
�

��������	


� �	
������
�����������
�����


����������	
������������

�	
�����	�������������
�


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

�	���������	
������������������	


 ��

�������!"���#	�����

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

�������� 	
�
�	������������	
������

�����&�	
������	
���	���%��� ����	

�	
����
��� 	����!��
���
�


�	
����� �
������!���
������


�	
����
��� 	������!��
���
�


�	�
��������	
�����������
���

'(

�)

*

+

+��

,�

,-

�

�

�.

/

�.

����������������	���
����



�

������������������	

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

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

������&+,�+�,�������-��.&-��	&�&��/01�21��� �����������
$	����	
��� �34� �����

��-��&-���5������ ��6&��	���5������ �������

��6&��	����7��	��� ������

���0�
��
��������1 ������,+�����		��� ��
��8�		� �������
�34 ���&-��,�+� )5

 ������
�� 2�
0����1
�7��8���������������&�8�8&��	��������� �����!�"���� ��##�� � �+	#����9�+�	���,�8���7��	��
$�%������:�;� �&�8&��������8������9�+�<���&-��,�+��&-���7 ��-��&�����;��8���87�%��#

5&�����9�+�<���&-��,�+�8&�����,��=&�����<������9�+���:�;�	-����&��=,+
,+�	
,44	,�+��
�,+��7����&�8�,�8��,��'���&� �<����������9+���:�;�	-���%7��8&�������+���,%�8���$,44	,�+�

,+�	� �,+�	���� &�8#� ���%���8�� '��,��,�+� &�� <�� ����#� 5��� '���&� � �,>� 8��� ����>���
<���9	��&��� ��+�4�>�� ��%�	+��#� '�&�� '���&� � <��9�8���� &-�� 8&�� �����&+��-��%���� 8�
������,+�#�5&��'���&� ��	�&�,�+�8��������,+�����		���&���,� ��-����#

5&��<���������,+�����		�����&���9>&+�+�����&+����'�%��&+,�+4,�
���&�8��&�+���	���#
(��&���	��.&-��	&�&���7 ���8&���� �,� �������&�8��,� ��-����#
5&��������+���,�8�'���&� ��	�&�,�+�&��8���$%�#���?�4&����� �&�,%7+��#

�	
�����
0����1
5&�����9�+�<���&-��,�+�&���&���&-�����&���&	�,�8�8��%��,��&�����'�(�� ���#�$��������;��8��#
@�+	&-���A�8��,�+��� �;#��� �,�������8������9�+�<���&-��,�+�&�8�<�� ����#��&��%7������,�
��	B-����8���'���&� ��	�, �&#
) �#���$�  ���!*+�,��������� '�"�!����$%�#����%�		�<�����8������&��'���&-��8�����	�+�%	9-���
8������9�+�<���&-��,�+����-�����#�'	��
��$�����&���		����;&��'���,�+����&��.��-�,���
%�� ��<��&�+�	�#

����������
0����1
�9��	&-���'�%��&+,�+-���, ���8������9�+�<���&-��,�+���-��-�#��222����9�+�����
���&��8��
<��+�-��&� ��������&��8��������������-���	���-��&����#
5&��$,44	,�+
,+�	� &���, ����,���	����,�8��,� %�����#����8��� C�8�-���4,��� &	&&��,�+�
�&��&-��,�+��:�;&���#'#�8&�����%�	&��D��$D� ��,���:��,>�8&��$,44	,�+
,+�	�%���%��&��&�#�5&�
�&�;�&��&��8���C�;�&	&+���'���&� ��	�&�,�+��� ��-����#
�� �	8�����&���� �	&� &+������		���&��$,44	,�+
,+�	�5,�-������<���0/:2�����8���
	�&���
����&-���&�:�8��%�8&�����9�+�<���&-��,�+��,��&-�����&�+�7�8����&-�������� ��,����;��8��#
5������+�;&-���8��������,+�����B���&-����-�������+��8������9�+�<���&-��,�+�,���E�
+#

A�8��,�+���<�� ���	���#

�



)

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

��������

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

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

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

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

�� &+",�-'

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

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

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

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

5����$���+���.���4���
����$,������.���������
0������������������������
�������7����������$�"������
�������$�������*�
����,��"�����������������%
���������8����������
0��������(�"��"�������	
��$���$�����������������
(��$��������.�����$�

�� )���2����$����#�$�����$
����(��������������
����������������������
������4�+��

� *������$���$�(��$��$�&���
������������
�������
�����$�4����
� 0�������������5�������

0��������������
� .�����������������

.���4�����"�����
� �"��++������������.�����

��4�+��

�� ����.������������������

#�����������.������%��"���
#�$�����$�(�����������9��$
(���$�������$������������*��
�+����.��������$���
2�+����6

� 2��+����$�'3�4�'����0���	
����������������'3�4�'	
5��������#�$�����$
4"����

� 0���������$�����#�$�����$
���-+���.����/�

� .������(�������������
.���4�����"$��$�
-0��������9�������������
���������/�

� #�$�����$�����(,���$����
��������������������
-������14�����(���0���
��4��/�

:��������7�4���$������;
2�+���������
������������������9���%�������
2����$����&��������
.�������������������������
2�+������������4����&���%�����
������9�$(���������$������
"������&����
.����.�������������
0������������"�����$�

$� 2'&+",�-'

�� �"��++����(���.�����
�"����������"��++�������
���3��������.���4����
��4�+��
.����������.���4����,����
-.���4�����9��������"�
$,������.�����������
�"����</

����� #�$�����$���������%
0������������������������
������$$�����:��+����
���7����������$�"������
�������$������
� #�$�����$��������������

��������������
����������
� *���0�������+����������

���$������&���%��
����������"���9��$������
$��������.�����$�
� 5������.���������������

.=�"����������0������
��&�����"���$���.+���
'�"���"���#�$�����$'

�� #�$�����$����#��������
����������$$������������
$���4���(�������
>��"������&9���%�+������
.���4����������$�������
.�����$��������"$��$�
&����

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

4� $%,,'�0"$'2%"-,
$'�45,'"!

*��2����$�����*�����$
���#�$�����$��������
��������0���+��������"�����
������4����

5������.������������$��	
&����0���������%�>�+��$
��&�%���������������
2����������"���9��$�
&����+,����



0

�

 �
��������)������
�� 3 ��	�����4

#�$���-�����$��4�+�/

������������-0������$/

3�����9��

����,��"�

0�������+��������5����
��������$�-+���.����/

�"��++����-�4��.�����/

.���4�����"$�����
-�����"��+������4�
.�����/2��+����$����

.=�"��
-5�9��$��$�����$��/

2��+����$�$�4�

0�������-.�����$�(���$��/

	�����������.�������������������� 

5����

#�$���-8�$��������"
���5�����$/

-0����������������/

-0�����������/

#����9����-3�����9���/

.���4���������"��++���
�4��.�����
-.���4�����������"���"��</

2��+����$����

.�����0������	
5�������������

'�����������.��������������
���� 

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

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

����������	

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

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

�� �������� !��"!�"

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


��	 ������������	 �����	 ������
�����

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

-����������)	 .�����������	 ��

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

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

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

#� $���������	���%���&���'�	���

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

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

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



*

�����������	�������������	
����������
���	������������������ ! �����"#�$�%�&	'�(" ���)*�+*�	�,�-�*���.��	��/01�202

3��	�
	�	�����
	-���#4��+���567087�"� �����������
���-*��	
��� �9
� �����

���:�+�����-*,�� #*;+#<����=�:	-�	�*� �������

#*;+#<�����*��>����
	-
4�9� ������

����
������
�� ���	�����	�+-��� ��
#	-��� �������
�9
	�?�	��*.���� /=

�������	�� �	 ������
@�	�������,	�� !"#�����$�%�����&'#�()��&��*�+��
	
�'�A-*,��	��*��>����
���4�#�*
�*��>����
	-
4�9B�
�+.�#>���#������
����	.��9�:	-�	�9��*>�?:	��*������'

�*>�?��*��������	�>���*:<���
���4CB�����?�,	���9�*���9����	��#��*>��#��*������#�*���
�	�	��
�	���C�
	�	�����:���#	��<>+��*����	�?��*>�?#��*������'�D+�?�
	�>+���,���*�<�<�	'�@	�>+���#��
	-
	��-*��+��+.��#�
	#4�C#'�@�+�
�	�	�����#4���,��-�����*��	�+��	�+-�*'�!�������<���*
�������
�	�	�����<�	-����	�����	�+-�*'

���	���#��	�+-�*�?�+	�4�
	�	���?��
��E	�*����	-9���#���-	-�>��'
�#4��+���,�-�	��+���:��<�C�	�
��,�#<����<�*����#��,��������
���	�<�9'
!	��<>���*�
�	�	�����<�	-���#���
�+
	,+����-	��*-C#��	�+-�*'

!�	
��	�� �	 ������
�*>�?��*�������,�����
�.�	����-���*�#��������!����&,��,�����(�#���-'
(*>-<��#4�*�
	
�'�
��#4�9��*��*>�?#��*�������,	���*�<�<�9'���-	��,���������<�4

�*��	�+�
�	�	���:	�
	�	����'
.� �#��*��*��+�/���!� ��0�012��)�#���'��,�"#�0��&������	�+-�*����-9>��;+��,�����
	��*�+�
����*.���:�.*����*>�?:	��*������'�8.+��4�?�.<�+��*�	��+�B�,*�	>�+������9���*����
�*��	��
�	�+����*�4��'

"�����	�� �	 ������
����:�9��
��E	�*�����	��9��*>�?:	��*�������-	�<:�	���
	���*�1888��#��*>����
���4�

��-�
*��#���	�����#�#	#����#'
�
	,	�*����	������#����-�>	�*��.+�<�*��*#*�*�<'�@	�>+,���+����*�+�+�*.����*������
�	
B�,*�	��*
�'����)*�+*�F��(FB�
*��#�������
	,	�*����	��������#*�*��:	�����'
=	-�>�,���+�)	�#*�����
*��+.���:�
�	�	����:��<�	-��:'
D*�#+�����-��-	*>����*��4����?#�#��4�
�C#4��
	,	�*����	�����	�������	�#�������>
65B8�##B���#�������*>�?��*������������
�.�	����:�-C�	-C������
	�>��*�?'
�<:*�
�<�-�?:	��	�+-�*���������
	�#	��<>+��*>�?:	��*�������	�0G��H'

I#4�9��9:�*���9'

��



E

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

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

��������	


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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� ��!���

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

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

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

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

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

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

$�%�&��'�(�������!�)��)*

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

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

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

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

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

�.3.45

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

�.������.���',���'�.��6#
',�������

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

4�����	


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

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

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

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



F

��

3��*6�"�,�0��*)��+������������

-�	
��������	����"

9���������%��%�����%��

8��	3����������

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

09�	��"0���������

#��!�	�07���%����
���
�����0

.������	���

-%�������������

0>�%���"0���������

.��*6�"�,�0��*)��7��������/��6���(�

-�	
���	��������
����$�%��

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

#��%�����%������
���
��%�������	����

#��%�����%������
%������	�����������

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

-	�����������

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

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

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

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

�������������� �����

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

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

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

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

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

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



G

�����������������

���,8����	�H�

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

�&		�8�	��,�����&%	+#�����&�+	&�&��/01�21��� �������������

$	����	
��� �34�� �������


��
�&
��4�-&%&
��&����� ��
&��	�5�<H�8&� ���������

��
&��	��I���	����������

 
��
������	��5��1 $I���IC%� �&
���� ����
��8�	� ���������

�34� ���+��	�� ��)5

,�
������� ��
���
�
��1
��8��.� �# ���-������		���(#/ �������-����.���.0 -�������������+J��8�����H�+��	������
�I���	���������� ��&����#������J�8�+�&

���<��
�&8��<H�8&�����%������H�+����H

��#

���H�+����H

��������&	�%���J	������H

�����H�+���:�8������,8�3������8���H

� 	&�+
,+	������
�&	�8�&%���%�	��8��+���:�8�������&		�8���&	������+���%����H�+����H

��#���8�����<��8�	������%�� ,8��#
5�&%����
�	�%&�8����8�4J������	�����%&
<�C�#���8�8�&%��%����8���
I���IC���
I���+��
� ��#����

�	�<H����4�H�
���4J��+��<����	8��
I���IC%� �&
������8�&%�<�C	�8�&�+#

5��%��+I��	�4,�
���:����
I���IC%� �&
����������������8��8:�
�	��<����	8�#
5�����&���	��8&��
�&<���%����%������&�+��%�4J�������8��8�	��
�	��<����	8�#
5����������+����+�8�&%�<�C	�8�&�+�
�	�<�8	H++��
I���IC���4�4&���#

�	
�����
���
�
��1
���H�+����H

���������&

����88�	��+��J�,8�	,

��8��$������ ��-�-��-�#�#
���<���H�8�&�+�����#��� 3+�&�+��%����H�+����H

������%�� ,8�#�5����8%I����:����8�&%��&	�8�	�
���&

��	H�+�������+3	8&+#
) �#����� $�  ������+�"����&��� �� �/���# ��4J�
I���IC��:��<&�8&������&	���8�:�
�	
-0���� �%������J8�����
�&�+����H�+����H

��#�'	��
��
�����&8�	������,8 ��&�+���
�	
%��3�����8��,� �
3���	�%��<�#

��������
���
�
��1
����	&+��%��+I��	�
�,���4J����H�+����H

���
�	��%�����H

���%����-�#��222�
����8
���H�+����#�5�����
�	�+I�����8�8��%��
��<�������8��C�&�+��������#
$� 	&�+
,+	���
�	���	8�������+��I��#��<&�����8�+���<��8��
4���� &	&��&�+����8�&�+��:�J������%�	&��K��$L:�
�	�
� 	&�+
,+	���<H���,8��
�I��	�#��H���4�H�
���4J��+��<����	8����<&�&�+�����&�8���4J+H	8��8��8�&%�<�C	�8�&�+#
(J�����<&	
J�	&+����8�4J�
� 	&�+
,+	����������8&�������4J�0/:2�����		����&�8��:��J�����&

