
��

�

�

�
�
�

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

�

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

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

������������� !�"�!# $%������&����'��(�#! ")*!)%++,*#-$%%����.�/�#! "%+-$%))�
�"&���01��2+��##+3�4'�56����(�'�"�1��2+��##+31�2(�4'�56����(�'4�'��7�80�777(�22�5����4(�95(�'�

�(:��!) -$; #+* �
�

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

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

�

�

�����������������������������

�� ��������� �!"#�

�� ��������$$!�#�$�

�� ���������"%!�#�&�

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

�*
����+*�����(�
�*�*
�*(�,*�
*�������*-���*�.*
*�������
��.*
*,*�
���������/(�+/*�
*�����*��*	*�*����0�((�//��(*-*(��
�*�(+*����1�����2�(�������������/��$$!�#�$�

�
�� (������������!�#�%�����	�������������������������'�����������������

�����'�������������������1����������3�����������''����

�

�

�

�

�



��

�

*�����
�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



$�

�

������������'����
�

�����������
�������*�$���	�������������
��3�
�

�4� ��������� ����
������� ��� !�'$��� �� %%5"1 "� ���6� ��	�� 	���������� ���� !�'$��� ��

/,5"1 )7�

+4��������������	����������������������
������������
��8���������$$���"& 5 //17�
�

�4� ��������� �������� 9�� �������� ������� ���	
�����4� ���������� ��� ����	���� �$$�������$���

�++��$2�����
�++��������:�
������������������(:���� :�����������������
�����7�

�4����������$�����������������������
������������������(:����":�����������������
�������
�

�

���������������
�

 �����
���������$���	���������
�������������������	������;���$����������
���������������

����������������$������������3�

�� �1�������� ��3���� �2�� �������� ��� �������� ��� �2��<��� ��� ���2������� �� ����	���:� ���

����	����������������2�������������++����	��������
�++�������
�������������++��$�����

���������������������
�����7�

�� �1�������� �������''���� �2�� ��	
����� ��� �������� ��� �2��<��� ��� ��������� �� ����:�

����	���� �� ����	������ �������� ������������:� ���������� ���
����� �� <������ �����
����� ��

�++��$�����
�++��������:�����������������<�����������
����������$�	�������������������

�

�����$����������������''�������������������������
�

 ��'�������������	�����������
��������$���������""�����$�������������$$����"& 5 //1:�

�����������
���������������	�7�

"��'��������;������������������	�������=���$$����"& 5 //1�>�<���������
���������$$�����

����������� �� $����� ��� ����������� ���	�$���� ��� ������;� �� 
������
������ �5�� �

�������� ��

��������� �� �2�� �������	���� �����+������ ����� �� ������� ������ 
�������� $�������2��

<����������� ��� ���� ���� ���������� '��������� ����	������ �
���� ������ +���� ��� ��	�� ��


����

����������������<��������������������������������9$���������������4��

%�� ����������������������$�����������:��������2��<������������:�>���������������������
�����
��������� ���	�� �������� ��� ��������� ���� 
����$��	���� ������ ������� ������������� ��
�������������� ������ �������� 
�++���2�� �� ��� 
��	������� ��� 
������
������ ��� ��+�������

�++����7���� ��$$����"& 5 //1���������
��������	��������������������������������������
���������������
��������		�������������������������$�������������

�
����� ����������'������������3��

�

 ��'����������������������������������������������$��������������>������
��������������

��	�������� <����� ����� ��$����	������ ��$$������� ���� ���2������7� �2��<��� 
�?�



 �

�

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

������������������������

"�� '������������������:��������������	
�����$�������;��������2���������������������

����
�������	��������������:�����������������:��������	��������������	�������2�������'��

������� �� ������ ������� $�����2�� 	�� ��������� ��������������� ���� ����:� ����

����	���������������	�������������>����2�����������������

%�� @�� >� �		����+���� ��� ���2������ 	���	���� ��
��������� ������ �� ���
����� ��� <�����

����	���������		��������������
����

�

�����2�*���'���������������3�������������''����
�

 �� '��������
�?������������	�����������$$����������������
�����������	�������������

��� 	������;� 
�������� ���� �������� ��$��������� ,� 	����� "11(:� �� -"� ������� ��� A��9�2��
9���<�&&���4'��6����� 9�=�'���B�� �������:� ��� ����� ���������� )(� ���� ��!:� ��� �������

���������
�����������	�������������������3�

�4� ������������� 	������� ��� ���	�� ��$������ �� ��� ���	�� ����������� <����������� ��� ����

������������>�������������������������������<����������7�

+4� ��������� �� ��� ���2������� >� ������������ ����������� ��� �����	�� 
�++����� ��� ������;�

��$������9���!4:���2C�������������������;������������������������������������������7�

�4��������������������
�������������	�����������
�����������	������������;7�
�

�4� ����	����� ������������ �� ���� ���2������� 	������� ��� 
��
���� �������� ��� 
�����

����������� ������������ 
���2C� ��� ��������� ����������� ��� �������� ����� ������ �����������


������ �������������� ���� ��������:� ��2�� 
��� ���� ����	������ �������	������;� ��������

�����$���������2�����������������������������, �9��!4:�����?�������������������$�������

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

"�� *����� ���	�� �2�� ��������� 
�?� ������� 
��������� ��2�� �� 	����� 
����:� ��=� ��

�������	���� 
������ $��� ������� �� �2�� �������� ��� ���2������ ��� �������� ������� �� ����

�������������������������������
�������������
�������������:�������������++���������

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

����	���� ��� ������;� ���� ��������������:� �2�� ��� �������� ��� ���������� 9����� ����� %-:�

��		�� ���%:�����*��"-�����	+���"111:��&&(4��

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

*��
���+���� ������ ����
�����:� �� ���� ������	���� ���� �������� ����� �������

��		���������������
����������������7�8����������������������������

&��@�������������������$�����������:�����������������������:�������������3�
�

������D����������������������
�++�����9�������������47�
�

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

���������7�8���������������



2�

�

(��'�������������������������������2�����	�����������������
�

)�� .����� ��� ���2������ ��� �������� 
�������� ��������������� ����������� ������� �������

��$����������������������$�����������$��������$�����������:�������������3�

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

���������� ��2C� �������� ��� ��������� �������� 
��
����� ���� ���2������� �� ����

����������������

�

,�� ��� ��$������ ��$��� �������� ���;� 
�++������� ��� ������� ���	�������� ����� ���������

������� ��� �		����������� .���
�����:� �	������� �� ����� 
�������� �������	����


��������

�

�

�����&��������4��������������������
�

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


�++��������

"�� *��
���+���� ���� 
������	���� ��� ����������� ���� ��� 
��������� ����� "� >� ���!���$����

����������� �2�� ������� ��������:� ��� <����� 
�?� ��������� ��� ������ ��
������ ���������;�

������������ ��� �$�� ������ ���	
�	���� ������� ��� 
������	���:� 	��������

��	�<��������
���+����;��

%�� ��� �������	���:� ������	�������� �����������2������ ����������������$�;�
�++�����������

����� ������������� ��������� ��� ���
����� ������ ��	������ ��$���:� ��� ���
���+���� ����


������	���� ��	����� ��	
������	���� ��� ���2������� ���������� 
�++��������:�

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

�

�����%�/��������(���������������
�

 �� '�������������>� ����������� ��� ���2�����������������$�����������:���� �����������$$�����

���������������� >� ������ �� ����� ��	��������� �$��� ������:� 	������� ����� ��� ��
���

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


�����������2���++�������������������������	�������	����������

"�� �� ��$$����� ���������������� ���� ���������	���� ��� 
������ �����2�� �� $�������2��


����������������$��������������
�����������������������(�+��:����"�����������������
�����3�

�4�
������������������
�������:��������	��;����!�'$���� /)5"11%7�
�

+4���+���;�����$��������������������
�������������������������=����� (������������7�
�

�4� ��������� ����	���� �� ��		�������:� ���� ��	
����� ��� 
��
����;� ������������:� ��� ��������

���������������$�������		���������



&�

�

%�� ������� ������� ���������������� ��2�� ��� 
������ �����2�� ������ ���������������

������������

&�� 0���� ������ $����� ������ ��������� ������ ��	��������:� �� ���������������� 
������


��������� ��� 	�������� �

�������:� ��2�� 
��� ���� ����	�����:� ����� ���2������ ���

���������!������� ����� ���	��:� ����������
�������� ��	����������� ���2����������������:�

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

(��'����	��������������$$�����������������������>�������������������������������

��$������ ����������������:����>�����:�����	������� ����	�������$$��������
�++���������

�++��$��������

�

�����)������������������������
�

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

	�������� ��� ���	��� ��� ������ ������ 9����� (:� ��� ):� ���� ���$��� �� %%5"1 %4� ������


�������������������������� �����	������������� ������������������ ���2����������$���

�����������$$����������������������.�������	����������
�����������������	���������

������������ ��� ���������������� 
��� ��� ��	
�� ���+������ ������ ��	�� 
��� ��������� �$���

������� ��� 
��������� ��������� �

�������� 9 1� $����� ������ ��������� ������

��	��������4��

"�� �� ����� ��� ����$��	���:� ���������� ��	
������ ��� ���� ��������� (� ���� 
�������

*�$���	���� 
�������� �� ����	������� ��	
������	���� ��� ���2������� �� ����� �� ��

����	���� ���2�����:� ������:� ��� ����� �� ���� ��������� ��$������ ���������� ������:� ��


�++������� ���� ����� �� ����:� ��� ����	������ �� �� ����	���� ���2������ �� �� ��	������� ���

���2������� ����������
�++��������������� ������:� �������$��� ��� ��������� �����$�	����

�
������������

%��E��������������������������$��	�������������2�����������������$��������������������

���

�������� ���� ���������������:� ��� ������� >� ������ �� ����� ��	��������� ��

<���������	������������������	�������2������
�����������������	�����������2���������


��	�� ��� <������� $����� ������ ��������� ������ ������� ��	��������� ��� 
����� ����

���������������:� ��?� ��2�� ��� ���� ��� ��������� �� <���������	�� ��� 
���������

�������	���� ���2������ ��� �����	�� �� �������� ��� ��������� ������:� �

���� �������� ���

$��������		������������

&�� @��� �������� ���2��������� ��������$�����������:� ���������������	�������� �����������

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

���+����������������(�+�������������������
������

�

�����"�����'����������������1���������������''����
�

 ������������������������$������������>�������3�
�

 � �4� ��� ����� ��� ��$����� ��� ������ 9����� ����� %/:� ��$$�� ��  "&5"11,4� �� ��� ����� �� ����

���������� >� ��+�������� ������ �����
���� ��$���� ��� ���
����� ��� �
������2�� ��������:�



%�

�

	������;� �� ��	���� 9���� ���� ��� �����
���� ��$��� ����� ������ ������ ������:� ��� �����
���� ������

����	������ �������� ����� ��$����� ������ 
�
�������:� $��� ���2���� ��� �����4:� �������

<����������������������"&:���� :���$$����"& 5 //1�������������<���������	����	�������������

�����������>��������3�

�4�
���������	������
����������$������������������������������$$��"&�����+��� /,,:���

-1 :� �� ����������� 	�����������:� �� ��� ����� ��� ��$����� �� ��� �������� ��� �����$������

��
�����	����
����������������$$�7�

+4� ��� 
������	���� ���+�����:� 
��� �� <����� ������� ���	�� ��� 
����������� ��	�� �2�� ���

��$����7�

�4� ��� �������� ������������;� �����0��� �������� �����	������� ��� ����� ��	�����:�

�		����������� $������:� ��� 
������������ �� ��� 
��$��		�����:� 
��� �� <����� �������

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

�4� ��� 
������	���� ���������:� ��� �������� ���� ����	���� �		����������� ��������

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

 �"�4��������������������������������������$������
����������������$$���������3�
�

�������$�����	��������9*�!�� ) 5 /& 47�
�

�������$����������������9!�'$�%""5 /-/47�
�

�������$�����+�������9!�'$��%-(5 //%47�
�

�������$�����������������������$����������������9�����)"%��
�47�
�

�������$�����������������9����%"/��
�
�47�
�

�������$�����������������������������
������9����) )��
�47�
�

��������������������$������������������$������F��������9���� (:�!���*�%5 /(,4�
�

�� ������������������������������������������:���������<�������������	����������������
�����

����	���:� ��2�� ��������	���:� ��� ������ ��� 	�������� �� ����������� ��� 
�����$��� ����

��$$����� ����������:� ��	
����� <��������� ������	���� ����� ��������� ��� ��������;:�

����+����;���2�����
� ������� �5��
���2���� 9�����"":� ��		��-:�����������7�����,�+��:� ��� ):�

!�'$�����%%5"1 %47�

�������������������������������������������9�����,�+��:����):�!�'$�����%%5"1 %47�
�

�� ������� �����������������
�����������2��+������������������������	�����������>�
����+����

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

����	������������ ��$��� ����������� 9�������� 
�������� ���������� "):� ��		�� &:� !�'$��� ��

%%5"1 %4��

"�� .���� ����$����� ��� ��������� ������������ $������������ >� 
�������� ������ ��$$�� ��� 2��

�����������������������
����������������������������������>�����������������������������

����������� ��� ��������� 
����� ��� ��� ��	�� ��� ��$�� 
��	����:� ������ +���� ��� ���

�����������
�����������$������:����������������������
�++�������
�����������	��������



)�

�


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

%�� @����� ����������� ������������ ��� �������:� ��� ������� ����� ����������� �2�� ��� ���2������

�� ��$������ ����:� ����	���� �� ����	������ ���������� ����� 
����+����;� ��� ��������� ��

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

&�����������������������������������������������$����������������������
���������������:�

��� ������ ����� '���� $����� ������� ���������� �
�������� ��������� ������������;�@��������

������������� ��� ����� ���������� (�+��� ���� �������� ����
�����:� �2�� ��� ������� <���

���$���	�������2��	�����

�
������#�����'����������3�����1���������������''����

�

 ������	����������������$����������������
�����������$������������������������������
�++�����

��
����������
�������������������$����������2��������������������������	����������������

��� ������� ���� +������	���:� ����� 
��� ����:� ���� ����������� 
�++����� ����� �����$������

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

"�� '��������� $������������ >� ���������� ��� ��� ����$�� >� ���������� 
��� �������� ��


��$������������������������������������$������������
�++�����������3�

�4� �������������
�++���������������
�++��������
������������������������������������:�����

�������������������������������
��$���������������:������+�������������	��������$��������

�������;� ��� 
������� $����������� �� ��� 
�++����� ���������� �� ��� ������� ����F������ 
�++����:�

��2C� �� ����:� �� ����	���� ��$��� ����� 
�����	���� ��������������� 
�������	���� �������� ��


��������������	�����$�����
���������2��	���������������	��;���������������
�++����7�

+4���������������������7�
�

�4� ��� ������� �� ��� <�������� 	��������� �� 
����������� ���� ���������� �����������:� ���� ����

��������� ��� ���������������
��$�������� �������:�$��� ����:� �� ����	���� �� ��� ����	������

�������������������;��������������
�����������:����	
��$��������������	����������

���������
������7�

�4������������������������7�
�

�4� ���
����������������+����;������������������	���������������7�
�

�4� ��� ��������� ��� ���$��� ���� ������ �� ��� ����� 
����$��	����� �� 
����������:� ����

���������������������:������������������������������������
��$���������������3�

�� $��� ����:� �� ����	���� �� ��� ����	������ ��������� ������ ��� ���
���+����;� ��� ������

������:� 
����� �� ����+���:� ��

����� �� ������ ����	����� ������������;� $����������� ��

��	�<����������$��������������������
�����:���2C���������������
����7�

�� �� ��

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

����� �� ���2������ �� ��������� ��� ������ �������� ���� ����� �	������	���� �����������

��$$����� 
��� �� <����� ��� 	�������� ��� ����������� ��� ���
���+����;� �		����������:�

����+�����
����7�

$4� ��� ��$������ ����$�	���� ��� �������;� ��
������� 
���������� ��� ��<������� ���	����



"�

�

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


����������� ���� ���������� �����������:� ���� ���� ��������� ��� ����������� ���� 
��$��������

�������3�

��$�������:�������	�������������	�����������������$�������:����������
��������
������:�

��� ��$���������� ��������� �� ��� ����$����� �� ������ ������������ ���� �� <����� �� ����

�������� ��� ��������� ����� ������������ �� $��� ����� ���������� ���� 
������	���� �++����

������������������������������;:�<�������������
����+���������������
��	�� ������������

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

�		���������������	
��	������������������������7�

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

��$������������������7�

�����+������������ �������������������������
�����:��������2������������	�����		�����������

������������������;�����$$�����
������������	+���������������+���������������7�

�� 
������ ��$���� �������� ������ ������:� ��2C� <������ ��� 
������������� ������� ��<������:� ��

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

%�� '��������� $������������ >� ������6� ���������� ��� ��� ����$�� >� ���������� 
��� �������� ��


��$����������������������������������������$��������������
������3�

�4� ���
������������������
�������:��������	��;������������
������$�����������	������:�

������ ������ <����� 
�������� ���� 
��������� ����/�� �� 
����������:� ���� ����������

�����������:� ���� ���� ��������� ��� ����������� ���� 
��$�������� �������:� �� ��$����� ����:�

����	�����������	�����3�

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

����������������������	���������������������$����
�����:���	
�����<���������������	����

�������������������������;:�����+����;���2�����
���������5�
���2���7�

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

��	������� ��� 
������ ���������:� ������� ������������;� $����������� �� ��������� �� ��� ������

��$���	��
�++�����
���	�������
���������	����
�������������	������$$�7�

�� ��� ��	��������� ��� ����� ����+���� �� $���������� �� ��� ����� 
�������� ��� 	�����:� �=�

!�'$���� /%5"11%7�

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

������
������������
�����������2�:�������������������������������;��		����������7�

+4� ��� ��+���;� �� ��� ��$�������� ������ ������
������� �� 
����������� ���� ����������

�����������:� ���� ���� ��������� ��� ����������� ���� 
��$�������� �������:� �� ��$����� ����:�

����	�����������	�����3�

�� $��� ����� 
��������� ��� �� 
������:� �� ���2������ ������ ������:� ������� �� ���� 
����� ����


������	�������2�����$��������������������	����
�������:����������:��������������

��������$���;� ������� �� 
���2���:� ���� ��������:� 
��� �� <����� ��� ������� 
������� �2����� �2��

�����������������<�����
������������������7�



�#�

�

��$����������������������	�������������������������������<����������������:��������������

�����������F�������;��		����������:��2���++������������������������������
������7�

�4�$����������������	��������		��������������
���������������$��������:�������	
��������


��
����;�������������:���������������������������$�������		��������

&��'���������>������������������������������:�����������������������������������������

��������:� ��� ����������� ��$��� ����� 
����� �����	����� �� 
��$�������� �������� ��


��+�+���� �$��� ��������� �������� ���� ��$��������7� ����� ���������	���� ����������� ��


������� ����� ��� ��������;� ���� ���������� ��� ��� 
��$��������� ��� 
��$�������� �������� ���

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

(�� �� ��	���� ������������ $������������ 
��� ��� ������� ��$��� ��������� 
�++����� �� 
�������

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

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


���������>�$��������������������������������������������

)�� '��������� $������������ �� 
�?� ������� �$���� ���:� 
��� ��� ������� ��$��� ���������


�++�������
�����������������������		��
��������:��������������������������������
������

����������	�����

,��E������� �� ��	������� ������� ��		��
��������� ��$����������������������������������


�������������	�������2��������������������������� ����������
������������������:����

���� ����:� ��� ������� �����������	���� ��� ������ ����7� ��?� �� ����G� ���� 
����
��� ���


��
���������;��2�����$���2�� �������$2������������<�����>����$����������2������


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

�

�����������5�����������������
�

 �� ��� ���2������:� ��� ����� ��� ����$�� ������� �� 
�������� ������������� $������������ �� ���

	������ ���
����� ����� ��� ���	��� 
�������� ��� 
��������� ����� -:� ������� ��

���������������:� ��� ����� ��� ����$��	���� ������ ���2������ ��� �������:� 
������


��������� ���2������ ��� �����	�� ��� *��
���+���� ������ 
��������� ������ ���������� ��

������ ����
������ �2�� ������� ��� 
�������	���� 	�������:� ����� ��� ���	��� ��� �����

$������

"���������������$������������>��������$�������������������������������
������������������


�������� �� �����	��;� ��� ��� �����
���� ��$��������� �� 	������:� ��� *��
���+���� ������


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


������������������
�������:����<��������
������������������	������������������������

���2�������

%�� �� ���������� ������ ��	��������� ��� ������:� ��� ���	��� 
��� ���������� ����


�������	�������
���������*��.�>����
���:�����������������������
�������������������

��	�<���
�����
�����������
����������
��������������$������

�

�

�



���

�

��������	���3�'������������������1��������

�

 �� ���� ��� ����� ��� ����$�:� ��2�� 
�������:� ������� ������������� ��� ��	���� ������������

$�����������:� ���� 
��� <������ ������� ����� ��������� ��������:� ���� 
��� ��� ��������� ����

*��.:�$���������������$����	����	���������

�

������$�*�����'����
�

 �� �������� ��� ��������� ���� ���
���+���� ���� 
������	���� �:� �� ����� ��� ���2������ ���

�����	�:� �������� ��� ��������� ���� *��.:� ��� ���2������� ���������� $������������ 
�?�


��
����������������.��+������		�����������*�$������������������������  )������������

����
���������		���������������������!�'$���� 1&5"1 1��

"��@�������� ������ ��� ���2��������$������ �����������������9����:� ����	������������	����

�$$��������
�++����������++��$������4:����*��.�2�����++��$���������������������$��������

����������������&%:����(:�����������������
�������

�

�
���������3������

�

��� 
������� ��$���	���� >� ��$$����� ��� �$$����	���� �$�� ������ �2�� ��� ��	������ ��

	���������+��;���������$���������������������

���
�������*�$���	�������������$�������$���������������������

������������
���������

����$����������������

0�������;���$$��$�+������������� ������������������������������ ��H�I��������������I�
�����

���������2�	��
�$������<��������;������$������������������		�����������.���
�������

���������������������������:������	�G������������������

�

�

���������������$�����������������������")� 1�"1""�����+������%"�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�
���������	�

���������	
�	�������	������	

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


������� �������� ����������� �	

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

	

���������	
�������
���

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

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

��	���3�
���-��11-J�������������
�0�3�
���-��11-J
����������������

�

�������

����

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

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

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

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

������	

�����	
�	������<�����
������������������(:���		�� :�":�%���)���������������$��������� &�

	�����"1 %:���%%:����
�++�����������������$���������	�������5����	�����5����"3�

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

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

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

�

�� ��� ����������� ����	������� ����5��� ������������5�� ��� <����� ���2�����:� ������� ���
��	��������� ����5��� 	�����	�5�� ������������� 
�++��������:� �������� ���
�����$�	�����
�������������<��������	���$$������������������

�

���������
��������	���������3�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

�

'��$���������KKKKKKKKKK�

L��	��KKKKKKKKKKKKKKKK���

�

�

�

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

'���	�����



�$�

�

�����������

(
�)�����������

'*����������(�"����+��������	
��!���
	�!�������	����,	
�����

��

	� 	�# 	
��-��������
	�����
�!������������ �����!���
'	�������������

���6���	��
�����������������.�������������������������������������

��������������������������2����������������"1 )�"1 -�

����������������������������

�

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

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

�
123425677777777777777777777777777777777�4256777777777777777777777777777777�

4(+(&2�(� ��������������������������7777777777777���������������

86%$)64+6�$4�777777777777777777777777777777777777777777777777777,829.7777777/�

9$(�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��777777777�

��	�
� 7777777��
�77777777777777777777777�

��� �	�	� 77777777777777777� �	� !������	��� 	

	� %� �
	� 7777777777777777777777777777777�

��������	����	����������������� 	��	���7777777777777777777777777777777777777777777777777�

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�

+�� �������������
�������������	�������������	������ ������!���	���:���� 
�	�	����	�! ""
��	���� 
�
%$+2� ;6<� ����� ����	
�� ���!�=&&>>>����� �

	���� ���� %���� (��������	������ +�	�!	�����?�
�
�	��&��� �����������������

�

����"��
�
	

	� %�9��� ��� # 	
��-� ��� ����
	��� ��
� !������ ������ ����� 
	� ! ""
��	������ ��
&���
�
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��
�
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777@�A�
� 
� %$+2�;6<� ����� ����	
�� ���!�=&&>>>����� �

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

	&	
� �������	&�� ��

'	���� �	� ! ""
��	������� �����	���� �
� ��

��	������
�!������ 	
��	�# 	��������	�����������

'���	��	��
�
$���������!����������� ���	��������� 	��	����
	�!�����������	��	=�
�
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
�
�

0 �������	�	�� �
�

B���	777777777777777777777777777777777�

.%��	

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

@�A�%!������	����
���� �����&������	�����&�	������� ������	�	������	�
	�! ""
��	�������""
��	����	C���
��	���
��	�	����������	���

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



� �

�

���������'�

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

��� �) ��"�

���!��+,��#--���,�"�
�"��
( ��	./0'/�0	',�)��''�
�

0'	�������������������	
���	����������������	

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

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

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

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

'	�����"�����
�� ���������������
����
	������

(
�)���������%��
	������
��

'$���� ������%��
	����	�$1�1� �

	��

��

	�� 	�# 	
��-����8��!���	"�
����

	�+�	�!	����	��

��	���3�
���-��11-J�������������
�0�3�
���-��11-J
����������������

�

$
&0	�������������&	�DDDDDDDDDDDDDDDDDD��DD��D��	��&	��	�DDDDDDDDD�����
�

DD��DDDDDD��1�BDDDDDDDDDDD��������������DDDDDDDDDDD��.,�����DD��/��

9�	� DDDDDDDDDDDDDDD�DDDDDDD��DDDD�� ��
�� DDDDDD��DDDDDDD���

�?�	�
� �&�� � !���	� �
��������	� ��������	�	� DDDDDDDDDDDDDD����� �� 	�� ������ ��

'	���� � ��

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

�������

	�� 
'	������� 	
&	�� ��� ����&�� �	��&�� ?� ��� �����&�� .��������� ���� ���	��
�� �
���� �������
����������� ���
����
���������
�/�=��
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD��

�)����	�	�����������	����������	����# 	������� �=�

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

�� ��

	�!�����������	��	��	�-��	�	�������	��	�!	������

'*����������!�������!���
'	�������	������� 	
�����������
��������������	��������!�������!������	��������	�	��!!��������C��

�� 
'	��������������! E������������	�������
 ����
����	��������������������	���������
��������	"�
�����	

'	����F"�����
����

������&��&�����������C�

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

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

	����� ����������

	���	�!	����	C��

)����	�	���� 	����!����� ����������

'������	���	� � 
� ��	��	���������� �	��� !�����	
�� ��� �	
���	
� !��������
��� 
������	�	����������

'	���������
�)��0�������&������

�

����������������������������������1���������������2.�/���

0 �������	�	�DDDDDDDDDDDDDDD�

$4�B6)6��$0�8$1G$6)64+6�
��������������7777777777777777777777777777777777777777�

���������������������������������������
��0	���������	����	������������������	� ��	�����������������������	�	��	��������� ���������	��� ����	����	����	�	���! �� 	
�� ��
��� ��������	������������������!�����# 	
�������	���������	C������������ �# ���	��������������������	�������������������������
0'	��������	��������������� �	�	�!��� �����	�����������	����������������	�����-����� ��!��������	
�����������

'���	��	��
�� (�� ������ ��

'	���� �H� ��
� )�,�8�� ��&������ 
'���	��	� ����� ������� �����������	� �	

���������	��� ��� !������	� ��
� ��!��������
	�������� ������� �����������	� �� !������	�	�  ���	������ 	� ��!�	� ������	���	� ���� 	 ������	�	� ���  �� ��� ������ ��� �������-� ��
�
����������������0	���!�	���

����	��	������������	��	

���������	�����
	���!�	���
���� ����������������-�!������������������	���!���

��	���
��	���	��


