
�

��������� 	��
���������� � ����

� ������������������������������

����������	
������������

����������������������������

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

"��� �����!�����������#�����������

$������������%���&������

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

�������� 	
�
�	������������	
������

�����(��������!�����������
��� �#���

������������ �����������������

��������� ����������������������

������������ � ����������������

�	�
��������	
�����������
���

�)

�*

+

,

,�"

-�

-.

�

"

"/

0

1/

����������������	��
���



�

������������������	

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

������&-.�-�.�������/��0&/��	&�&��,*1�+1��� �����������
$	����	���
 �23� ������
��/��&/���4������ ��5&��	���4������ �������

��5&��	����6��	��� ������

2��3������������ �4 ������.-�����		��� ��������
��7�		� �������������������
�23 ���&/��.�-� �����������

$����!����� 5��3����4
�6��7���������������&�7�7&��	 ���� �!�������"�#������������� �-	#����8�-�	���.�7���6��	��
$�%���� !9�:� �&�7&��������7������8�-�;���&/��.�-��&/���6 ��/��&�����:��7���76�%��#

4&�����8�-�;���&/��.�-�7&�����.��<&�����;������8�-���9�:�	/����&��<.-
.-�	
.33	.�-��
�.-��6����&�7�.�7��.��'���&� �;����������8-���9�:�	/���%6��7&�������-���.%�7���$.33	.�-�

.-�	� �.-�	���� &�7#� ���%���7�� '��.��.�-� &�� ;�� ����#� 4��� '���&� � �.=� 7��� ����=���
;���8	��&��� ��-�3�=�� ��%�	-��#� '�&�� '���&� � ;��8�7���� &/�� 7&�� �����&-��/��%���� 7�
������.-�#�4&��'���&� ��	�&�.�-�7��������.-�����		���&���.� ��/����#

4&��;���������.-�����		�����&���8=&-�-�����&-����'�%��&-.�-3.�
���&�7��&�-���	���#
(��&���	��0&/��	&�&���6 ���7&���� �.� �������&�7��.� ��/����#
4&��������-���.�7�'���&� ��	�&�.�-�&��7���$%�#���>�3&����� �&�.%6-��#

����������3����4
4&�����8�-�;���&/��.�-�&���&���&/�����&���&	�.�7�7��%��.��&� ���'������ ���$� ������:��7��#
?�-	&/���@�7��.�-��� �:#��� �.�������7������8�-�;���&/��.�-�&�7�;�� ����#��&��%6������.�
��	A/����7���'���&� ��	�. �&#
(������$������")*�+ �����!� �'�#�"����$%�#����%�		�;�����7������&��'���&/��7�����	�-�%	8/���
7������8�-�;���&/��.�-�� �,�� � #�'	��
��$�����&���		����:&��'���.�-����&��0��/�.���
%�� ��;��&�-�	�#

�����������3����4
�8��	&/���'�%��&-.�-/���. ���7������8�-�;���&/��.�-���/��/�#��+++����8�-�����
���&��7��
;��-�/��&� ��������&��7��������������/���	���/��&����#
4&��$.33	.�-
.-�	� &���. ����.���	����.�7��.� %�����#����7��� B�7�/���3.��� &	&&��.�-�
�&��&/��.�-��9�:&���#'#�7&�����%�	&��C��$C� ��.���9��.=�7&��$.33	.�-
.-�	�%���%��&��&�#�4&�
�&�:�&��&��7���B�:�&	&-���'���&� ��	�&�.�-��� ��/����#
�� �	7�����&���� �	&� &-������		���&��$.33	.�-
.-�	�4.�/������;���*,9+�����7���
	�&���
����&/���&�9�7��%�7&�����8�-�;���&/��.�-��.��&/�����&�-�6�7����&/�������� ��.����:��7��#
4������-�:&/���7��������.-�����A���&/����/�������-��7������8�-�;���&/��.�-�.���D�
-#

@�7��.�-���;�� ���	���#

�



)

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

��������

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

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

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

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

�� &+",�-'

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

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

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

/������������� �%����%������	
� ���������$�%������%��)��
3����%�&�'������������ ����&
���%��-���'�������� ��	�/ �
��,������� ����������&��������
����-����#���.���/, ���0�����

���)�������$�%������%�
�#�����&�� ��(4�5�	3��, ����%(
����1���������� ������(4�5�	
6��� ��(�����$�%������%�
5#��� ��� ������������1������
.���/, ���0��������$�%������%�
��� �%��	�����������
��� �%����%������� �����' �
���%��)��%��������'�����7

6� �� �%�����,����/���5����
����%�-��������/���������
1��������� �� ���������� ����
���� ��8�� �� �����%�# �����
�������%���������+��
����-����#������������������ �&
���������9������������
1���������)��#�� #��������	
� �%����%������� ����� �����
)��%����������/������%�

�� *���3����%������$�%������%�
� ����)���� ����� �����
�������������� �����������
�����)������5�,���

: +������ �%����%�)��%��%�' ��
� �����������
�������
�����%��5����

: 1����� ���� ��6��� ������
1����������������

: /���������� ��������
/���5������#� �����

: �#���,,�������������/�����
��5�,���

�� ����.������������������

$������� �����/ �� ����&��#�� �
$�%������%��)������ ����;� %
)��� �%��������%�� ������ ����+ ��
��,������/ ��������%�����
3��,�����7

: 3��, ����%�(4�5�(�����1���	
�������� ����� ��(4�5�(	
6��� ������$�%������%�
5#��� ��

: 1�������� �%�����$�%������%�
���.,� ��/����0�

: /������)���������������
/���5������#%���%��
.1��������;���� ���� ���
������� ����0�

: $�%������%������)-�� %�����
 ���������������� ����
.������25������)���1���
��5���0�

<������ ��8�5���%��������
3��,������ ���
���� �����������������;���&� ���� �
3����%�����' ����������
/��������������������� �������
3��,������ �������5����' ��&�����
� �����;�%�)��� �����%�� ���
#�������'������
/������/ ��� ���� �����
1���������� ����# ����%�

$� 2'&+",�-'

�� �#���,,�����)���/�����
�#� ����������#���,,��������
����4� �������/���5�����
��5�,���
/������� ��/���5�����-�����
./���5������;���� ���#� 
%�-��������/�����������
�#� ����=0

����: $�%������%������������&
1��������� �� ���������� ����
�������%�%�������<����,����
 ��8�� �� �����%�# �����
�������%��������

: $�%������%�������� ��������
����������������
�������������

: +���1�������,����������
���%��������'�����&���
����� �������#���;� %� �����
%����������/������%�

: 6��������/ ��� ����������� �
/>�#������������1������
��' ��� ��#� � �%�����/, ���
(�#����#����$�%������%�(

�� $�%������%�� ��$���������
� ���������%�%��������������
%����5���)���������
? ��#��� �����';���&�,�������
/���5����� ������%���������
/������%�� �����#%���%��
'������

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

4� $%,,'�0"$'2%"-,
$'�45,'"!

+ ��3����%������+������%�
����$�%������%�� ���� �
���������1���,��������#������
������5�����

6��������/ ���������� �%���	
'������1 ���� ����&�?��,���%�
��'�&����� �����������
3����� �����#����;� %�
'������,-�����



*

�

$����!�����*����������� 6$���!��� 7

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

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

����������	

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

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

�� �������� !��"!�"

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


��	 ������������	 �����	 ������
�����

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

-����������)	 .�����������	 ��

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

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

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

#� $���������	���%���&���'�	���

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

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

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

6�����

$�%����.9�%�� �������#
����6�����%0

.1�������������� ����0

.1�������������0

$� ���;�����.4�� ���;����0

/���5������ ���#���,,����
�5��/�����
./���5������ �����#� ��#��=0

3��, ����%����

/�����1������	
6��������������

$�%����.������%���5�,�0

�������������.1�������%0

4�� ���;���

����-����#��

1�������,��������6�����
��������%��.,� ��/����0

�#���,,�����.�5��/�����0

/���5������#%�������
.������#���,�������5�
/�����0

3��, ����%����

/>�#��
.6��;� %��%����� �%���0

3��, ����%�%�5�

1�������./������%�)��� �%���0

	�����������.�������������������� 

'�����������.��������������
���� 



D

�����������	��������	�
������	��������
�������������� !�"�#�$%$�!���&'�(�)�*+��& ����,-	.-��/�0�-���1��	��234�562

7��	���	�����0	���'8��.���639459�&� �����������
���0-������	 �:�� �
�����
���;�.�
���0-/�� '-<.'=	���>";0��-� �
����

'-<.'=	����-��?�����0�8�:� ������

����
������
�� ���������.0�	� ��������
'0�	� �������������������
�:��@���-1���� �����������

�������	�� �	 ������
A��������/�������������������� !��"#�� ��$�%�����+�B0-/����-��?��������8��'�-
�-��?�����0�8�:����.1�'?����'���������
�1��:�;0��:��-?�@;��-������+

�-?�@��-��������	�?���-;=�������8�C��
���@�/����:�-���:�
�	��'��-?��'��-������'�-�
������
����
C���	����;�
�'��=?.��-�
�	�@��-?�@'��-������+��.�@���?.���/���-
=�=�+�A�?.���'���
0���0-���.	�.1��'��'8�C'+�A�.����������'8���/��0����	-�����.���.0	-+�%���������=���-
�����	���������=�0����������.0	-+

������'���.0	-��@�.�8���	��@�����D�-����0:����'����00�?��+
�'8��.���/�0��	.���;���=�C�����/�'=����=��-����'���/�����������
��=�:+
%��=?���-���������=�0����'������.�/.��
�0
	-0C'���.0	-+

!�	
��	�� �	 ������
�-?�@��-�������/�������1������0�	�-��'������������� &��/�����"�����'+
�-?0=��'8�-����+����'8�:��-��-?�@'��-�������/����-
=�=�:+���0��/���
�����=�8
�	-����.�������;���	���+
(������$��$��%�)��������*�*+,��#-����!��&����*�� �������.0	-�"�
0:?��<.���/��"��
�	-��.�����	-1���;�1-�����-?�@;��-������+�51.��8�@�1=��.�
-����.���/-
?�.������:���-����
�-�������.����-�8��+

"�����	�� �	 ������
����;�:�����D�-�������:��-?�@;��-�������0�=;��������-�E555�
'��-?��������8��
���0���-��'�
������'�''����'+
��/�-���
�	�����'�����0�?�-��1.��=�-��-'-�-�=+�A�?./�"	.������-�.	.�-1����-������
�����/-
��-��+�����,-	.-�F���F���-
�'����������/�-���
�	������'-�-��;���
�+
>0�?�/���.�,�'-������-��.1���;��������;��=�0��;+
�-
'.	����0��0�-?����-��8
���@'�'���8���C'8����/�-���
�	�����������'�������?
36�5�''�����'�������-?�@��-��������������1������;�0C�0C��������?��-�@+
�=;-���=�0�@;���.0	-������������'��=?.��-?�@;��-��������4G�
H+

I'8�:��:;�-���:+

��



E

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

��������	


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

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

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

*����
���	���
�	
���
�+#	
������$
����	��(	
�	
����������
�
���(���
�����	�

,	��	
�
����
��
��	�	�
��)��
��
������
���	���$
(���#
�
�����#	��
��)���	��
-���%�����
������
��-�

.� �%��#�	
�������
��
%�
��/��
��
)	��	���
�����
�
����0�	
(�
�����
��&�������
1��
�#
�	�	��$
����
�	
�	%�
���
���(���
�����	
���������

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

��������������� ��!���

2����#
�
%	�����#
������
��	
(	
)	�
���)����
����	%��	���
�����
������

3	���#��	(�	
����
��(���
���+��$
����%�
��%�$
������%#
)
�	
(���
����
��&��%��
�	����������

4��
������	���
�����
�
��	��	���
�����
��������
���������
�����
���	���
�
�������
�	
�����
&���
�#
��
%�����
5���0�����
�����
���
����%�	
�
��
��&����
�������
���	���
�+����	
)��������
�	���������
�
��	%�(����
������

"�4��
�����#�
��	
�
�����
(	
��	)�
(�
���%��
�	��%�
%�
�������
���)�
�
�������
%���	%��

6�(�&����
�	
���
����	%	
����#�������

*���
%�#�	
�
�)�����
�������
���	����

6��	�
�������
�
����
���������

6�������
����
�����
��
���	��

$�%�&��'�(�������!�)��)*

7�������(�	
�����%	���$
(	����
(	
������
��
��%�	
��	%���+
�����	��
�
��(�&�����
'�
������	
��
����	%�(�����
�������8

-6	�	��
�����	��-
��
������
���	���
��������
�	
-�	�	�9�
����	���-
��
������
����

*����
���	���
�������
��
�������
��
�#�%��
�	�	�� �

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

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

3	%���%�	:��
����&��
�&	��
���
����+
�����(���$
����
�	
�����#
����������
3	)�%	:��
�
���
(	%	�
�	
����+
������$
�	���
�	
��������
�����	��
���#���
���(�	
�	
�
�9��)�	��

+�%�,*

+-����.���/�������'-�����#
�������0�������0�������(1�/�20�
�'��������/�3�����4'������/��
&��5��$6�

�/������/���'-���'�/��7#
'-�������

+-��/����&���'-���������#���
��0������(���/#�������
�������������������#���
'���.7����������������������
�

5�����	


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

;
���������
�����%�
(	
������
��$
�%#
�	
��%�
�
��/��$
�
-���(����
�����-�
'�
�	
�����
��%�	
����$
#	
����0�����
�����
�������	(�	
��)���	�� 
�������
��
�������
���
*����
���	���
�%�����
�%
������
��	
���
��
<
��
�������	(�	
��)���	�� 
�
-�	��	��
�����	��-
�������
���	���
�	#�
�
-�	�	���
�����	��-
������
��	�

���0���������1�.�������0���
��(��������(���/�������#!0�
�������

5�����:��
�	
��(�&����
������
��	
��	%
�����	���$
(	%��
�
(�����
%+��%�
:
������	
��
��%�	
����$
#	
����0�����
�����
�	
�������
�������	(�	
��)���	�� 
���
=
��
�%
������
��	
�
-�	�	��
�����	��-
�������
���	���
�	
���	��
�	
-�	�	�9�
�����	���-
������
��	
�
�����
���	���
�������	(�	
��)���	�� 
�������
��
�������
��
:
����
�	
(������
�	���������
�������
����	%�(����
��+��)	�8



F

��
�����
�
���	)����
����������
�����	��
�
�������
���
���
�����%��
����%��
(	�
�9��)�	
�����	���

3�
�	���
���������
�����	��
�	���
)9�
����	%	�
#�%�	
�����

%�'�3������(��0���0�(��'��
#�.����'���/3���&/�������

4����#	���
��/�������
���	���
��	����	
��
����%��
�
)��������
��������
����$
�	)�
%�
��������
��/��
��
%�)�	
��%��	����
������

��
8�9��#������ �.&�

�� >)
�	
��������
�������
/����	$
����
�	
�%�#����
������
��
�
��������
�����
����%
�
������
������

!� "�%�#�(�	
�����%	���
�&	�������
�	�������

2����
���#	��$
������
�����
�
�����
�����%	���
�����
)	�#�����9�
���	�
�	)�
��	(	��
6��	�
�&	������
(	�
?��/��	��

.� 3	)�%	:��
�	
���%�����
������
��
%	�&�
%�)�
���#����$
���
)
)9�
���������
�	���������
��+��
�%�	��	��
���#����9��
	�	�	��+
����	
�
���������
�����
���)��������
�����	 �
7
�%�	��	��
������	
����0�����
�����
%���	%��

+-��(�3���������0��'����#
'����#����&�����0������(
��/#��������������������
���������

4:�0������(����#��&;������
(�3�����'����#�'���6

.��$/���&�*��$#��+������������

7�����
�	#�
�	�����
�9���+

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

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

����
������	��
:
�����
���	���
�(����

7���
�
����	�
�����
:
����
�	
�	%�
�(����

-@	��	��-
�����	��

(��$/���&�*��$#��<��������0��7���(�

7�����
:
�����	��

6��������
�����
:
%�#��

5���0�����
�����

*����
���	���
�������
��
���������
:
#�%��
�	�	��

-6	�	��-
�����	��

��)��
-4�����	��
�%(�&����-

*����
���	���

7���
�����
�����

-@	��	��-
�����	��

7���
�������



G

�����������������

���.7����	�H�

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

�&		�7�	��.�����&%	-#�����&�-	&�&��,*1�+1��� �������������
$	����	���
 �23�� ��������
��
�&
��3�/&%&
��&����� ��
&��	�4�;H�7&� ���������

��
&��	��I���	����������

$�����������!�8��4 $I���IB%� �&
���� ����������
��7�	� ��������������������
�23� ���-��	�� ������������

-��������� ������������4
��7��-�����!��,������		������� � ����,����-���-.�,������ �� ���-J��7�����H�-��	������
�I���	������ � ����&� !�#������J�7�-�&

���;��
�&7��;H�7&�����%������H�-����H

��#

���H�-����H

��������&	�%���J	������H

�����H�-���9�7������.7�2������7���H

� 	&�-
.-	������
�&	�7�&%���%�	��7��-���9�7�������&		�7���&	������-���%����H�-����H

��#���7�����;��7�	������%�� .7��#
4�&%����
�	�%&�7����7�3J������	�����%&
;�B�#���7�7�&%��%����7���
I���IB���
I���-��
� ��#����

�	�;H����3�H�
���3J��-��;����	7��
I���IB%� �&
������7�&%�;�B	�7�&�-#

4��%��-I��	�3.�
���9����
I���IB%� �&
����������������7��79�
�	��;����	7�#
4�����&���	��7&��
�&;���%����%������&�-��%�3J�������7��7�	��
�	��;����	7�#
4����������-����-�7�&%�;�B	�7�&�-�
�	�;�7	H--��
I���IB���3�3&���#

�������������������4
���H�-����H

���������&

����77�	��-��J�.7�	.

��7��$� �������,�,��,���#
���;���H�7�&�-�����#��� 2-�&�-��%����H�-����H

������%�� .7�#�4����7%I����9����7�&%��&	�7�	�
���&

��	H�-�������-2	7&-#
(������ ��$������� �*�# !��&�� �������������3J�
I���IB��9��;&�7&������&	���7�9�
�	
,.�� ���%������J7�����
�&�-����H�-����H

��#�'	��
��
�����&7�	������.7 ��&�-���
�	
%��2�����7��.� �
2���	�%��;�#

������������������4
����	&-��%��-I��	�
�.���3J����H�-����H

���
�	��%�����H

���%����/�#��+++�
����7
���H�-����#�4�����
�	�-I�����7�7��%��
��;�������7��B�&�-��������#
$� 	&�-
.-	���
�	���	7�������-��I��#��;&�����7�-���;��7��
3���� &	&��&�-����7�&�-��9�J������%�	&��K��$L9�
�	�
� 	&�-
.-	���;H���.7��
�I��	�#��H���3�H�
���3J��-��;����	7����;&�&�-�����&�7���3J-H	7��7��7�&%�;�B	�7�&�-#
(J�����;&	
J�	&-����7�3J�
� 	&�-
.-	����������7&�������3J�*,9+�����		����&�7��9��J�����&

�
��;��7�����H�-����H

����%�&

����7�H&-��J��-��#
$I���IB����-��;H-��%���IB����7�/�#��D�
-9��J�����H�-����H

����������#

0�������&	�H�7�&�-���%�� ���	7�#

��



,

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

+��6�#�
��

�7���8���#7������������6������
�#���#������������#
���
������
�
�����
�����������#��������
������
����� !

9�����������/��:�����#
����
���6����!

	���#7�������������6������#��
#���������������������
�������#��
�;,%2���������������##���
���

����������7���!

����&+",�-'

�� 9�,,�����������%��������
����%������@����

!���������� ��A�������,�%������%��
 �(�����A����� ������(&��B�����
#� )�����%���������#�%�%��������
+�����,�����������B&���
���@����B����%���.����, ����0
�A%%���)���,�%������%���
1B���C�������B��������������
,�%������%���.����, ���0��%����
�@������,�� �%(��B��B���C����
� %%��� �,�%������%����(%�@���
���B��(�

	6��
��6�#�
���:/���
#������������02';0��'"2'
#����������������##�����������!

1) ���B����,�� ������B
,�%������%����B���������������
�B���)A���#��)������@����@�
�����%��&�+��%��,�����������
�B&�������@����B����%��
.���, ����0��������
�������
,�%������%��&��������(%�@���
���,�� �%(��B��B���C����
���������)���������
,�%������%����(%�@���
���,�� �%(��%�����B���C�����.��
�, ����0�� %%���)���,�%������%��&
�B��,����B����,�� ����
�����A����&�����������
#��,��)�����������7

"B���@%����������,,��� &��%�)��
B#����B���,����B���C����
��A,,�� ���� ��� �����%����C��� 
� ��������� �%&� ��� �������B�
�����%�
D��@����B����%������������������
 ���,&��%��B������ ,,���A�%���
��������B����%��&����#� )��
�B����,�� ����� ����
�����A������� �� �%�

�� /A��,�%������%��� ��� ���������
#�%���&��%���>,����������������
������������

: 9B������������#� )��
�B������������� �,
%������@���

: 1B������B� ,,��������� 
���B������,� �%
�B���C�����

: 9�,������B�����%���A,
�@%����� ��

: +A,,��������>,,����B
�B����

�� �����##�������6�����
:�������

$�������E����� �&���
,�%������%�������B����%�� ,���
� %� %�� ��� ����,� �������
+�����%��,������+���B��@�%����
,���,��� �� ,�7

: 3��,�� �%���(%�@�(��B
�B���C������������
�)��������������(%�@���(
���B����B�,�%������%���

: 1B���C������ %%�������
,�%������%���. �%��
������0�

: 9B���������,,����%��@%���
������,,������.�B���C����
,��� ,,����A,,�����0�

: $�%������%����,���� ���
���������� �����%������@���
.,������������)�������>���
�����B����0�

!�� ��A����������,�����������������
�����,���,��� �� ,�� ,,�����#� )��
������%��&��,�������%����%�
�����%���
1) ������������%�B�#���������
,���,��� �� ,,����� ,,����
���>���&��B����� ,,����)����
���A�%�������� �%���
$����,����#� ,������

$� $�����&+",'(%"-

�� +A,,��������A,,�������B���
�% �A,,��������>,,���������B
�@%�����%��#��9B����B#�������
�@%����.�@%����,����##�
��A,,�����&��B���B�������B#��0�

�� : 1����,�%������%�������&
�B���C��������C������� �
� �����%����C������
�C����,������� �� ����
���� �%&� ��� �������B�
�����%���

: F�%�,�%������%���#�%���
��������������� %���

: /B������������������� %����
�@�����B���C����&������B���
������� �,������ ����
��A������� �� �%�

: A���%�B����A�,�����B
�>�#��������B��B���C����
������B�����)����%��
�, ����(����%�� %
,�%������%(�

�� 9A%�,�%������%���� ,,���
 #�%�%���������%�#��,>�����
�������)��
/�������������A)��&�,������
 ,,����A,,���@%������� ���A���
� �������

<���=����##���
������

����������7���!

4� 	>(��	'";%-.,
<&>(�.+&�<9��?;-'"2'!

3����%����%��������� �%�����
,�%������%���,��
�������#������%������@���
��������

��)�������������%��
�CA���� ����&�)A�,�@C���)�&
�)�� %����������,���,������ �
���#��,�� %����,�� �����



�+

��

$�������������������� 6����!��� 7

2������ ������%��������� �%�������
����%�� %��,�%������%��B��� �� � ���
�����,,�����%������@���������
������#� ,����

+����B� ,,��������%���A��� �%��
�B������������
���A�%�������� �%�

"7�������������#����
���������
�8������������������������������

+���)����%������) �� �%��, ����,��
����������B�,@���@C��� ��A���������
����%������@�����B����� ��)��� %�
� ������#�%�%���������%��,��
)A����>�� %��

2���.'(	%4'5'"	%."%"-'(

�� <������%������������������� %
���,� ����,���,�%������%����%
����%������@����)A��������

�� 3����,���)A������A�,�����B&
���������%���A�� %�����C��
������ �%���

9�C�������&�%� �������������
,�%�����,�����%���A�� %�
��@���� ����������� ,��� 
��@�������������� ���9B�����B
�����,,�����#������������
%��� ��

�� 1) �������)�������A�%���� �����
 ,,��#��>�����,�%������%��&��,��
���� �������� �����������
�B����,�� ���������A����.�B��
� ������0���������������
�C����������������
<������,���������A�����,������
��>,,�����@����B����%����������

@� 	�������7��������#7���7��
��������������:�����#��
#���������������������
�
��##���
������#����6�������

���������������:��##�
�����:������������ �

$�%����.��C�� ����� 
��#�� �%0

.1B���C�������A,,�����0

.1B���C��������C��0

$ ���������.%� ��������0

"@%��������A,,������ ���B�
.�@%����,��� ,,����A,,�����0

3��,�� �%��@�

/�������B���C���	
#������������

6���

/�� ������� !�0�������,1

23��������� !�0�-�����!��,�1

$�%����.��>,,�����0

G���%������@�
.����������� �%0

4� �������

D��@����B����%

1B���C�������A��������#�����
. �%���������0

"@%����������,,������.����
�A,,������ ���B�0

"@%����������,,�����
.������A,,������ ���B�0

1B���C���.�B���� ������0

3��,�� �%��@�

3��,�� �%�%�@�

/>�#��
.G��B�� �%�����,� )�� �%0



��

���������B.�-���	M/��&/�

�� �&/����������������������������� ��!�"�#�$� (N�#�7��3�7&7�����%�	&���)*��+,)

(N�����7���.���&��/&O���-N��	��������,*1��+1�"�� �����������
"	����	���
 ��7�	�� ������
4�����M/�&/�� ;�	���4��P5&��� �������

/��-��7���3�2���P5&��� ������

��!
�� ��� �
�� � �9�� �� �&/�����7��;��Q/.	�� ��������
��7�	�� �������������������
4�&-��/&O��7����7�	�� �����������

���� � ����������������
����7�����&������	��!�����!���,����'� ���!���&��4'#�����%���������	��/��-��7������	R.��2�/��-�
7���3�2����������#����"�'�5 �!���&��4'#��9����7� &��7������ ��3��7��	��;�	����7�	
��-��/��#
�O��.	��3����	��7�����&��/&O��7�	�;�	���4�

�	���-��/���&�;��3�����	���������7������	R.���R.&3�7��/���.���/�3	��&������%M�&/��7�����//&O�
3�����	�����	R.��7���3�����7��/��-���.���&��7��3�����	������B�����.��� �	��7����-��/��#���
3���& �� 	�� .�&	&��/&O�� 7��&��7�� �� ����� .�#� ��� .�&	&��/&O�� 7� �� �%�/�.���� 7�� �/.��7�� �� 	�
/��7&/&����7����P%&/�#�4.������	��.�&	&��/&O������7&%&/���	��/.�	&7�7��7�����/���7�	�;��Q/.	�#�4� ��
� ��;����	��&���.//&����7����;&/&��7�	�%� �&/�����7�	�;��Q/.	�#

�����������7�����/��&7���/&O��	��3.����7��%&B�/&O��7����&��7�	�;��Q/.	��&�7&/�7��3����	
%� �&/�����7�	�;��Q/.	�#
4� ���� ��;����	��7&��/�&;����/&���	����%���������/�����	��7����-��/��#
����&���.//&����7�������B��2�7����;&/&��7� ����7B.��������	��7�/.�����/&O��7�	�;��Q/.	�#

���� � ���������!�������
�	���-��/�����.���3&����7���-.�&7�7�2�!��������$� ��!��6 �'�$� ������������ ��
����'����"�!�#�(����P��.���&��7���%�/�.���/�� &������7&%&/�/&��������	���-��/��#��		�
/��		�;��Q��	��/��&-.&�������.	�/&O��7�	�3���&��7��/&�/.	�/&O�#�7��$� ������$������������ ����
�����''�5 �!����.���!���&��4'#��������/���7���5&�&�������	�������7��	��.3��%&/&��7���3�2��7�	
��-��/��#��3	&/���3&��.���3����/��������&/����&O�����	��.3��%&/&��7��/��3��7��.7���Q�/���
���	����	�7��#

���� � �������������� ���
��	;������3��������7��	������&		��7��%&B�/&O��7�	���-��/����-N��	��3����7���3�&����3��/�&��
7�3.M�7���� ���/&�/.	�7���3��5#��+++�
��/����	�����	R.�#����������	&�3&��2���-���7���	
��-��/��#����/���7��.�&	&����7&3�&�&;��7����� &	&��/&O��7&��//&���	9�/����3����B��3	���	�L��$L
���%�	&�9��	���-��/���7� ��P������	& ���7��-���#�� M�;����	��&�7&/�/&�������	�
/����3��7&�����&���.//&����7����;&/&�#��&����/.�	R.&�����������7;&�����R.���	�7&P������7�	
��-��/����	/�����	��*,9+������.�����7&7��&�%��&��9�7� ��7�B���7��.�&	&������	���-��/���3��
���&;��7���-.�&7�7#��	�3������;�/Q��7�	�;��Q/.	����&�/������������D�
-�.���;����%�/�.�7���	
�����B��7�	���-��/��#

0���;�7���	�7���/�����&����7./&����7&%&/�/&���#

�



��

�
������  ������
���� ���!��������� ������������ �9��������!�������

������A��

�������������������8�����
�
��� ���
�B��/�8�����������
�
�����
������8������
������
����������A������8=������� !

"
���������8�������C�
������
����������
���
���
�B��!

'�����
����
���������
�B��/���
����������
����������������
�A����������������.%'&<('���
���A�����������
���
��
������
!

���&+",�D'

�� HI������������#��������J��

8�����%���%������&����#�������
�J���������������������(������
����������(�������������������
��������&����K�����������
����� ������K����������������
�����%������.)E������
#��K��C�0����L���� �������� ���
#����&���������������������L��
������������������.)E������
#��K��C�0�>����(��������C�(���
�����������������������������
������(�������)����(�������#�����

,���������������B�����
����������A�����E"%4�&'",'
����������
�������������

���������
�

H����������K��&����������� )�
K��������&������# ����� �������
�������� ������������)�� ����
������#��������������������
E����.���K���D���������L
����� ������K����������������
�����%���������L��������
���
������#�����	)E�������#��K��C�	&
���(������)����(���������������
������� �� ����������(������
)����(�������#�����>������������
��������L���� ����������#�����	
)E�������#��K��C�	&���#�L�K��
������������������ ������
�����)�� ����������� %��7

H������� ���������������)��>���
�����������# ����&��I�����
������������������������������>
% �������������������������
���� �����������������H�������
������������L��������������
�����%������>&���������������
�������������&��������� ���
��������)�� �����K�����L���
��� � J����������������

�� 8������������C��������#�������
#���&� ������� ������ ���������
���L����������#��������C�� �����>
����C�������� �����������

: +����������������������M�
���
�C���������� ��
������ J����������)�� �����

: H) ����K����������������E����
������������������������
�����

: N�������������������>���� ������
���)��

: G�� � �������# ����������
����������

�� <
���
��8
���������������

N��������� ������� ����#�������
�J��������L������)����>
���%��������# ���������9�
����L������ �����������������
� %� �����7

: 9��������()����(������������
���������� �� ���������
�������()����(�������#�������
�J�����

: 9�������������������L
��� �������� ����#�����.�����>
 ������ � �������������0�

: 9���������������L���������>���
���)����� �����.�����������
�I����������������������0�

: 9��#���������J��������L
��������������� C����������#�
������C�� �����.)�� � �����
����� E�����������������0�

/ ����������#�� J����������
������������������������
��� ������� �&���#�L�K�������� �
��������C��
/ ����������������%������
������������&���������� ��
�� � ���������%������
8J�%����������������������
��#� ������

$� 2'.&+",�D'

�� 2�� ���������# ����������
����������>���� � ���K�E���
��#�������� ��������������)��
�#� �������������������������)�
.�
������������� ����������)����
�������# �����������������=0

�� 2����������#���������J����&
�I������������������������������
�����>&�)��� �����������������
�������&�% ����������������������
������� ����������������

2�� �������#��������#������� �
���L�&����L������������#����
���C�� �����

H���������������L����������
�������������&�K�����������L
�����L� �������������� � J�
��������

F��%���������������# E������
����������O�#�������������������
�����>����#��K��C����C������
(6���������J�������������#��(�

�� 4����������#�������������������&
��������K������E����%������>
�����% ���������������� �����
N����>������������ �����&���
������������ ����������)�������
��� � J����������

%��������������A�����������

��� ��
������
!

4� "+�+;	%2'�2'�"%"-E"
&+2+!

H�������C��>���������C�������
#������������������������ �
���#������������� �����������
�������������

"������������C�����#C����
��I � ������������� �����&�����&
>��K��������������� �������
����� ����



�)

�

+���� ������:�� �����!�������� 6����!;�� �7

-��	 ������������	6	��	
������	
��
�������	 
����������	 ����
�����7��	 
����	 ���	 �������
��
8���������	 ���	 ���������

"�	���
�	����������	������
��
�������9�	��	������	�����	
��

����������	 ����	 �����7���

�����������.
����%���������������
�����%��������/��%����������/��	���0
�����

:������	��	�9����	
�	�
���������
�
;����
�	��	��	���<����)	��	��	�����
�������)	��	��
�	
��	����	
�
���;�������	�	��	��	 ��
�	 ��������	
��
���������

�� !����	��������%��
������
�����

%� +���	���������	��	 ��������������
��������	
����	�����	 �������
�������	��	�������	���=����	6	��
����	
�	���;��������

*� 3����8���	��	���
�
�	������	
�
��	�����	���>����	
��	
�����������

-�������	 �����������	 ���	����
�	������	���	������	
�
���;�������)	 ���	 �����������	 
�

������������	6	 ���	������	?�����
��	 �����
���	8���������
���	�������

1� 3�	����	
�	��	����������	
������
��	 ����	�����
�	
�	 ������	��
�������	 
����������	 ����
�����7��)	 
����>	����������

�������
�	 ��	��������� 
�
�������������	 ����	 
�������	 ��
��������	 
�	 �������	 4������9�	 
�
�������������5�
+���	 ��������	 ��	 
�������
�)
���������	 �����	 �
������	 ��
�������	 
�	 ��������������

#� �����
�����������1�	�������������
%��������%����2�������������
���������%��
��������3
����������������/��

,���%������
�����������������%�
������������������%��
�������
�������
��4	�-�

8����

6�����.��� � ������0

.��������������� ���0

.% ������������� ���0

/����� � ������P����
.������ � �����
���� ��� ����0

9��)��������������
��#�������������������������
.����������I��������������)�0

3�������C�

2������������ ���	�����
�������I������

<
����A����������8���������
����
 

<
����A�������8���������
������������� 

6�����.�I���O���0

F�#����������� J��.� C�� J�0

/����� � ��������� ��� ����

8������������������)�� ����

9�������� ��������������������
������.� �����������������#��0

N����������#�������.�������
���������0

9��)���I���O���.� ����
�����������#�����������
������������0

3�������C�

/O�#����.��������)�����
��� ���� ����0

3�����)����

2����� ����.��� � J����������)�� ����0



�*

��������������������
&��M	�/��&R.�

���R.�S������������������������� ��!�"�#�$� 0M%M���/�����%�	&���)*��+,)

(.�M���7T�.���&��&����	���7&��/�&;��,*1�+1"�� �����������
"	����	���
 �23�� ������
"���/�M�&�&R.����/��&R.�� ��	�.��4���5&� �������

"���-��.���&������5&� ������

���!������#�

�� �����4"����./��.���.���� &	�� ��������
��7U	�� �������������������
4M&-���&���7.��23�� �����������

-:�:�����:�<4
>�.��	T#��������� ��#����#��9�&	�/��;&����7����� !���� �'�$��������� !�'���� ��!#
'� ���#'��#����	��&;��V�	��/���-�������R.M�����V�	��/���-��.���&���9�	��;�	�.���.���&M�
3�.��	T����	�-�����7�;����3��W����7M3�M�#
����.	��3�.��	��7M����&���&���7��	��;�	�.��4S�

�T����	�-������V�	�����/�&���7�������R.��MR.&3M��7T.���//�.3	������V� �.	�9����V�	T.�&	&��&���7�
3�����/���-��7���� 	�������-���������	�-.M�.�� 	�� �.	��7T����	�-�#���.���.�&	&��&������
/��%�����V� /�����7M%&�&�&������ &����7&��#� �T.�&	&��&���7�&�� W�����7�3�M���.5� /��7&�&���7�� 	�
/&�/.	��&��#����3��3�&M�M���.�&U���7.�;M�&/.	��������7&%&M��3���	T.�&	&��&���7��	T����	�-�#���
&���./�&���7T.�&	&��&���7.�/����./��.��7�&;����W������3�/�M�#

���3�&���7��%&5��&�������	�-.M����M�&��3���	��/����./��.��������3�/�M#
���7&3�&�&������&���	����	��&;���.5�/����X	��7���M/�3�&���7�&;����W������3�/�M�#
"��������&/��7�������-�����7T.�&	&��&���7�&��W����B�&�����.5�7�/.�����7.�;M�&/.	�#

���� �������
���� ���!������<4
�T����	�-�����.��M	M�����7��M/.�&�M����7�&��W����$� �8��5/	.&;����������# ������  ��
9#���,�8#
��.�����7&%&/��&����.�����%�����&����%%�/�.M��.��	T����	�-�����&����7&�����������Y���	T���.	��&��
7��	T�.���&��&���7T�53	�&���&��#
7��$� �����#���$���������� ����#����!#���!�������'��� �!#���#�����$� ��.��	��;M�&/.	�
��&��5&�������7���	�������7��.�%�/��7T�33.&�7��	T����	�-�#���7.&���	��.�%�/���.��7��	�
/������&���&�&�R.��	����&%&/��7T.���3�&��.������&/����&��#

���� �������
���� �#�����������<4
0�������	T���� 	��7��;&�7��%&5��&���7��	T����	�-���.�/�.3	��7������-��3��/�&���.� �.�
7T��;&�����+++S
���;�/�	T����	�-�#
(����2������-��&����M-.	&U�������	�� �.	��7T����	�-�#���.��%�&9�&�7��MR.&3������7�
�� &	&��&�����	�R.�����%�	&��Z��$K�����.�&	&M9�	�� �.	��7T����	�-��7�&��W�����5��3���7�
-��&�#�0�3�/����	��&�7&/��&���7���M��7���	��7&%%M���������&/��7T.�&	&��&��#
4U�R.��	��7&��U����7��	�� �.	��7T����	�-������&������.����7��&��R.�	/��R.��*,9+S����.���&�9
	T����	�-�����7�&��3	.�W����.�&	&M�3�.��7����&���7��M/.�&�M#
���3�&7�V�;&7��7.�;M�&/.	���.-������7���DS
-��3�U�	�������-��7��	T����	�-�#

��.��M��;��7����7&%&/��&��#

�



�D

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

�������
��

	=��������8�������B��
�=�����������8��� ������
�B��
�������
�����F������������
�
�����������8���
����=���8
��
����
������� !

"���������=8���
��������
��B��
������
�B�����������
��=�!

2=�
��������
�����F�����������
��������=�����������������
���
�B�������
�
�������=���
�F
�������������������������
�������!

�� &+",�-'

�� 2�� �����Q�#��������������#����
���� ���

9��#������Q������%�����
������������(��E������ ���(
����K�Q����������������������N���
����������R�������) �����
�E������������.)� �����K� �0
����������#������9����������E����
S���) ���������������#�����.)� �
���K� �0�������(���T������%�(���
�������������������(�����)����(
������#�����

4�����������
���G�����������
������B�FH��
�����
��B�F����
�
�����=�
����������
���
�=�������������!

/ ������������ ����K������K�����
�E��� �������)����� ���%�������
#������Q�����E������E��)������
�����%��	����������������R����
��) �������E������������.)� �
���K� �0�S���) ����
���������
#����&����(���T���)���(������
����������U�� �����S����(����
)����(�������#��������S�����������
.)� �����K� �0�������������
���� T���	� ���� ��������V���������
�������� �7

9����E�E����� ������ ��������
����������)����&�� ���
���E�������������������������
��������S������������������������
��T�����9����) �����
�E���������������#��K��&������
�E��� �������)����� ���%�������
���������T��������W�������������
��������

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

	���� ���� 
�������	� ���

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

: 9��)����� ���%���Q��������������
���
����B�������

: "�������� ���������� ��S
���I � �E���������������

: <������������������������)�����
��E�

: H�����������������������
��������

�� (I���������=�����=�

"Q��#� ���C��� �����)E� � ���� ���
#������Q������%������)����� ��E����
#��K�E�������������� ���N��K� 
����������R����I��� ���
�� )����7

: 2��T���()���(��������������
��U�� ����)�����������()����(���
���#������Q������%��

: 9������������������������#����
�Q������%��.�����Q������0�

: 9������������������E����������E
��� �E��.����������������� �������
����������0�

: 9��#���������� ���#��������
�����#��%�������������#����
���� ���.)E� � ����������������)��
����� �0�

2�������������������%��� ���
)E� � ��� �������������� ������
������������� ����� ���
9��� ���� � ���Q������%������� �
����V������ � �E��V���� ��������
����K�������� �����Q�������
������ �����) ����
N��������������������#� �����

$� 2'&+",�-'

�� H���)����������������������������
������������������ %�E�������
��E�
G�)� ��������������)��������E
.������ �������������V������� �E�
����K��������������������)����0�

�� : 3� ���� �����#������Q������%�&
� �������E����������������������
�����������S�����&�������������
��������T���&�����������������
��������������������

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

: G��������������W�������
�������&�K� ����#��K��
������� K������������� � ��
�������

: F���������������� ����
�>�#��������������������� �� 
K���������K� ��C� ���(#����
�Q������%�����) #��(�

�� 6 ������%������#������Q������%�
������������������S��Q�#� ����
��� �������
9����E������������&������������
V������� �E�������� � ����������

&�������F
�����������������
���������������!

4� �$.+;0&'",�,'"%(
4+&<,'�2'�4'�J0%�.0%,!