�
��<��8�����H�+����H

����%�&

����8�H&+��J��+��#
$I���IC����+��<H+��%���IC����8�-�#��E�
+:��J�����H�+����H

����������#

.�������&	�H�8�&�+���%�� ���	8�#

��



/

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

1($2�� �$3

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

�����
�������	������

�
�
����������

� �
�������!��"����	� �
�
������
��

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

	+��41�5	67

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

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

�
	�������

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

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

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

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

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

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

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

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

�	����
����������
��

)� *����	
�������������
��

������

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

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

�������
� !�
��
����������	������

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


����
�����
� �������
���+�������

����
�

�� ����		
��
�������

"����
�,

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

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

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

�������
��
���
��

����� �
� ����
�����������	��
����


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

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

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

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

��
��

��
���
	��
�
��
�
,	
���������
��
�

8+8+��	�41�579)�6

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

��
�������
����
��
����

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

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

������
� *�����������
��
���������

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

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

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

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

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

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

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

:+ �;9���7�<)6=5
�4;9>=14��?
�@<67�A7B

.	
���
�	����	
����
��

� �������
��
��

���
��	���������

�������
�
�����

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

����
��

�	������������������
���
����
�



�2

��

 �������!������
� 3���	�����4
#�$���-��=++����/

?���$����@�
-������������$/

3�������

A��@���B����$

0B���C������D��������"����
-��$�������/

!@$��������++�����-���
�D++���������B�/

!@$��������++����
-�����D++���������B�/

#�$���-�C�������
��"����$/

5���

-0B���C������D++����/

-0B���C������C�/

#��������-$��������/

!@$������D++���������B�
-�@$���+����++���D++����/

2��+���$��@�

.������B���C���	
"������������

?������# �����C�������-D

0B���C���-�B�����������/

2��+���$��@�

2��+���$�$�@�

.=�"��
-?��B����$�����+��(���$/

<E ����# �����C�.� �# ���-�D

1�����������$���������$������
����$��$�+�$�����$��B�����������
����++���$����@��������
������"��+����

*���B��++������$��D�����$�
�B���������
���D�$���������$�

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

*��(���$����(�����$��+�����+��
��������B�+@��@C�����D�������
����$����@����B�������(���$
�������"�$�$�������$��+��
(D���=���$��

�����������������������

�� :������$����������������$
���+������+���+�$�����$���$
����$����@���(D�����

�� 2����+���(D�����D�+�����B%
��������$��D���$����C�
��������$��

8C����%�$�������������
+�$����+����$��D���$�
��@���������������+����
��@��������������8B����B
����++���"���������
$������

�� 0(��������(�����D�$���������
�++�"�=����+�$�����$�%��+��
����������������������
�B��+�����������D����-�B��
��������/��������������
�C���������
:������+��������D����+������
��=++����@���B����$��������

�� ����	����	��������	�
� �

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

�����

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



��

���������C,�+���	M-��&-�

�� �&-����������������������������� ��!�"�#�$� (N�#�8��4�8&8�����%�	&���)���*�*

(N�����8���,���&��-&O���+N��	��������/01��21�"�� �����������
"	����	
��� ��8�	�� �����

5�����M-�&-�� <�	���5��P6&��� �������

-��+��8���4�3���P6&��� ������

'��%	� ��� �%������6
� �� �&-�����8��<��Q-,	�� ��
��8�	�� �������
5�&+��-&O��8����8�	�� )5

�
������	
����
�������
����8�����&������	������ ���#�-����'�������#�&��F'"#����%���������	��-��+��8������	R,��3�-��+�
8���4�3��(����#��"��#�!�'�G����#�&��F'"#�:����8� &��8������ ��4��8��	��<�	����8�	
��+��-��#
�O��,	��4����	��8�����&��-&O��8�	�<�	���5�

�	���+��-���&�<��4�����	���������8������	R,���R,&4�8��-���,���-�4	��&������%M�&-��8�����--&O�
4�����	�����	R,��8���4�����8��-��+���,���&��8��4�����	������C�����,��� �	��8����+��-��#���
4���& �� 	�� ,�&	&��-&O�� 8��&��8�� �� ����� ,�#� ��� ,�&	&��-&O�� 8� �� �%�-�,���� 8�� �-,��8�� �� 	�
-��8&-&����8����P%&-�#�5,������	��,�&	&��-&O������8&%&-���	��-,�	&8�8��8�����-���8�	�<��Q-,	�#�5� ��
� ��<����	��&���,--&����8����<&-&��8�	�%� �&-�����8�	�<��Q-,	�#

�����������8�����-��&8���-&O��	��4,����8��%&C�-&O��8����&��8�	�<��Q-,	��&�8&-�8��4����	
%� �&-�����8�	�<��Q-,	�#
5� ���� ��<����	��8&��-�&<����-&���	����%���������-�����	��8����+��-��#
����&���,--&����8�������C��3�8����<&-&��8� ����8C,��������	��8�-,�����-&O��8�	�<��Q-,	�#

�
������	
�������	
�����
�	���+��-�����,���4&����8���+,�&8�8�3������ ���$�������H��'�$�����(���(�� ���#
� (�'��#�!���#�(����P��,���&��8���%�-�,���-�� &������8&%&-�-&��������	���+��-��#��		�
-��		�<��Q��	��-��&+,&�������,	�-&O��8�	�4���&��8��-&�-,	�-&O�#�7#�$�����#��$� �##���� #������
(����''�G�������0� ���#�&��F'"#�������-���8���6&�&�������	�������8��	��,4��%&-&��8���4�3��8�	
��+��-��#��4	&-���4&��,���4����-��������&-����&O�����	��,4��%&-&��8��-��4��8��,8���Q�-���
���	����	�8��#

