.�%&98�%��(&���������	
�&�0&����5�
��%��0�� !"�!#$��
�� 0�������������!&��$!��&���""'��!&������!��!-��!�D���	����F5��-����&���������
��	�� :&.�
���
��%�&���	
�������(����������	��(&�����	�������� !"�!#$��
�
�� ����������	
�����%�	������������������������������������ !"�!#$��	����;�%&�������
���� ����	�
��������������
��������������	����������������������������� ��� ���� � �!

�
��

$�
!� 
��
;�

�!
&�

�
�5

��
��

�&
�(

!�
��
��
��

�<
��

� 
��

&�
�

�
�
��

*�
��
�!�
��
��
��
��

��
��*

E
&�
���

��-
A
��
�A
D�
�

�
��

�
��
���
��
(�
�/
��
���

�	

�
/�
�

�

��
	

���
�%
�2
�&

�
��

��
��
��

��
���

��
���

��
��
! 
��

��
��

��*
��

P�
��
�

�
��

��
��
��
�!
��

���
��
���

��
��

��
&�

��
��
��
!�
J�
��

�*
J�

!�
��
�

�
��
��

�D
��

��
*�

��
��

��
!�

�
��
��
��
��
�!�
��
��
�-
�-

��
�!
��

�!
��

���
	


��

��
���

��
��
(
�!
&�

���
���
��

�*
��

!�
��

�
�

��
$�
	
��
�
��
�
��
�
��

��
��
��
��
�,
�
�
�
��
��
-
��
�
.
�
	
��
�

�
��

&�
0*
�

<�

�.
��
.�
2�



�1
		
%

1

�.
��
�	
�

/�

���
��

���
��
��

��
��
��

��
��

�!
*�

��
�
�
��

��
��
��
�*
�!
��

��
�
��

*�
��
-D
A
��
�A
>�

��
��!
���

���
���

��
�*
�-

�
�
�
��

$!
D��
��

��
��
$�

��
���

��
��
�&
�(

!�
��
�*
��

��
��
�*
��

��
�!
&

�
��

��
�
��
��
�
��

���
��
���

�
��

!�!
�
�
��
�
�*
�
P�
�
��

�
��

�
��
%�
�2
��
�	
%�
%&
��
�

��
�=
4&
�%
��
�&
9(
�5

�
�

��
�0
&%
2�


��

*!
��
��
��
��

��
��
�!�
�C
��
��
��
��
�*
!-
�

�
�	

��
��
��2
��
��
0�
��
�	
(�
��
��

�>
���
�%
��&

�


��

��
���
��
(�
��
0��
���

�	

�
�0
��

�

��
	

���
�%
�2
�&

��
��

��
" 

� �
��

#�
�

���
$

%
��

�
��

�
 �

� �
 �

��



H0



HH

���$1��� �������������������������	����������������������������������� !�"�#$�%��&�'���(�#��)*+

<6�8 �#2\#5F%B99:B#5

����2�������������"���������8 ?F0O<�:"���BO@4@O"�F�5472�c�M@�%5

�!�&���!���7���!�$������$�!�������c����0��+@���7�����&�����!&��&������c������0��+@���5�����!&��&�!��3���

�����!����7���!�$������$�!��������!����#������&���� ���6������<��� ��&������d���������d����0��+@�e1��!�

F����$�!�����5�����!&��&��#�8

�!�&���!��O�!��&�����������9�6�$��!����e1�6$����!���������!����;�!&-�!���!����<��� ��&��$�!�$���!����&�&��;���

F!����������$������������

O�����,!���������O�����9�6������������0�e1

�!��5�����������7��!����#�8 ,����8 $ (

%��� �!�����&8 *��

���	"	����� ����,���������� !���%���������&�"�#$�%�&�-��)*+

2!���!��(!���$���;�!&�'�����������$�������!��#���(�!��&���������7����!������< �O>�8

<��� ��&����������8 <��� ��&�"�����#�8

������&�&��;�������&�����������<��� ��&�!���(�!������&����������������!�����������!���

�����&�&��&���� ��;��!&��\������&���&��;��<��� ��&����!������$��$���;�!&��&���O�!����7F�e1

(������$��6�-�!���!&�

7����-��&�����2!�(�!����������&���/�!���������36�-��!��18

F!���7��!���!&��&�����<��� ��&���!����!������������!������!����*��&�����!�$��'��$����.&�!���e1

B����������&�$��!������5���������#�8

@�������,����������$�����8

��	��� �>�� +�$�&��������

,!��!��*���!�&������< �7�!���!��0����� < �0���!��e1�������+!���� ����+!�������'�+�!��

$�����!�$�������&�$����6������������������!��< �7�!���&����!�����(�����

>?����	�0������������ ������	��

B��������!�������#���
��0�9���9�6��"�&

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

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

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

2��!��������������!�$�)+ ��� )� ���
)� )�
)� )"
�% &���	��(��!����3�4 ��

���������
�		�
� ��� 

�����������	���
��������������������

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

�
��

�
��

��
�	



��

�
��

��
�

�

"������	 
#��$���
� �

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

&�	� ��
� (
��)�'� � ��

*�'�
 ��
'�)�
�+�

�����������	���
,��-&�

���� ��������
����� !��
�

���������
'�� #!
.�/

0��	�� ���
(
���
�

1)��	�� ���
(
���
�

#�2��� ����(
 �������� �'�
��

�������

�������



H,

*��"�&�����!������� �>�� ���� (����������	����


����.��������/��0����1

5���d����0��+@����!������!��7���!�$������$�!������<��� ��&����!���'�(����$�!�\������&�������F!����������$��
*���O�!�����!���F����$�!����5�����!&��&�/������?!�-���-�!��*����!����F!����������$���$�������$�;�&!&�!��1'
������!��O�!��&����������6���!����O�!���*���!�&�������!���$����������F!����������$������*�� 6&�!����������!���
��0�9�������!����$���&����9�6�!�&��!�����!��������!�������-�������f$��(�����&���&��!���!��������&��6���
��������������&�&��;���F!���������$���$���;�!&��(������!���,���<6���������<��� ��&��������!������<;��������
�$����-�������!���$�!�����&�����F����$�!����5�����!&��&�������!����#������&����� ��������!������� �&����!��
����F����$�!�������5�����!&��&�����������$����-�������!���$�!�����&�����O�!��&������������9�6�$��!������������
#���(�!��6$����!����F����$�!��'��!����5�����!&��&�������!�����O�!��&����������!� ��6������������� ���;��!&��
9������������������&��� ���9�6���&���� ��;��!&������������F!����������$����!�����O�!��������d�����$�������
0��+@�!������<��� ��&���!�����*�����-��� ���������F��������!����7��!���!&��&�����< �9��!�����!������$���
$���;�!&��&