9��#������Q������%�������V���
����E������E����E�
����������������������� ����
���#�T���

"Q�� � ������������
K������K���� ����������&���� ��&
����&����)�����������%�����
�E��� ����



�E

�

������=��������!�������6�����!����!��7

$���	 ��	������������	���	�������=	@
���������	
��	�=���������	��	@

=����������	 ��	 ���	@	�����
���������

������	��
���������	��	
���	A���
������=�	@	 �B��������	
�	
���������

B��������

����������	
5���%���������	6����
%7	���5����	�������

��%�
	��5���	���

�������	@	���C����=	
�	����	
�	��D
�����	��	@	�B���=�����	
�	������)	��	��
��
����	����	�������)	 ��	���7�����
;������

����!�"8�!*"���"�9�!��"���8"

%� &�	��������������	�������		�B���
��������	��	��	7��	��	��	���	@
�����	 ����	
�	�������	����
���;����	 ��������

*� ?��;����	����	����������	 ��
�=��������

,�����	 �=���E������	
�	 ��	������
����	 �=����	��	
�	 �B�����	 ���	 ���
�������)	 ���	 ��������	
�
���������	��	 ���	�������	"�	������
7��	
�	�������	���	��	��������

1� F=���
��	 ��	�=�������	
�
�����������	����	
�	��	���
����������	 ��������	 4��������
���������=�5	��	��	���	@	�����
��������	�B���	 ���	������=�	
�����
���	�=���
�	������=��
-�	�������	
�	
=������	
���
�����	A���	�����=�	��	������

G� �5��������������:���	���������5���
�7���	����	��������%�������3�����
�5���	��������	��;���:���	��
���������

,����7��	�:���	���������������%���
�������������	����������:���	��-�

6�����

.F �������)������)�����X�I��� ���0

.F����������)�����0

/����������%� �� T��
.��������%� ������0

N�E��)������)�����������������������
.�����E���������V��������)E�0

3��K��%�����%�

H������)�����#�����
��) ������� 6 �����.��� � ���E��0

6 ����

F�#����������� ���.#���0

/�������%� ������

9�) ����Y��)������

��������T�����#������.���
�X�������0

N��)������.�������E0

N�E�����)E��.����
���)��������������������0

3��K��%�����%�

/>�#����.���W����0

3��K��%��)���

������.��� � �������E0

<
����
������=����
�����
��������
�B���� 

<
����
���
������=������
����������
�3�
��= 



�F

��	�	�����	����8�
A�&�
��	�&��B�������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����&	�.�����)*��+,)

4&��
�&&;&��,*1�+1����.
�&�����2;8
2�&�.����� �����������
�.�

���	���
 �2233&� ������
��
�&����&�7��� �..�&��4���;�� �������

�..�&��
�.

.
.����� ������

*%���&�������4 �B���.;��;�	�&��B�� ��������
��		&� �������������������
233&���
&��8� �����������

>������� ������4
	.��:��;��:��.� �#&� �&��$����.� ����!���
�
&���;���
.������B��
�.

.
.�������;��
$::�::&�:9�B�
����;���
�.
.����;�B���&��2A
88�����2	&��88#

����
�.

.� ��� ���
�&����.� �		�&���� 3��8;�.�.B��� ;��8�&�8� ;�����9� B��
�� ��� ;��.����.
;���
�.

.
2�
���8	�&����		�9�B���		�&&�����

���	&��&�8�;�����9�B��
������2;8
2��2���������;&
&
;���
�.

..�#��..�	�&����
82��A����
&�		���2#�$82�A8��&��	�.����������.��&�&��;�#�����
82�A8
�B���.;����B����&��&..7����..��.;��#��B���.;���;�	�&��B���
82��A��B�&����.	�����.7�����#

�B���.;��;�	�&��B�����B��.��������;�������2;8
2�2��
&&��&�2
��7����3&;���
82����8;&
&#
$���		&&������.������
�&�8��2;8
2�&�8�
�
�;&���88�82
&8������.7������;�#
(8�8�����.��B��
82��A��B�����.	���	&&��88��B���.;���7�
.������&�&�#

$�������������4
����
�.

.�����.�;�		&..�����;�&
.���;�����B�������;������ ����&�� ��$$������ ���;�#
����
�.
.��
�&

&��..��
���B���..���
����;���
&�		���2B8#�(��B����;���
82��A	.;��
3��..��.�&���#
<���������;&�������B���.;����;���
�.
.��
�
��.3&���B���������$�����.����#��� �#�.��
�� �#�>�&�8�
��&��3�	B����
��7���B��3���.
����.�����������	&		�#

*%���&�������4
$&�&�8�;���
�.
.��
�&

&�
&&��&�23.	�&����&���+++�
�����B���B8	
����&	��&���.&		�

&�&�2�������&		�#
����
�.

.��.	���3&�88�3.�������B����;���.��#�$82����8�8�..���;�
�;..7��
3�������&	�&���&��9�
.�����&�#����%�	&���L��$L�	�&�����9�;���
�.

.���&�
.&���
������
��;���#�(�.7����
2�&���	�&������
82��A��B�&��#
���&�;���
�.
.��
..	�����	
�&&B����		����&�	&;�	��&���
��7���*,9+������&�3&����3&9
;���
�.

.���&��.�;�		&..2&�8���88����
82��88#
�B���.;������3�&�����.���;���
�.
.������.
����B���.����D�
-#

�&
�.7����..��
&&��3&78���88�#

���



�G

��� ������������	����
���	���������

50+&%+�

,��#�����������
#�����
����8�����
�/������8��
����
�
�������#����������#������#���

�������� !

K���#
�#�����8�������8�����

�������#�����!

����������� ����������8�����/
��L�LL�8��
�������
�������������
�����������������������#����

�� 	',+<KK"��.'""0.

�� ��;������������������,�����

$���)����;;��������
��)���� �����&���������)��� ���� 
(�� C;�� ����>(��F;�;��)� �������
�  �;&����;� ������) ���.,����
,�)�0����,  �� �)����;;��;�
9�,,��>-�;������ ������7�
�;;��;�)����;;��;�.,�����,�)�0&
C����,,��>-�;��(���� ���
���,, (����)����;;��() ���;��;
��������(�

	��
����8
�������������
8������������������!

Z���)����;;����, �����,�� �� 
���C���� ���>>��;���������
�����������������	����)� 
��������  �;&����;� ������) ��
.,�����,�)�0�������
��7�
�;;��;�)����;;��;&���,,��>-�;�
() ���;����,, (����)����;;�
() ���;��;���������(�C����,,��>-�;
.,�����,�)�0����,  �� 
)����;;��;�	���, �����,�� �� 
�;>�>>��� C;�� ��;;�������)����
��)����7

$����)� �������,�����C����,,�
��, &�)��;���,,��>-�;�� )����
�����C��, ���;�������
��� ����������������
)�������������,,���!������) ��
��,, ������;��- ��&�C��,��
��,,��>-�;��;�����;;�����>� �� &
��, �����,�� �� �C;;
�� C;�� ����>>��� �����

�� "��� ���,������������
�  ������,������,���; �
�>-��;�;��;��F>-��;,;;
������; ��) ��;����, ��C;�,���&
,������� ���,�����,���� �;��;�

: 9�, ��������������; �
���
������������

: [�;�� �;�,;��;���,,��>-�;�
��������

: /��C����,,��C��)��;��)� ���� ��
: 8� ������C�����,,����

� ,��8�����������8�
#���

F��,������ ��&����;�)����;;���
�� ����,� ���� ���, ����C�
)��� ��������F;�;������
� �;�;��;���������  �;&����;

: ��,,��>-�;��() ���;����,, (
)������)����;;��() ���;;
�������(

�: ��,,��>-�;����,  �� 
)����;;��;�.� ��>�C;;�� ���0

�: ��,,�����,  �� �C���)� ��)�����>
�� ��.��,,��>-�;;�� �)� �)��;;
����0

�: )����;;�����>) ��,  �� 
����������,�����.)��� ���
��) ��������0�

Z���C�, ������,��� ����� �� �;
�� ,,�����&��;>�>>��������
�� ������"  ��,�����,� �
>�����;, ��,����������
��������&�� �)����� ���������
,;>��;;�

$� %((+,0.

�� G������C����� ����,�����C���� ��
����)� �����;;�;��
�)�����,,���)� ������.��)� ����� 
)� �)��;;��� �&�C�����,,����
��, =0�

�� : 8 �;�)����;;��� ,����������;
��,,��>-�;�� )����������C�
, ���;�� �;����������� �������
���������)�������������,,��

: "��� ���,���� �������
)��;�;��;����,���; ��

: 9�,,��>-�;�)� ������ ����
)��������\����)��;>�>>
 �����;;��C;�� ����>>��� �����

: 1��� � ���,,��>-�;��;����)��
���������, ����,;���  �����;
���)��,�)��(!��������)�
)����;;(�

�� ������,�������,����,����,,���
��,�)��� ��  �&����;�������� ����
���C�����

;����������������������#���!

4� +,',,�	��50+&%++"�!

����;;�)� �������������C�
 ����������%��� ����,;� ��

[�;�,��,����,;>�;�� �;;�
���);� �� �;&��>-,���C��C���&
C��,��)� � )���)�� �%� ����
��,�� �� ���8�� ����������)� �
���)��� ���C���������������;
 ��������)����)����;;�;�
,��� ���)���,��C��,����C�
�����,����



�,

���

������������ ����
%%� 6����!��������7

3 �,;;��� � �������,� ��� �,�,�
,>�,�� ��� ����������������������;�

������������L����8��������
�
���
��
����������
������
��#������#����8������

2� 50+;,++5D'',

�� Z������� ����,� ������ � ���
)� �� �  �������&��;>�>>�)����;;�
C������������,��������� ��
����� ���

�� 3�,��  ,,���;>�>>��������
�;;��-�� ���� �
2��)����� �-�C>;������ ��������
���)������� �-�C>��;����,�� �&
� �,�� �����C��,�������$;� �����
��,,���)� ��%���  � ����

�� �����
���8
��������
��������������/���L�LL
8��
�������
��������������
�����������������#����

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

$������.�� ����������0

����������, �.,  �� ,�0

9 �,�� ����

!������) ��

9�,,��>-�;����,  �� 
���� ����.�� �);� ;0

/��C��.��,,���)�����0

�)� �������������� �
. �������,������C��0

8��� �������,, 

F��������,, 
.�)��� ���0

 ���;����,, 

9�,,��>-�;�.��, ����������0

8���� 

$������.�� , ���� �;��;0

.��;���,,��>-�;�����0

.;;��;���,,��>-�;;0

$  ��� �����.� �,�� ����0

�)� �����C �������,,��
)�����
.�)� ����� �)� ��������� �0

8��� �������,, 

9�,,��>-�;�	���� �
);� ��������

�8����������
�����
����� 

;�#����������
���
������� 



�+

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

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

�33��;�	���#���3����.&7�	&���,*1�+1�"� �����������
"	���	���
 ��7�	� ������

��/��&/�	�7���� ��5&�.��4�;�	.�� �������

��5&�.������:�&-��� ������

$���� ��� �

�� �����4 ���&/	�����.%�/�.���� ��������
��7�	� �������������������

��7�	�7�&-���&��� �����������

-������� �����!������
����&���'���$� #,�'�#���=�����'�,�'���� ����-��7&�-����&	���	��7���7�����:�&-�������!�'��
��&��%���7�&;&�-9���7�����;�	.��3�/&%&�7�%���������:&�-��&�/���.������ ���5/��7�7#

������:&�-��&�/����;��%�����:&�-����&	���%&���7�:&��� �		�/�.3	&�-���7�%���.��:&���	��7�/���&��
�33��;�7�%�������/���������������:&�-��&�/�#���2�.������������������3�/&%&�7�&�3���& &��7#�4�&;&�-
:&��������&	����.�� ���7�3��7�����������7�/��7&�&��#�����;��&/	�T����7	&�-�&��%%�/��7�:���������&	��
&� �&�-���:�7#���		�:�����;��&/	�����.%�/�.���T�&���./�&��#

����%&5&�-�3�&���3�/&%&�7������7��7��.�� ��� ��;�7#
(��&���	�-.&7�	&���/��/���&�-��%%&/&�	��33��;�	��%��.5&	&��&���.�� ��� ��;�7#
�����&���		��&�����7��3����&�-�&���./�&����.�� ����/	��7�:&�������;��&/	��3�3��#

������������� ������ ������
������:&�-��&�/��&����%��2�/��3��������7��.����	2� ��&���		�7����9#���,��!������  ��#
��2��	�����&������/��;��&������������:&�-��&�/��&�3���& &��79���7�:�.	7�	��7����/��/�		��&����%
7�&-��/���&%&/��&��#
>�$�&��� �#���� ��'�$��# !�� !�# !�������%����;��&/	��[&%�3�����\�&������������%���������
&�-�.�%�/���%�������:&�-��&�/�#����	���2� ���� �72:��
���7� ����:&������&�/����&;��3�&��#

'
�������� ������ ������
�-�&���&-������		��/.�&�-� �	���%�������:&�-��&�/���%�����33��5#��+++����&	���
�9�� ��;&�-�3�/&�
%&�7��&-����&�-����R.�#
������:&�-��&�/���.�� ��
�3��/	������7�-����7#���:�;��9�&%����� &	&��&���7�;&/�9��#-#
���%�	&��K��$L9�&�.�79�������:&�-��&�/���.�� ��%����%����-����#���		�:�����&���./�&���&�
������	�;�����3����&�-�&���./�&��#
��������������:&�-��&�/��7&�������&�*,#+�������	�������2�3�&��9�&���.�����	��-��� ��.�7
%����%��2������#
�%����������:&�-��&�/��&�%&���79�������3�2�:�&-����%�����;��&/	��&�/����� 2��D�
-#

�. B�/������	�����&��#

��



��

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

����

%��
������

'������������
����
*�����
�������/�����#����������������
����
��
����L��
�#���������������3
�
* !

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

M�������8���*���
������������/
����������
������������#���
��
��������������;M�N.���������
��������
�����������!

�� %".,�;;�,%+"

�� 2���)���������%���������
����� �%���#��

?��������#�������� ����,���������
����#���� �� ���������>� �����
(������� ����������(��]������
����%� ����� ��������������������
��������������)���.�����,����0� �
���� �%��%� ��������#��������
F����� ����%�������#��������
#��'��������'���������#�������
.�����,����0���������(���(
���, �%������������'����� �� �
����(%����(�������������#��������

<�������
������������������
�
����������������
��L��������
�����!