�
������	
�������������	�
��	<������4��������8��	������&		��8��%&C�-&O��8�	���+��-����+N��	��4����8���4�&����4��-�&��
8�4,M�8���� ���-&�-,	�8���4��6#��222�
��-����	�����	R,�#����������	&�4&��3���+���8���	
��+��-��#����-���8��,�&	&����8&4�&�&<��8����� &	&��-&O��8&��--&���	:�-����4����C��4	���	�L��$L
���%�	&�:��	���+��-���8� ��P������	& ���8��+���#�� M�<����	��&�8&-�-&�������	�
-����4��8&�����&���,--&����8����<&-&�#��&����-,�	R,&�����������8<&�����R,���	�8&P������8�	
��+��-����	-�����	��0/:2������,�����8&8��&�%��&��:�8� ��8�C���8��,�&	&������	���+��-���4��
���&<��8���+,�&8�8#��	�4������<�-Q��8�	�<��Q-,	����&�-������������E��
+�,���<����%�-�,�8���	
�����C��8�	���+��-��#

.���<�8���	�8���-�����&����8,-&����8&%&-�-&���#

�



��

�
�
�������	
���%���� �����
��	���� ������������ �6���������	
�����

'
��(�)�*

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

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

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

�!)��������
������
��� �����
�/

'��24�5'6�

�� EF����������"�������G��

7����$���$����%����"������
�G�����������������'�����
��������'�����������������
������%����H�������
����������H��������������
���$�����-(I����
"��H�C�/���J�����������������
"����%������������������J��
����������������-(I����
"��H�C�/�=����'��������C�'��
������������������������
����'������(��'������"�����

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

E���������H�%�����������(�
H�����%�����"�������������
�����������������(������
�����"������������������
I����-���H��A��������J
����������H��������������
���$�������J������������
�����"�����	(I�����"��H�C�	%
���'������(��'������������
�������������������'�����
(��'������"�����=����������
�������J���������������"�����	
(I�����"��H�C�	%���"�J�H�
��������������������
����(��������������$�6

E����������������������(�=���
����������"����%�F����
�������������������������=
$����������������������
�������������������E������
����������J�������������
���$�����=%���������������
�����������%�����������
������(�������H����J��
������G�������������

�� 7��������������"��������G����%
��������I���������"�C�����
��"�������C�������=����������
����������"��

�*����������������K�
��
��0
�(����
�� ��
������G��������(�������
�E(�����H��������������I���

�������������������
�����
�L�����������������=����������

���(�
�?������������"���������

���������

.� 3�	���
������������	����*

L�������������������"������
�G�������J�����(����=
��$�������"��������8�
����J�����������������������
��$�����6

� 8��������'(��'����������
��������������������
������'(��'������"������
�G�����

M 8����������������J
�����������������"�����-�����=
�������������������/�

M 8�������������J��������=���
���(���������-��������
F�������������������/�

M 8��"��������G�������J
�������������C��������"�
�����C�������-(���������
������I�����������������/�

.�����������"���G��������
�����������������������
�������������%���"�J�H�������
�������C�
.���������������$�����
�����������%�����������
������������$�����
7G�$�������������������
��"�������

8� ���24�5'6�

�� 1�����������"���������
���������=����������H�I���
��"�������������������(�
�"��������������������������(
-����������������������(���
������"����������������</

�� 1�������"��������G����%
F������������������������
�����=%�(�����������������
�����%�$��������������������
��������������������

.����������"�������C���������
"����%�����������I���������
�"�C��

E�������������J����������
�����������%�H���������J
�����J����������������G�
�������

N�$�������������"�I������
���������O�"����������������
�����=���"��H�C����C������
'5��������G������������"�'�

�� 3����������"���������������%
�������H����I���$������=
����$����������������������
L����=����������������%���
�������������������(�����
������G���������

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

�� �4�49������������7�
24�4/

E�������C�=��������C�����
"���������������������
���"����������������������
������������

!��������� ��0�����"C���
��F�������������������%����%
=��H�����������������
���������



�)

�

*
�
�������7���	�����	
������ 3���	�8���	4
5�����-F���O���/

N�"���������G��-��C���G�/

.���������������������

7���������������(������

8������������������������
�����-�����������������"��/

L���������"������-�������
��������/

8��(�F���O���-������
����������"����������
�����������/2�������C�

.O�"����-������(����
������������/

2�����(��

1��������-������G��������(������/

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

7���

5�����-������������/

-�����������������/

-$����������������/

.������������P����
-�����������
�����������/

8��(������������
��"�����������������������
-�������F������������(/

2�������C�

1��������������	����
������F������

3���(�)�������(�������$������
���&

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

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

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

�

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

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

�� ������������������������������

!� "����������	������� ����	
���	���

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

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

����	���� ������������ �
�������

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

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

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

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



�0

��������������������
&��M	�-��&R,�

���R,�S������������������������� ��!�"�#�$� .M%M���-�����%�	&���)���*�*

(,�M���8T�,���&��&����	���8&��-�&<��/01�21"�� �����������
"	����	
��� �34�� �����

"���-�M�&�&R,����-��&R,�� ��	�,��5���6&� �������

"���+��,���&������6&� ������

�	���
�����%%������	
1"����,-��,���,���� &	�� ��
��8U	�� �������
5M&+���&���8,��34�� )5

,7
7�����7�91
?�,��	T"��#� ������ "����"��:�&	�-��<&����8��(����������'�$(���#� �����'����� ��"
'�� ��"'��"����	��&<��V�	��-���+�������R,M�����V�	��-���+��,���&���:�	��<�	�,���,���&M�
4�,��	T����	�+�����8�<����4��W����8M4�M�#
����,	��4�,��	��8M����&���&���8��	��<�	�,��5S�

�T����	�+������V�	�����-�&���8�������R,��MR,&4M��8T,���--�,4	������V� �,	�:����V�	T,�&	&��&���8�
4�����-���+��8���� 	�������+���������	�+,M�,�� 	�� �,	��8T����	�+�#���,���,�&	&��&������
-��%�����V� -�����8M%&�&�&������ &����8&��#� �T,�&	&��&���8�&�� W�����8�4�M���,6� -��8&�&���8�� 	�
-&�-,	��&��#����4��4�&M�M���,�&U���8,�<M�&-,	��������8&%&M��4���	T,�&	&��&���8��	T����	�+�#���
&���,-�&���8T,�&	&��&���8,�-����,-��,��8�&<����W������4�-�M�#

���4�&���8��%&6��&�������	�+,M����M�&��4���	��-����,-��,��������4�-�M#
���8&4�&�&������&���	����	��&<���,6�-����X	��8���M-�4�&���8�&<����W������4�-�M�#
"��������&-��8�������+�����8T,�&	&��&���8�&��W����C�&�����,6�8�-,�����8,�<M�&-,	�#

�
������	
��%	��� ����	
���91
�T����	�+�����,��M	M�����8��M-,�&�M����8�&��W����$���I��6-	,&<������(���"��(�� ����#
J"�#�-�I#
��,�����8&%&-��&����,�����%�����&����%%�-�,M��,��	T����	�+�����&����8&�����������Y���	T���,	��&��
8��	T�,���&��&���8T�64	�&���&��#
7#�$�������"���$�  ��� �#������"�(���"������(����'������"� �"��  �$����,��	��<M�&-,	�
��&��6&�������8���	�������8��,�%�-��8T�44,&�8��	T����	�+�#���8,&���	��,�%�-���,��8��	�
-������&���&�&�R,��	����&%&-��8T,���4�&��,������&-����&��#