/�����&�����'����)���������&����
���, �%������� ����������#���
������)��#�������������#�����
 �������� ���	�>�����������%� ��
�� ��������������������������� ���
%�������#����
����#��'���
����������)�������#��������.���
�,����0&�����(%����(����, �%���
��������'����� ���� %����' ��
����(%����(�������������#�������
������������'�����.�����,����0
 ������ �%��%� ��������#��������	
������������������ ���������
#��������� �������������'�7

!����������,�>&�������������,
��������������������������'����
�������� ������������ �� �����
� ���� ��������������'����������
����������F�������������)���' ��
�������%�%�����&����������
����'����� ����������&����
���, �%������� ������� ��� �
����������� �������� � ���

�� F�� �����������#������'�#��&� �����
�� �� ���������� ) �%���%�����
#�� ������������ �����'�����

: F������, �%������� ��� �
�������������
��������L� �
�� �������

: +�����������>���������� �����
����������������'�����

: N������������,�����' �����'
����,�>�

: 8�������������������������,�

�� �
�������L�����
���

��'�>������,�'�����������#���
���� ���������>����,������
���������]�����������%� ����� �
��������������' �%���������� �	
� ��7

: (4����(����, �%�������
����'����� ���� %����' ������
(%����(�������������#��������

: 1���'����� ������ �%��%� ���
#��������.���%��0�

: 9��,������������,�>�' ��	
���'��.����'������������#�
����������0�

: 6�������������#������>� �������
 ����������� �%���#������#�
� %���.����,�#>����, �%0�

!����������,������������������� �	
� ��� ��������� �������>&����
 �������� ��������������������#�
���������
H)��� �����>���������������������	
 �� ��� ���������&�������' �%
��) ������������#�������
!���� ������&�����������������	
���������

$� ('&+	�;

�� 8�����������������������,����
��������������������������������
,�>�
G�������,�' �������,�>�.,�>
�������#��' �����'��'�������,
 ������=0

�� : 1����#��������� %��&���������
����'������������� �����������
 ���%� ��������������������
��� �%� ������� ���� ���������
����'��������������������

: 2���)������#������'�#���#>
���� �%� ����������������������
���� ) �%���%�

: F�������'��������������#�
��������\� �������������� ����>
��%�%��� ���������� ����
��� � ���

: 8�������������>������� �����
�����>�#���������������'����
���������������������,����
(+������#���#�������(�

�� /��'�����#�������� ������#���� ���
��������������������������%� ���
� ���
���������>����� ����&�����,�>
�������#��' �����'�� �����
���� �������� � ���

%��������������
������
������
����!

4� %&<+(,�",�<+%",.�,+
"+,'!

F���#������������#����� �>
 �����������������)���' ������
����������������>����������

8��������8���������>��������
� ���������������������� ��� %��
������� ������%��������������	
� ���



��

��

���!��������� ��
�������� �� 6����!��� 7

�������	 ��
	
���������	��	 ���

���������	����	 ��
	����	��	���D
�����
	���6	�6	��	��	���	�������D
�����	���	 ������

"�	��
���������	��6	��	��
�	��	���
������	�����	
������

���������<�3��	
�������	�%������
��������3��������%�������<�3�

����C	���	�������
	�����������	�����	��
���	���	�����	��	���	�������	����	��
��	���	����
�	��	���	����	��	�	������6
�������	 ������

�� 9�!��"���8"�!�����8�!=��

%� ?��	����	��
	��
	���	�������
����	����	����6�	��	����	�����	��
������	������	���������	��	 ���
�������	����	����	��������

*� 3�����	������	����	��	���
���������	 ������

.�����	��	���	 ���	������	������)
��������	��������	��
	�����	����
�����D����	�����	��	����	?����	����
���6	����	��������

1� #�	���	
���������	����	��
	��	���
���
	���	�	�����6	�����
)	���
������	 ���������	 	 �����

����6�	��	�������
	��	������
4�����
	��������5	��	��
��	��	����

�C�������	������	��	 ���	�����
���������
+���	���	�������	�����	������

����	���	 �����
	���������

#� �����������%�
	��������<����
��%�������	���������%�+���
�����������������+������������

;�����������

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

#����

�������#���� ���.#���,��0

�� � �%��������

����������)��

����'������ ���������������
#����.���%��0

��)���.�������,0

,�>�����)���.' �����
��)����������,0

���, �%����

�>�#���.�������0

���, �%�%����

����'�����.���,������ � ��0

#���

#�����.��� � ����0

.�������������'����0

.���������'����0

'��%�����������.�� � �%
��������0

,�>�' �����)��������������,
.,�>���������)�#��0

���, �%����

%�������'����	
#�����������

;
�#����
����
���
����������
�����
� 

0��
�#����
����
����
����������������
����� 



�)

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

�,-./0120�3���*�4������������567�895

3���*��:�������;<�=��;��	
=�:
����96>78>?�� �����������
��	
����������	 @�4�� �
�����
@��=��A��	������ ;B���	
�	�;��C� �
����

;B���	�DA����	���E
�� ������

�
���������
�������	�������	�����	��=�	�=� ��������
F=	B�� �������������������
G����	
���;H��	�4�� �����������

���������
��������
I���	
=����������������������������	��A�;��	���;����;�=�DA���JDA���	�B����K�����	
DA����	���E
��J��	��H��<
�:�=�;
��	
=���<����	���	��:H��K������������������ �����
����������������������������L�H4�������	��B��	�;B��;��	
��<���������<����M��E
��;�
�	����;��:�=��4�	�B4�	���=��E�4����	�=*
@�4���4����;��	
��	�;���C�

&� ��<������� ��<���� M��E
��;���	����;�� ��
��;4���	��� ���� 	
���;���
�
� 	�B�����4�� ��=��
�E4���;B=��;���=	��	���;
��=��;H�M��E
�������<���������<������������	
����	���������	
;A	�=
4�� �4�	�B4�	��� =�� ;=	����	�=� �	
� �<������� ��<���� M��E
�*� F��� :��<��	���� ����

�4������	��*�&����	������4�B4���=����=���4����;�;B=
��	�����=������	�=�:�H;�=*���	A�	

���	���������AM���
���;4���<�A�:��
�
��	����	��=�	�*�N�B4���=��:����4������	���:
����
���	�������	����	�������	�*
@���
;�����	��B��
��4��B��=������������==��A��4H�	=���	�������	��	����	��=�	��B��=
	
�
���*
N�B4���=��	
��=	��������	������==��O�����	��A�O��	=�B������O�EPOA	P=*
�3�	B����:
�����	4�B	
�
���������	�������4�B4���=���4���=A4	=	����	�����	�A�	����	��=�	�*
��
�������� 	
�
�	�����
&��<���������<����M��E
��;���	����;����=���B=���EA�	
;����<������������4�	�B4�	���=����!����� ���
"#����!#��������"$���!%��&!��#'
34������	����A������������;�	�	�4���	
���<���������<����M��E
��;���	����;�*�Q��	��H=������B�
��;�	�	�4B��:
��=��	
=�������
�	
��A:��������	������*
()��%$��������*��+�"#�&��,��������-&��%����!%����� ��������!$���������4���4	��
�4�
�4A���=����4H�	
=��4�<A=����	����	��=�	��4�����	4��	
����
��<���������<����M��E
��;�
�	����;�*�RA�	��	�����;=B��;�	�����B���4�<A=��������;������	���4B��;���=	��������H���;;�*
��
�������� ���	
�������
F�	A�4���4��S888�����H;�	���:��
�
��;�� 	�B����� E�=��<�E	��H���� 	���D�:����	��B��
�� 	
�
�<����������<�����M��E
��;���	����;��;��	
=�4�D��4H;�=
��4���	�B�
�*
&��<���������<����M��E
��;���	����;��4�B4���=��:��	
���	��������������=������A��	��*�TQ	�=�H;��
��
��;4��=	��� :��	AE���� �	����4�
�
�� 	�� ��=��L� H4��� 4*�*� 
� �,-./0120� U��+UL� :�=
�4�	�B4�	���
���<���������<����M��E
��;���	����;���=����=�����������;B=
*�N��BE	��	����4:��E���
�	�����A�		��:
��������	������*
FH��������A4����B�
�
�:�A;�	���	
���<����������<�����M��E
����=���69L8��$$���;���H	��
L�:�=
�4�	�B4�	���4�B=������H������<�������
�����
�	
���<����������<�����M��E
��;���	����;�*
F�	A�	
=�	4�B	
�
�	
���<����������<�����M��E
��;���	����;����EA=���	������H�DA���	�
��	��=�	����	A�7V�WX*

?��	
��;��	�:������;�������;=*

� 



�*

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

��������

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

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

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

�� ,-�-./,0*0

,0*
�123-0

'/

,0

*415�560
6/4170

8/090*

�� ������	
��
����������������

�	�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
�������"&���

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

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

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

����
����

� 1���	
��
����������������

�� �#
���#��
��������

� 2��	
��
������������0�������
	
�������������

�� ;��
�����
���������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

$� 9/'-?,1@5*'1

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

3� 4 1��
�	
��	
�&����
���� �
���
��	���������������!�"#��$

�� �#
�������������
���#�

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

�� �����������
�
�����

4 ����� �������������������
���������������!�"��������
��
���������������������

�4 ���	
��
��������&���

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

4 5�����
��
���������	�����	�#
�

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

�����	����
������	��
	��

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

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

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

4� ��������(
�������+(
���� �����
��
�������)

6���
���	�������

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

�����

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



�D

� 

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

����������	
���������������
��������

������������������ ������������

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

 ���������
������������

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

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

�� 	������������������

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

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

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

�!�&���
��������������	
������	

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

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

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

����������'���	���������
���#�(

���������������'	
������(

+�����������	&�	��

/�������������	��

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

2�	
�
��
���������������

������������

�����������������'�����

���	
�
��
�����������

�������������(

1�������������	��

�"� �
'���	����	�(

2��	����������	��

8���
�����'	
��&�	���	����	��(

2����

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

'6�� ���������
���#�

������
��"(

'2���	
����
������
��"(

������'�������������	&�	��(

1�����������	
�
��
�����������

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

1�������������	��

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

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

*�
����
�����������
"����	�&



�E

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

>��7.������������������������������ ��!�"�#�$� (#���7&���&�������%�	&���)*��+,)

(.�����7&����	�-��&�����/��7��	��7&����&;��,*1�+1"�� �����������
"	����	���
 �&3�� ������
4��&���/�&/&� ��	����4���5� �������

"��&/��7&��33�--&����5� ������

��!
�� �#�!
����4 >��7.�������.���� &	&�&/�� ��������
��7�		�� �������������������
4����&���&�����&3�� �����������

$�������(����������4
>���	��$��'�������&���!��	��� !�'�"�� ��!������!#�������#��$��������'���&3������	�3��
���&�� &	���7��	�/��&/��7&��33�--&�#�(���&�7�;����/��.�R.��.3������&�;�	��&�7�	�-��/&��7&����&��#
����.	��3���&	��&	�;�������7�	�;�	����4�

�	�-��/&��7&����&�����;��3������&�����7�&��&���/�&�7����&�7&�-��/&�%��&/&9����/�M�3���&	�%.��&���������/��
3����/��&/�&� ���	�-��&� 3��� &	� �����--&�� .	� -��/&�� 7&� ���&��#� ].�	&�&� �	���� .�� U� ;&�����#
�	�%.��&���������7�;��������7�-.�����		��/��7&�&��&�7�		�����7�#�4.������&	�%.��&���������&
��7&%&/����	��/�������&�&/���7&�-.&7��7�		��;���.��#�0&3�������	��&��.�&��&�3���	T.��7�	�3��7.�����
�.���� &	&�&/�#

�� 3.��&� 7&� %&�--&�� ���	�-��&� 7&� ��&�� 7�	� 3��7.������ �.���� &	&�&/�� ���� ���&� �&3�����&#
4�;������������;����	��������&;�����&���	&�.&�/�		�.7&#
���3�����&�&��.�&��&�7&������--&����3���	T.��7�;����������		�-�����&�7�/.����&�7�		��;���.��#

$�������(�����!��������4
�	�-��/&��7&����&���U�.��/��3�������7&�&/.��������7�;�������$� ����������!����' �'�
���'����""���*
�T�;&������R.�	&�&���7&%&/��/���.��&;��7�	�-��/&��7&����&��#�������	����7&%&/��/��3������  �
	T&�;�	&7�������7�		T���	�-��&����7�	��&�&�����7�&����3���&#
7��$� �����=����� �������������"�� ��������'�''���;���.�	������3�������.		��;���.�����		������
7�		��.3��%&/&�7&��33�--&��7�	�-��/&��7&����&��#����������	��3���&�;���&/&����7�		��/��������&���7�&�%��&
/���;���&/�����&�.--&��#

$�������(��
��� �#���4
4�3��/&�/���+++�
���%%���.��&�/���&	��&���/�&�9��&��������.����	��;&�&�7&�%&�--&��7�	�-��/&��7&����&��
/���	��/�33&��7&�����--&��3��/�&���#
�	�-��/&��7&����&���7�;�������3.	&�����	. �&%&/���#���	����&�.����7�&�7&3�&�&;&�7&��� &	&����&���
7�		�����&�����&�9�3������3&��&	�7&3�&�&;�����%�	&��Z��$K9�&	�-��/&��7&����&���7�;�������3�&;��7&
-���#�0&3�������	���;;��������7�		����	��&;��&��.�&��&�3���	T.�#
(����33����&	�-��/&��7&����&�����--&.�-��&��R.�	&�&�3.����.��7&�������7&�*,9+������&�%��&���9�&	
-��/&��7&����&�����������7�;�������3&^�.����3������&;&�7&�&/.�����#
4�3��&	������--&��7�	�-��/&��7&����&���&	�3�����;.����7�		��;���.����.������7&��D�
-#

"&��&��;&������7&%&/��#

�



�F

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

�����)�
���

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

"
��������������������
��������
��������������
����8
���������

B����
�������
����
�I
���������
!

<��������8������������)�
���
����

���
���O�..+;0,�&'",'
����
8���������������������
��
�������������������������
�F���
���
�����
��������
���
����
��
!

�� &+",�--%+

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

+ ���%���&����#������ ���� ���� 
���)�� ��(���� � ����� ������� ��(
K������) ���������)�������
#�%�%� � ���F�������� � ����T
�) ���� �����������%��7���
��)������ ��%��� ��.)�� ���� ���0
���������#������ ���� ����������
���� ��&� ��)����� ���T������)����� 
� ������������K������#�����.)�� 
��� ���0���� ��� ��� ������(�����
����)����� ��(�� ����)�������������
()�����������#����(�

,��������������������������
��������
���P���������
�����
.+;+�B����
������
8����
B�������
���)�
���

/�� �������� ����� �#�����%% �
������#������ ���� ����������
���� ���T��������� �������� ��
���������%% ��.��)������ ��%��� �
�����)����� �� ����
���������
#������ ���� ��&�� ��� ������()����
����)����� ��(�������������()����
������#����(�������) ���� ���
��������� ���0&������)�
������ ��������������������
����� ���������7

!���� �������� �)�����#����������
���������&��� ���������� ��)����� ��
� ��������)���������������% �����
������� ��� ��������������� ��� ��
���Q���������9����)������ ��%��� �
� � �%�������� �������� ����� 
#�����%% ��� ����� ����� � ���
� ������� ���������K������ �
)����� ���T�� ���� ����

�� 8����������� ��%��� ��� ���� ����
�����&� ���� ��������������������#�
� �������������� �%����� ���)��� �

: !�������� ����) ����������
#�����������
������������

: "������� ���������������
��%% ���Q�� ��������)����� ��
��������K������������ ����

: N� ���������������������
�������������� �)��

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

�� &���������������))��

8� ���� ����) �%% �����
� ����� ����� ������ �������
#������ ���� ��������������� ���� �
��������������#���������̂ �����
���� � ����T��) ���� ��������
��%��7

: 2 ��� ������()����(����
)����� ���������������()����(
������#������ ���� ���

: !��)����� ���� ����)�� �
��� � ����� �� ��������������
#������ ���� ���.�������������0�

: /���������#������������ �)�
������. ��)����� ���������_
���������������0�

: 6����������������� ��
��� ��������� ������������#��� 
���������.�����������
���������������������0�

���Q������������ ���������
������ �� �� ������%% ���
�������������Q��� � ��
���)��� ������
!��� ���� � )��� ���� �����)�
��������� � �����������K�����
������������� � �� � �� ����������
��������� �������
N���������� �����������������
% �����

$� .&+",�--%+

�� /� ����� ��������� ��� ������� ���
��������������������������
����Q ���%��������������� �)��
/#���������������������% ��������
�� �)��.����� �)���
����_
����������������K��������
����������T��#�������0�

�� 3�������������������#������ 
��� ��&����������������������� �
)����� �����% ������������� ��� ���
����������� ��.���������������
����� ����������������0�� ��
���Q��������

2 ���)���� ��%��� ��� ���� ����
������������#��� ���������
� �������� �� �����

2 ���� ����������� ��)����� ��7
������ �������������� �������
 ����� � ����� �#�����%% ��

+�������K������������ �� &
�����)���� �� �#�� �����)����� ��
�������� ��������%����(6������ 
��� ��������������� ������) # ��(�

�� / �����������#������ ���� ������
#�%�%� � �� ��������������
�����������������������
�����%% ����������� ��%%��� 
���������� �
N���� �� ������� ����� 
��������� &������ �)��������_
����������������K��������
����������T������� �����

%���������F���
���
�����
����
���
��������
��
!

4� �		'(,'"1'�%&<+(,�",%!

9��#������ ���� ��������������� ��
��_��������������������������
�����������&���� �����������
��%� �������� �� ������������ �

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



�G

�

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

����� �!�������

-�	�����	�	�����	�������	���������

���	������	 ��������	�	 ���������
����	
��	�����������	�	
�	��B��������
��������������

3B	�������������	�������	
�
��
�������	 7��������	 �����	 
��

����������	
�	 �������

�����������	
����%������������������
�����%����%���'������	���������

-�	��������	�	�����
�	��	���������	��
��	�����	���	��������	
����	�������)
�����	���������	
��	����	
�	��������	�
���	����	������

�� ��������'���������
��	���'����

%� +��	����������	��	 �������������
��������	 
��	 �������	������
���������	 �����������	 �����	 �

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

*� -�	������������	
��	 ����������
���������	
���	������	����������
����	 ����������	 �����������

-����������	 �����
��������	 ��
�������������)	 ��	���������	
�
�����������	�	 ��	�����	���	�����
�����	������	�	�����	-�	���������
��	��������	����	���	�������

1� $�	��	�����	�	�����	�������
���������	���	E	����������	���
����	 �����)	��	��������	�	�����

��	����������	
�	 ��������

���������	������	���������
4���������	
�	 ��������5�
�	���	����	������	�������	��	����	
�
���������	 �����	 �B�������

#� !�������%���	��'���%��������������
������%������������%���:
������
������
�����������������
��������������%���������
�7���������������

,?��������������������������
%����
����������������������
������������-�

/�����.�������0

F�#���`����%% �������.� ��%��0

/����� � ��������)���

9�)��� ��#�����

!��)����� ������� ������
������.���������������0

N������ ��.�������������0

N� �)��������.�����
������� ���������������0

3��������������

/ �#���
.�#�����%% ���������0

3���������)����

����� ���.��� � ����#�������0

8����

/�����.��� � ���������� ������0

.����� �������� # ��0

.4 ����� ��)����� ��0

/����� � ����������
.������)�� 0

N� �)������������� �����
���������
.N� �)����������� # ��=0

3��������������

<�������)����� ��	
������� ��������

<
��)�
�����
������������� 

<
��)�
������
����������
��� 



�,

?(�(@A7>B�C7(�A>	@<B>A(�7�C722	��	D(E	F(B�7
4&���&����������	��7�		�������&����&����"&;&	�

��7�&����3���&�&��"��/�&���

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

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

%�%&���


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

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

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

 (���������"
� ���������������� �&'&

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



)+



)�



)�



))



)*



)D

��������
"�#��.�����	�
������

>��7.���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�-�.������)*��+,)

��7
B����	��.�����������7&��
�&;�,*1�+1��� �����������
$	����	���
 �23�� ������
��
�&
��7���� ��
&��	�4�;��7&� �������

��
&��	��I���	��� ������

������!�8��4 '&	3��7.���� ��������
��7�		� �������������������
�23� ���-��	�� �����������

-��������� ������������4
�����.-�� �� ��.��!��������&� ��,���������!#�� �� ���7����2���&	��&	���-��	����-
�I���	��9�;��7&����%����&	���-��%������J�&

���;��
�&7�#

�&	���-��%������B������&	�J����

���&	���-����������.��2�����7�
.	�
�3	&�-����-�%���7�&%���;�	�� H����
������-�7
B����%���������&�-�3J�
�3	&�-
.	��#������� �.
����%�� .7�#�'�.
����J��&	3��
;�&%����	7���#���7� �.
���7��� &	���
BI���-��
�3��#�4�&%�&���.
���%��� &	3��7.�������J
%I	-�#

4��%���3.�
�����������-�7
B�����;� &	3��7.������������7��7��J��;����	7�#
(�B���	������&�-	&�B������-�7
B����	���;�������&�-���
�	��;����	7�#
4�����������&�-���-�7�&%���;&�&�-���
�	�	�--��;�7� &	���7�
.������#

����������������������4
�&	���-��%�����������&

�����7�	��-��J�
.��$� �������&�,��,���#
���;�����7�&�-���;#��� 2--&�-��;��&	���-��%��������%�� .7�#�4����7%I�������7�&%��&		���	��
�33�I���#
(�����$�������&*�# !��������������������3J� &	������;&�7���%&������&����J7���%��
 H��%	������3J��&	���-��%�����
�	�,.�� ��#�'	��
��
�����&7�	����-��.		�
�	�%���-	����7
�.� �
2���	�	�

#

������������������4
�		��%���
�.����3J��&	���-��%�����
�	���������

����7�%���
��;����&	���

&�-������������
/�#��+++��&	���-���
�#
$�3	&�-
.	���
�	���	7�������-��I�����7�%���#��;&�7���&�&7	���&7� 	&�� �.
�
3���� &	&��&�-�&������&�-������%#�
#����%�	&��Z��$K9��J�
�3	&�-
.	���;H���%�&�%���%���#
�I	-����;&�&�-����&�7����3�
�&;��7�&%�&���.
���#
�J������
�3	&�-
.	���3J�����		�����������7������J77����7&�������3J�*,9+�����		����&�7��9��J
�&	���-��%������;�&

�����-�.�����&

�� �.
��	��-��#
'&	������;�
��I
�����7��D�
-�������������&�-��;��&	���-��%����#

��7�&�-���%�� ���	7�#

�



)E

� ��������	�
�����������������	������

+��!

�7���8����������������������:
���#
���
���������#�������������
�
���������
��#���������������
���������� !

9�����������
������������:�
������������������#
����!

":������#���#7�����������������/
�:�������#���������������8
#
�������7����
���;;,%2������
�:����������������#
�������7���!

�� &+",'(%"-

�� F��,,��B�����%%�������)
,�#� �%��@����

"B��,�������%�����������)
#�%��C���������������)��� %) �
(�����(�
"B���CA���,�� �������������
� %%������@���������.���� %��0�����
 ��� ��,�������%��&��B���C����
��B�����������������
,�������%���.���� %��0&��%����
(�@������,�� �%��(��B
�B���C������ %%��� �����(%�@���
���B���(�� ��,�������%���

5��#����#�����������$�('
#������#����:��������������
���#�����������#��8���
8��!

1) ���B����,�� ������B
,�������%����)���������������
%�����#������@����@�������������
���&��� ,�������@���������.��
� %��0�� %%�������
�������
,�������%��&�����(%�@���
���,�� �%��(��B��B���C�������B�
)�������(%�@�������,�� �%��(
�B�,�������%��&��%��B���C����
.���� %��0�� %%�������� ��� �
,�������%��0&�����B����������
�CA������������ 
�B����,�� ������B��@�%����
�B��7

/�����@,,����� ��B���&�B���
�B�����%����,,��B���C�����������
� �����%�)� ����� �� ��������� �%
 ��� ���������������D��@��������
���,,��� ��B�&��%��B������� ����
�B���C���������CA���,�� ����
������

�� "B��,�������%����,�����������&
����������� ��� �������@�������
#�,� �����%��������������)���

: <��� %� �%������@������
������� �,�

: 8�����B��B���� ,,�����
�������� ��A��������)
�B���C�����

: 9B��,�������%����%����,,���
�@,,�����

: /������,�������B��B����

����8���##����������L��

$�������������� �����,�������%��
������� %�����%�� ,���
����,� ������� %��/C�,,����
�@�%�����,� ��� ��7

: +���(%�@�������,�� �%��(��B
�B���C��������������������
(%�@�������B���(��B
,�������%���

: 1B���C������ %%�������� ��� �
,�������%���. �%���,��� �%0�

: 1B���C���������B����%��@,,����
������,,������.�B���C�����,��
 ,,�����,,�����0�

: $�������%���� ���������� 
,�#� �%��@�����.+��,��
,�����������������)���B�� �����%
����� ��� �,�������%���0

1) �� ,,����������� ���,� ��� ������
����>��&��B�������@��
������ �%����B��>����1) �
��������� ,,�������,� ��� ������
����>��&�,������ ,,��#��,�
� ����%���������
F��,����,������������������

$��2'&+",'(%"-

�� <C������,�����������B�����%�,���
����������B��B����,����B
�@,,�����
a�����B���������@,,�����.��
,������ ,,��B����,,������@,,����
�B���B�������B���0�

����: 1���������,�������%��&����,,
�B���C�������������� ������%
)� ����������CA�,������� �� ����
���� �%� ��� ��������������

: F��,,�,�������%���#�,�)����%
����)�������@����

: +��,����B��� �����B���C����&
�%��B���C�����%B����
������� �,�� �#�,���� ,���
�CA���,�� ��������������

: /���B��>�#�������B
�B���C������%�����@�%����
� %�����(�)��%#���,�������%(�

�� 9�%%�,�������%��� 
#�%��C���������%������������
�� ,�����������#��,>�����������@)
�%�������
/�����)����)�����&�,��
�@,,����� ,,�����,,�������B�
�CA���,�� ��������������

.�����:�����������
#
�������7����

4� 2',,'�'(�	%�,%-!

+��,�����������#�������������
�%�����������,�������%������
)��� %��B��,�����

6��,��������������C����� ����&
)��,�@>���)�&����� �������,��
�,������,�� �����



)F

�

$������������������ 6����!�����47

1) �������)��%#����,�������%����B
�������������������������)�������&
�B����������� �����@�����)
������������

+������ ,,��� ������B������������ �%��
�B�� ����%��,�#� �%���

5��#�:��
������7##����������
�
���8�������������������������8
�7#����

3��������������@�%������, ������B
,C@���@>����B����%�����>�� %������ 
�A��������)�,�#� �%��@���������� 
#�%��C��������

2� '2;%�'5+;2.�+(.�(%�,'(

�� <���B�� ,������������ �%���) �,��
���������,��&��B�����B�����
,�������%����%�,�#� �%��@���
���� ����������

�� /@�%�������%������ %�)��� ,�����
�%����%C@� �%��)������,�� �,�
�������

6��,��������������C����������� ,�
� ����%�����,���&�%� ����������%
,�����

6��,�#����%��� ���� ���B����

�� 1) ����� ,,���,���#��,�
,�������%����B���������&�#@����
�B�������CA���,�� �������
�)������.�B���� ������0&��� ,���
�CA������������#� ���)�������
F�>,,����@��������������)�������B
�)��������CA������������

@� 58�������#�������7��
#7���7L�������������L##/��:
������
������#�����������
�
�������:�����������
#
�������7����

��������������#��������
����7��������������L##� 

$�����.������� �%� 
#�� �%��0

6���

$ ���������.%� ��������0

.F��,,���B���C������)��0

.+�� ���B���C��0

"@,,���������,���������B�
.�@,,���,��� ,,�����,,�����0

3��,�� �%��@�

$��� �%��B���C��
6������������

$�����.��>,,�����0

$�#� �%��@��.������0

4� �������

D��@������

1B���C������ %%�������#�����
. �%���,��� �%0

+�,����.�����B�0
"@,,���������,,�����
.�������,���������B�0

3��,�� �%��@�

3��,�� �%�%�@��

/>�#��
.<C��������� %� �%0

1B���C���.���� %������� �C��0

(����,���������0!�$� ����1

���������������.� �0,����.-�� �1



)G

�������������
����������7����	�
��&/���.&��.�&�-

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

���7
�.��.�����;	-#��&/��	&B��,*1�+1��� �����������
$	����	���
 �23�� ������
��/��&/���-�-�;��� ��5&��	��4�:���7����������

��5&��	��
�-�	7�.
� ������

?��
������4 �����.&-%� �&
���� ��������
��7�	� �������������������
�����7.&7&�-� �����������

$���!�������3��(�����4
�����������.!� �����������-:�-����&B��7�����'�,�'������&� �!��&����#��,������ ���# #�#����
-����

���-�:&/������
�-�	7�.
��� !� !_��&�� &B���-����/�����7��3�/&%&/��&��;���7�����
���
��&��
:��7����;��/���7��#
����.	���# #;#� �3�	&�-�;���7��4�:���7��

4�����
���
�7&����;�����������

���;���������-:�-���.&�-��.���������

�-�	
�33�	&�-������;���
	��7��-���7&��-��7-�
�.�7��&B��;���������-���3�7�����
���
#�����-� �.&
�;�����&��;����%�
:&B
��7��7��	�&�7���&��&������-�����#�'&B�-� �.&
�;���7�����
���
�7&������
��&�-����:��7��
-���.7�������7��:�-�����7&-��7��#�'&B������&B7�������������-:�-���;����7�����7���&B�
�&-��/��33���;�������;����.&-#���	&�;���&����������7�����7	�&7&�-�;���7��;����.&-%� �&
������
���73	�-��#

4��7����7��;����.&-%� �&
�������7���7����-������ �;��&-&�-3.������&B�����-���.7��#
(��&���	���&/��	&B���� ����%%��7��7�������-�-��7
�.�&�-��������&���/���:��7���-������#
4���������-������-� �.&
���7	�&7&�-�7&��������7��;����.&-7�/.����������:��7������-��
;��-7#

$��3��(��������������!������4
4�����
���
�&�����;�&	&-��&7
�&�&/���/��3������7&��.&�	.&���7�7����&���# !�������� ���
��-�:��7���� ����#)!#��	
��:&B�&-&�-�/#R#����3�&�-�����7�����
���
�&������	��� ������
���%�� �;��7&�������;��;�		���;���7������	�-��&��[ �7�&B%;��-.��&�-\�����-�;�	-#�(��������
$���������'*9*�# !����!��'���� ����������;����.&-���&�7&������:��&-�������3	�����;���7�
�����-�;	�

���;����7�����
���
�&��)�.!��� *�'	��
��/������&�7�	������-� ���7��-����
����/����&�:����7��	�
�;����-�	��#

$��3��(����������������������4
(��/�#��#+++S
������������-:�-��������  ���-���7���7&������		�� �;��&-&�- �.����;���7�
���
���
���������;���-�/���;���������	
�33�	����:��7�����-����

��#�4�����
���

�-�	
�	�&B7�/��������&�-�;�����.7��#���7&����/�����3����� &	&��&��&��&/��&�-������	� &B;#�7�
���%�	&��K��$L�-� �.&
��:��7��9������7�����
���

�-�	�;��;�&B��&B�#��&��;����7&�����7�
���:&B�&�-���;���7�� ����%%��7��-� �.&
���7	�&7&�-����:��7����3-�;�	-7#�<�7���7�����
���
�

�-�	��3���&-��3	������������
�-�	7&�������;���*,9+S����%��&�7���&�-�	�����&9���-�7�
���
���
����;�&	&-��&7��7������&��������-� �.&
��:��7��#�4����7�������-��;���7�����
���

:��7�������&-���-�:&/���;�������;����.&-������DS
-�;�����-7#

�&B�&-&�-���;��� ���.7��#

�$



),

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

���������

4
���
�����8

����#�������������
�������*�����
��������#���#3
#
�����
���������
��������)��

�������� !

+���������������

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

$������������)
������������3
*������
���������#���##
���
*
�����8��*����������
��
�;,%D2���������������������
#
���������*
����
�����������!

���&+",�-'

�� F��,��������� ����%�� ����
,�����#� ��

!����������%�)������#�) ������
���,���,,�%���� ��&�'�������� C
� �����,������� ����'����
%������&� �����()���%��������
�����(��+ �� ��� ���#�����������
������,����� �%����#����.� �
��,�� �%0���%���������,	
���,,�%���� %���+��,�������
���� �%�������)����������������)�
������,���,,�%���.� ����,�� �%0
������(��������,�� �%(�)�����
,���� ������(%������)��,(�)�����
���,���,,�%���� %��

5
��������#����������������
���#���##
�����;;''"���
��)�����������
�������#��
*
����!

�������
)��%������ �%������� ����)��
������,���,,�%���)������
�����%�&������'���)����������,
������,&�����'�����
���%��������	�� �� ��� ���#�������
������ ��������
���,����� �%����#����.� �
��,�� �%0��������� �%�������)��
����
��������)����
���,���,,�%���������(%�����
���,�� �%(�)������,���� ��� C�
��������������(%������)��,(���
������,���,,�%���������,���
.� ����,�� �%0���%�����
���,���,,�%���� %��	���������
����)��%������ �%������� ���
����)��%��'������)���%��������7

F��,�# C����� �����������%����,��
�����������%���������������,���
�������� C������ �����)������ 
���� ������ C�� ��� �%�����������
������%��+��#��%�������)�������
 �����)��%������ �%����������
���������)������,����#� C������
)��%������ �%������� ���� ����
)���%���������������������

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

: +��)��%������ �%����������
'������ ����������
�������
� �%�)�����

: 1������������� ���# C����,����
: +��� ����������� ����������,���

��������� �����������
: +��,��������,,���������������

�� +��8������������������

N������������� C�������
���,���,,�%���������C� ����' C��
)��%�����������%�#��%�� ���+ �� �
���,��#�����������)��%����
,�����,��7

: +��(%���������,�� �%(�)�����
,����� %�� ��� C���������
(%������)��,(������
���,���,,�%���

: +��,����� %����%�����
���,���,,�%���.%�������� �%0�

: 1�������� ����%�������������
�������� ��� ����������
%����,,���.���,����,���� ��
�����'������� �%����,,��0�

: +�����,���,,�%��������)���� �
���,�����#� ��� �����.����
��������'�������,,���������
����������������0�

������������������)���������
,�����,���� ���������)������� �
)�������&��������������%�
'���������������
�����������������������%
��' C, �%���'�����
%������������&���%�������,���,
� ���'������#������
"���������������������
��#� ,����.��)����� ��0�

$��2'&+",�-'

�� F��,��������,,���)�����������
����������,��������,,��������
����%�����)��������������
G���������������#�)������������
.�����������,���# C�����%������
������ ���� ���� ��'�����
%����,,��=0

�� : 1����������,���,,�%���)���&
���,����,������������� C,���
��������������� �������%�����
)���,������ ������ C�� ��� �%����
�������������%�

: +��,�%������%��������������
� �����#� ��������

: +��,����,���� �����'�����
���%������&�� C�'����
������� ���� ����
)���%���������������%�	
���V������

: 9���� ��# C���,��������>�#����
������,�����������������
# C� %%�������,�� �%
(������#�������,���,,�%��(�

�� 9�%�������,���,,�%������ ����
,������� �������������� C�� ������
)� �� �������, �%�,���,�������
� �����������'����,����������
*�����������)�������,�����
�������� �����)���%��������
������� ���� �����������'�����
%����,,���

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

4� ;',�'(�$'.;%.,�+<�2�,!

+�������%������������%��)��
���������#�������,���,,�%��
����������������,������������
���#������� �����)������ ��

3��,��

���%�#�� ,�)����� %���� 
����� ������&�%���������������
������ ����������������� ���
#������ %��,���'������



*+

�$

$����!�����*���������� 6$���!��� 7

F�	 ����������	 ������������	 ��
���	
��������	����������
	
���	���	���
���������	���
��	���������
	��
�
��������
�

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

��������������	����	

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

+���	
�	��;����
�	���������D
����������	��	
�	����)	��	
�	�����	���

�	����������)	��	���	
�	��������;
�
���	
�	������������	��	���	��

���������	�������

���=��"� =���*==��8 �!&�"�

%� H�	��	�����	���	��	��;�	
��	
�
��������	��
	 ������������)
������	
�	������������	��	
�
����������	����;
	 ��
	������	��;��

*� H�
�����
	���	���������	 ����D
�����

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

1� 2��
�	
�	����������	��������D
����	 ������	��;
	����	�������)

��	����	
�	�������	��	���
������
���������������	 ����;

���
��	��������	 4������
��
�
����
5)	��	
�	�������������	��
����������
H�	
�	�������	��	��	������
����	
�	�������	����	�����	���D

��	�
�����

#� $�;���������������%���	���
������
����
��������
����%�
���<���<<�����+��%��
���+�;%��%����%�����	����	��+��0
%���������������

,������<���<<�����
��������
��
��������
��������+��%��
��������%�-

6���

$�%����.���� %%���# ����
 ��������� �%0

.1���' ������ ����,,��0

.1���' ������� ��0

? %)��,����.4� C)��,��0

/���������������,���C��)���
���������.��������� ���� �����
�����������=0

3��,�� �%�����

/������1���' ��	#���
�������

$�%����.��� �%����,�0

G�����,�,���.,�,��������
,�%������%�)����������0

4� C)��,��

G��%������ �%�������

���� %%�������������� �������� �
.%����������0

����,���C��.)������������0

/�������� ����������
%�������.���������
��,,��C��)������������0

3��,�� �%�����

/>�#���
.������ �%����%��������0

3��,�� �%�%����

1���' ���.��� � ����%�%�������0

+������������<
��������������
��� 

��������������<
�������#�����
���������� 



*�

�
���
	��.�����	���

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

�&		�J�7�.�������	&-��0&
�	&�B��,*1�+1��� �����������
$	���	���
 �23� ������
��
�&
��7���� ��5&��	��4�;8�7�� �������

��5&��	���A7	��� ������

$��%��������!�8��� ���7���&		;��
���� ��������
��7�		� �������������������
�23 ���/
�&�-� �����������

$��!%���� �����������4
���$��&� !��%A���;� � �� �8������&������ ��#����,���� ���8%%��7��	83;�-�	����/�
�A7	��9�;��;&7�;8�7����%A��7��-
��
���&����%J��A;��
�&7�#
�����	�%A��%���8		�&�-��;�4�;8�7���

4��-
��
�����;8�7�%A������7���	83;�-���9�;&	
��8��.��.��7����7�7��-
.	
�33	&�-�������%A�
��;8�7�&�-��;�	���J		����[�5��3�	;&�%��8���&�-��;�/2
�	�8		\9����8���&		J����%A��������&�-�3J
7��-
��
��#� �		� ������ ��;8�7�&�-� 8�� %A� B.7��#� ��;8�7�&�-��� �J��� ��3��� �&		
;8-%A��J		��7���#� �&7� 
A��&�-� ��7� 	83� %A�8�7���  &	��� 
A��-��
�3��#� '��
��
%��7���&		;��
����� �.
��;&�&�-#

4���;�%��7���&		;��
������&		J�������7��7�%��8���&�-3.�
����������%A	B�#
(��&���		���&
�	&�B��� ���8%%��7��������&�-���
�		� ��
��#
4�����������&�-���/�� �.
��;&�&�-�
�		� &%�-���&		�%��7�����7	&�-����#

���������������������4
4��-
��
���8�����8
�����7�	��/��%J����7���$� �������&�,�'������ ��#
4���8��%A� B.7�������-A���8�7�&�-�����3��� 2--��7���3J�7��-
��
��#�4�����	�7����&		����
7�&%��&		�J�7���7���&�#
A��������������� ��$���� ������# !����3�� �����!!���:�� � ��[���J7���%&��\�%�J�
 &	���&����J7���
�&�-�7��-
��
�����	&--�&�-2���#�̀ � ����7	�� 	��
��
�����&7�	������
 ����J	�����7����
277%8�-#

����������������4
�%���7��-�7��-
��
������	&-��%��8���&�-
�.;���8��.����-J�-��%����/���+++�	83;�-��
�
��7�7��%A��
�&;���J�7��-�&�-��������#
4��-
��
���
�		��J		�������/��%�����&�#���;8�7�������8
�����
�33	&�-9��5��3�	;&����%��
	&��L��$L��J���
�33	&�-
.	���;����%�&�%�J��%���#�'��
�����;&�&�-�����&���3�
�&;�
 �.
��;&�&�-#
4J�
�33	&�-
.	���7&�������3J��J-����8		��8��*,#+�����		����&�7��9�%J��7��-
��
����;
8
�����
8	�&����	8�-�����;8�7�#
'&	������;&
��A
����7�/���D�
-��%����������&�-����;�7��-
��
��#

��7�%A� ��J		�%A��8�7�&�-��#

%



*�

% ��������������� �&�� ��������� ���������8��

+����8����

�Q���8����#Q���������
����8�����/��:����#����:�����
�:������#
���
��������������#�
��� !

;:�������������8����:#
�����
����8���!

	���#Q���������������8���
�:����#����:����������8�
��
�:���
������;;,%2������������
�����Q���!

�� &+",'(%"-

�� +�������B�������������;���-����

!��������������#�� ������ %
,����B�%��&� �(�-���;���� ����B��(
�;���������������
#�%�%����>������+�����,��
����,����������%��������
���-�� �%����,���.���� %��0
� %%����������,����B�%����2�����
��B����������������B�
,�����%��B�%���.���� %��0����
(�-�(	���,�� �%����B�������
� %%��� �,����B�%���
(%�-����B��(�

+����8��������#����:����
'"2�.,�#��������������������
������:��!

G��,����B�%�����B���,�� ��
�,�����������-�����-��
������ �%��&�������)�� �����-��
������ ����.�����;�,������
%������������-�� �%����,���.��
� %��0���B���������
������B�
,����B�%��&�(%�-�(	���,�� �%��
�B��������������� �������
(%�-�(	���B�����B�,����B�%��
�����������.���� %��0�� %%�������B
,��	��B�%��0��B��B���
�B���,�� ������-���;������B
�-�C������;��7

 �� ������>�,�������-������B�
�,����������������� �� ��������
)� ����� ��������%� �� ������ ,�� �%�
D��-�� �%����,���%B���B� &����
�����������;��� �%��)�������
� %%����B���,�� �����,)��� 
�-���;����;%��

�� +��%,��������������%��������
�����;���� �� ��;���-����#�, ��B�
������>�,������B��

: 9B�� �%��-��������%�����-��
�;��������
�����#��

: 1B��� ����������� ��;��������)
�������

: 9B���B���������������>�,����
: F�>�,��B��,>���,�������B

�B����

�� �8���#�������#���

$��������������� ������,����B�%��
;��������� %���B��������;,����
+���������%B���)��-�C����7

: 3��,�� �%���(%�-�(��B�������
��;���������(%�-�(	���B���
�B�,����B�%���

: 2������� %%�������B�,����B�%��
. �%��������0�

: 9B���B��������>�,���#�����%��
.�������,��� �����������0�

: $����B�%��B����� ��������
������� %�� ��;���-���
.,�����������%����������,�,�
����������0�

G��,�����������)���������,�����
 ����%���� ���������;������
��������&��,�������� �%���%-���
��� %���
G�����,�������)��� ��������>���
�B�������&��B�����%������ �%��
 ������);�����
F���B�,����,������� ��)��,�����

$� 2'&+",'(%"-

�� +����)��;�,,��������B���B�������
��>�,� �������B��>�,����
%����>���
b������B���������>�,���
.�>�,����,����������������) �
-������B�=0

�� 1B��������,����B�%��&�������
������� �� ���������)� ���������
�C;���,������� �� ������ ,�� �%&
;����� ��������%�

+��%,������������#�,B����
�;���-����

2������,�����������;����&����
�B����� %��C;�)� ���;����;%��

6��,����;��;)����>�#��������B
�������� ,����# ��%����� %��
(�)��%#���,����B�%(�

�� /��)�� ��,�����%��B�%��
������� %���B�����������,>����
��;���� �#�%�%����>�����
/����������;����&�,����>�,���
 ������������ ���;����;%��

.�������:���
������������Q���!

4� �R;D�"2'�&9.,'
+$.'(	'(�.!

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

��);�����������B%����C;�������&
)��,�>%���)�&���������
��,�� ������B�,�������,����



*)

%

$�������������8��� 6����!��� 7

0���:����
����
����8����� 

2������ ��������� �;���%� �%��)
�)��%#���,����B�%��B�� ��� �� �
����������-�����)�� ��)��,�����

!�%��;��� �%����B���-�������B
���%������ �%���

"
������L�#����������Q�
�8��������������
�����������������

6 ��%�����) �� �%��;�,���-�
����������,����#� �%����B�);���>�� %
������ ��;��������)��;���-���������� 
#�%�%����>�����

2� 0"2'(59;;.�"	%."%"-�(

�� <-������� ���-��;,������� ,� %
���,� ��&��B����,����B�%����
�;���-������ ���B����������

�� D��-����%��#������������B����)
��,�� ,���

<�������C����%��#������ ����%��	
��;����&�%� �>��������,��������
������� ����������������C���9B�����B�
�������#�������������%��� ��

�� G�������)��%#����,����B�%��
 ������);��������������;�%���� �&
#-���B���,�� ��������� ��)���
�)��;���.�B����;%�0��-�������)�����
�C;�������������
<-�������)��;������,�� ����&
��>�,����-�� �%����,�������B��

@� 	�������Q������8��
��
���
�������:����L�#��8�����:���
#����:����������8�
��
�:���
��������������

������:������:�������:��3
�����:��� 

6���

$�����.�;%�� �����-��#����B���0

.���%�����B�������0

.)� ���B�������0

$ �>����.%� �>���0

">�,��������,>���,������-���B�
.�>�,����,��� ������������=0

3��,�� �%��-�

3����������B�����	
#������������

$�����.����>�,��0

D����%� �%��-��.�B�����0

4� �>��

D��-�� �%����,

9B������� %%����������#�����
. �%������������0

/,>���,�����.�-���B�0

D����%����>�,���.����
�,>���,������-���B���0

3��,�� �%��-�

/>�#��� .���-)��7
�B�����0

3��,�� �%�%�-�

9B������.�;%�7��B��0

;:���������#Q����� 



**

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

��������������� !"#!$!%�&'&�#(��)*�+�,�-�.��)
/����*0	�����	
�1��*
����1������234�562

/�*������	�������	��7���	
�
���
�8�639459�)� �����������
����������	 �
�� �
�����
:�������8������� *��
*�����	����;<�:� �
����

*��
*���������=���������������	���������

#����� �
���$	�� �����������*��8���� ��������
'����� �������������������
&�����������
��� �����������

#����	���%&�	��
#�1��*��>�*�������������������;����������=�������������������������������
 ����!����	���?���������=���������
�����	��������=���������������	������
���
*
	����;�������*���0	�8����8���	������������*��=�����<�������������.
��0����������������	����;���:�

+���8���	����
�7��
����8���	��������
�����	
������
�8�	�����=��	�����?�7������	�
�����������������>�������
�����*����?����	
*�����0���=�����������������*����	����
���?�7������	���.�@��������>������	�����������������>�����?���7.�������*����
<
�����	�������	�����0	������	
�8.���������8���	��������
����
��*�����>=��?
����*���
�>���
��*��8���.�/����
�����������<�������A���	���
�8�	��������>�
���������>���*��8���������������>�����������������.

��������������������������>����������
�*���	��������0���������>=���
>����������������=
���8�	���.
/����
�����������<�������	
�8�	
�
���
�8����
��=�
�8����	������������*����	�A.
/����>�=��������>?�*������������������>�������
���7=��
<��������*���0	��*��8���.
#����	����
'��(�����	
���
+���8���	����
�>������*����*�	�7
	�>=�
*�������������A�	��>���
���*��������<
��������	��
�	
7=��������������� ���"��� �����"�������.
/��������������>���	���	��������>����8���	�����*����	���������>��8����8���	�������.
���	�����������	
��;��?����������������������	����.
�����
������������;����� �����"�����������"#������ $�������������	�*��>��
���
��������8����8���	�������������
�>=�� ��%&.�/���7���?���*��>������������>����0	����
	
	����������	��
������
���*���	�<�1���=����
�����
>�=.
#����	����
'��(���������
����
��
�����;���
�*���>=���8����8���	�������������
�����?��<��������>��8�������.�B555��*��
���
����=.
���?����?�7�������
�����
*
	�<�	���
��;�����*���	�<.������
���������	����
���=���A����������
>�
�8��>�����.�
��*�C���D�1��*
����1��������������?�7������*�����
<
��*���	���.�/����
����	�<�������������	�����	�����;�
�8��������>��8����������>�.
�������	���	���
*�*��>���;����������������?�7���?�����	
���7��36�5�**�����*���>�8��
8���	����
�����*�����
<���
	��
����	���?�0	����������A�	��>���
.
�����*����	�����8����8���	��������	������������*��8�����	�?�����?���4E���.

@���������?�*����	�;<�	���	���������*���.

&$



*D

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

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

����������	���������������
 !"#$

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

���	�����$

&�������
������
���	�
������	���
��	�������������
�����
	���������'���
������
�������	��( &)(*��������
���	������	�������!

 !�+,-. /

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

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

-��	������0���������'�	

��	�����������	����
����������.123,���	
���
�
����
��	���0�����	�
��������������	$

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

������
�����
���������
�
���,��

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

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

���,��������������	�

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

/ 1���
����������������	
��
��������

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

"! (	�����0
4�
�	���	��	5�����


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

�����������)������
���)2

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

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

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

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

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

6!�%*+,-. /

�� 3���	
����&������������������
��������
��������	�
����)���
���������
4��������������������
#������������	���
�
�����	
�����������	������5$

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

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

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

�����������

�����
���

/ 8������������������
���������������
��)�
�
�������������,�
�����
��&���
��)������,�����
�-��
����
��������
�������

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

�����
���

3��	������	�������������

��������������	�$

7!- 2*/1�6*(&(829%-:*
�;(*).;(*8 <$

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

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



*E

&$

)���	
�$�	'���(��������$'� *�
��
��+

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

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

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

�
�
���	��� �
����
���

������������

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

����� !"!�#���$%&"�'"!
($�)!*+�",#

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

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

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

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

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

1��.�������
���
�	����
�	

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

7�����;

<�����#�&��
��
���
���������$

#�����	
��������&$

#4��,���������&$

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

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

=����
��
��
����
��

 ������
���������������&����
������
�������'���

<�����#����)
����$

0������������#����
��$

%������)
�������	��
-"��	
�������
������

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

<&�����������������#�����$

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

=����
��
��
����
��

 ����
#��������
��$

1���
��
��
����
��

%����&�#�&��
����������
�$

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

���������
�����������
��	������������0��#



*F

� �5

� �5

� �5

� �5

� *5 ��*5*+�[G#G\

� E5 ���5*+�[�+#,\

� G5 �D5�G5�9D

� E5 ��9D5)+5)

� *5 ��*�[�+\

	
 �5

		 �5

	� �5

	� �5

	� �5

2��,��#$,� ��!��
	 �: ��&����'��# �

'(�������)�*���+�,!����-*���*

	 �G �����G�����
��&��� ���$,� �

D��#$� �!���#$� ������!���� �� '��

<�H'���'�$�������!� �����,�#� ��#��
!���=��������

D�����#�# ����$��#��� ����:��;

@'�����,�!���&�����,���)� �����'�

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

C���"�� ��!����� '���!������ �

2�&��� ���$,� ��,�������� ���,�����

2�&��� ���$&� ����������

C�������� ����&��� ����'�,������ 

.���� ��� �����!���
!�"���������

�

�)

�*

+

,

,�"

-�

-.

�

"

"/

0

1/



*G

2��,�������7����"����#$,: ���	 �: ��&����'��# �

/�����"�,��)!����*��*"����+�,!����-*���*

>����&�!�����!����� ���&���������� �G �����G����

D��#$� �!�����"���!�����#������#$� ����������!���� �� '��

<�H'���!����'�� ���!���� ��������#���=��������

D�����#�# ����$������&��������&���&�������

	&��������������������,�����)� �����'�

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

<�""��!����'�$����!���� ��������������� '���!������ �

>����&�!�����,�������� ���,��������$��� ���&����

2�&������������&��� !��!��� ��*�*&*���������

C�������� �������&!������'�,������ ��

.���� ��� ���������!���#0������������!�!����!�"���������

�

�)

�*

+

,

,�"

-�

-.

�

"

"/

0

1/



*,

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

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

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

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

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

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

���
��	��
#�������(�� � �&��
������

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

��������
*

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

���
��	��
/%������������� �� ���
��������� �%�����
	� ������ �
�� �����������
���������$���� ����
���
��
���

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

����	�� $���""�
�� 

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

���
��	��

0���&�
 ����������

���$�
��������������#��������
�� �
���������
���������������&�
��1��� �����
��
���2����������
��
���

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

�
����� �
5�-�����$�����
�������� �������
��#����� ����
	� ��
�����%��
��� ����� ������
����
���� ��������� ������

��
�����
6���

�����
7 ��������� 8������ 9��� 
���:����#��������
;���
���� �
�������
��
��������
�����
��������
��������������&�
��������� ���

�&���<9�=� 
��&������&������

�����
/������0������12�����0�������0�����2����0� ������!
/����0��������'���+3�������'�����+0����������2��������0�4�����������������#�0�0�4�'�
0�$������������������!

����
/��������� ����
������ 4����"
�#������
�
	� �
����������
���������
� � $"
���� ������$ �
��� .�����

�� �� �
�� ���������� ������� ����� ��������  � �����!
���������������������5���� ��� ������������������������������������������!

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

C

CI

�F

7

�

�(�

EJ

E>

K

(

�

�2

<

<2

@

@2B

A>



D+



D�

��� +���<�� ���������������%�!!&��## ����%��������2 ���� � ��������H4� ������%�';���� �����
���� <� ��������,����)��������� ����# ��%�!!&�� %����� �� ��,� )�������H<�
���� ���������	
������	�	������������������������������������ !"�!#$��	����
�%&������
��� +�#��%����� �������������� ��� #��&����������������I��!!&�� %�������������� ���� )������� ��� ��NH�������
��� 9�����������E%�%�������� ��V����%����� ���������E�����S��`����I��!!&� �������� ������������� ���� )�����

���NH�
����� ������ ������������)��� ��,�  ) ��������H]��  ������!!&�,�)��������,� ���� �
	
�� F����������������� � ��� �������� I�!!&�� �%����������%� ��� ���������H4������#��%����������
���� ��������	��
	��	����	�������������������������	��������	������	�����������	� !�����"#�$�	��%&'

(!')"*+
��� '�%
�	�
&���(����&�� !"�!#)���*������	%����
��������	%*+�,-..��/(�����*��*�&��0��1�
�	%&�&2�
���
�
��� +�)���������%����� ���������� ��� #�������������`����%����!!&�� %�������������� ���� )��������NH�
��� <� �������������� ���%%�!!&��)# �� �%���� �� ��,� )�������HHN��,����)���������
���� +���������� �����������������������!!&���#���� �%����)������� ���� C��������H4������ �������'�����

%�������
��� 4����� ���������� )��&�������������I��!!&�%�L� ���������"�����������NH�
���� 3&��4��%&.5&�&�
�5&6���%�	
�%�7�	5���2�8�5�29�.�%&98�%��(&���������	
�&�0&����5�
��%��0�� !"�!#$��
�� /������������� %��# ��%��!!&�� %������ �� ,�� �C��������H4��,����%����������
��	�� :&.�
���
��%�&���	
�������(����������	��(&�����	�������� !"�!#$��
�
�� ����������	
�����%�	������������������������������������ !"�!#$��	����;�%&�������
���� ����	�
��������������
��������������	����������������������������� ��� ���� � �!

�
��

#�
 ��

��
;�

� 
%�

�
�4

��
��

�%
�'

 �
��

��
��

�<
��

��
��

%�
�

�
�

��
)�

��
� �

��
��

��
��

��
��)

A
%�

���
��,

@
��

�@
C�

�
�
��

�
��
���
��
(�
�/
��
���

�	

�
/�
�

�

��
	

���
�%
�2
�&

�
��

��
��

��
��

���
��

���
��

��
 �

��
��

��
��)

��
O�

��
�

�
��

��
��

��
� 

��
���

��
���

��
��

��
%�

��
��

��
 �

E�
��

�)
E�

 �
��

�
�

��
��

�C
��

��
)�

��
��

��
 �

�
��

��
��

��
� �

��
��

�,
�,

��
� 

��
� 

��
���

	



��
��

���
��

��
'

� 
%�

���
���

��
�)

��
 �

��
�

�
��

$�
	
��
�
��
�
��
�
��

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

�
��

&�
0*
�

<�

�.
��
.�
2�



�1
		
%

1

�.
��
�	
�

/�

���
��

���
��

��
��

��
��

��
��

� 
)�

��
�

�
��

��
��

��
�)

� 
��

��
�

��
)�

��
,C

@
��

�@
>�

��
�� 

���
���

���
��

�)
�,

�
�

�
��

# 
C��

��
��

��
#�

��
���

��
��

�%
�'

 �
��

�)
��

��
��

�)
��

��
� 

%
�

��
��

�
��

��
�

��
���

��
���

�
��

 � 
�

�
��

�
�)

�
O�

�
��

�
��

�
��
%�
�2
��
�	
%�
%&
��
�

��
�=
4&
�%
��
�&
9(
�5

�
�

��
�0
&%
2�


��

) 
��

��
��

��
��

��
� �

�B
��

��
��

��
�)

 ,
�

�
�	

��
��
��2
��
��
0�
��
�	
(�
��
��

�>
���
�%
��&

�


��

��
���
��
(�
��
0��
���

�	

�
�0
��

�

��
	

���
�%
�2
�&

��
��

��
" 

� �
��

#�
�

���
$

%
��

�
��

�
 �

� �
 �

��



D�



D)