�
������	
��%	��� �����������	
91
.�������	T���� 	��8��<&�8��%&6��&���8��	T����	�+���,�-�,4	��8������+��4��-�&���,� �,�
8T��<&�����222S
���<�-�	T����	�+�#
(����3������+��&����M+,	&U�������	�� �,	��8T����	�+�#���,��%�&:�&�8��MR,&4������8�
�� &	&��&�����	�R,�����%�	&��Z��$K�����,�&	&M:�	�� �,	��8T����	�+��8�&��W�����6��4���8�
+��&�#�.�4�-����	��&�8&-��&���8���M��8���	��8&%%M���������&-��8T,�&	&��&��#
5U�R,��	��8&��U����8��	�� �,	��8T����	�+������&������,����8��&��R,�	-��R,��0/:2S����,���&�:
	T����	�+�����8�&��4	,�W����,�&	&M�4�,��8����&���8��M-,�&�M#
���4�&8�V�<&8��8,�<M�&-,	���,+������8���ES
+��4�U�	�������+��8��	T����	�+�#

��,��M��<��8����8&%&-��&��#

�



�*

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

	��������3

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

��������

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

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

�-!���	�����������:�

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

'� 24�5'��

�� 1������Q�"�������������"��
������

8��"�����Q�����$���
����������'��I���������'
����H�Q���������������������L��
��������R������(����
�I���������-(�������H���/
���������"�����8��������I����
S��(���������������"����-(���
���H���/�����'��T�����$'��
�����������������'����(��'
�����"����

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

.�����������������H�����H���
�I���������(��������$�����
"�����Q����I�����I��(�����
�����$�	�������������R����
�(������I���������-(���
���H���/�S��(��������������
"���%����'��T��(��'�����
��������U��������S����'���
(��'������"������S���������
-(�������H���/����������
����T��	���������������V�������
���������6

8����I�I�������������������
��������(��%�����
���I��������������������
�������S���������������������
��T����8��(����
�I�����������"��H�%����
�I���������(��������$����
��������T������W����������
������

�� 7�������������"�����Q�����$%
���I������������������"��
�����������������������
������������������

� 8�(��������$��Q�����������
��
���
�+�����
�
� !��������������������S

���F����I������������
� :�����������������(����

��I�
� E��������������������

������

�� �=���������-(�	�
-*

!Q��"����C��������(I�����������
"�����Q�����$����(�������I��
"��H�I���������������L�H��
��������R����F�������
���(����6

� 1�T��'(��'�����������
��U������(���������'(��'��
���"�����Q�����$�
� 8��������������������"���

�Q�����$�-�����Q����/�
� 8��������������I��������I

����I�-����������������������
��������/�
� 8��"������������"�������

�����"��$�����������"��
������-(I�����������������(�
�������/�

1���������������$������
(I����������������;���������
����������������������
8�������������Q�����$�������
����V���������I��V�����������
���H�������������Q������
�����������(����
L������������������"�������

8� ��24�5'��

�� E��(���������������������
�����������������$�I�����
��I�
?�(��������������(�������I
-���������!��
�!���V�������I
����H����������������(��/�

�� � 2�����������"�����Q�����$%
��������I�����������������
����������S�����%�����������
�������T��%���������������
������������������
� .���������"�����Q�����$���

��"��������%�������"���
� ?�������������W������

�����%�H�����"��H�
��������H���������������
�����
� N�����������������

�=�"����������������������
H��������H����C�����'"���
�Q�����$����(�"�'�

�� 5������$�����"�����Q�����$
���������������S��Q�"�����
����������
8����I����������%����������
V�������I�����������������

2�

	���:��
�	�
��	��������

�������	�!	���/

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

8��"�����Q�����$�����V��
����I����I����I
�����������������������
���"�T��

!Q�������� �������
H�����H�������������%�������%
���%����(����������$���
�I�������



�E

�

5����

N�"�����������-"���/

.������$�������

8(����X��(����

���������T�����"������-���
�Y�����/

L��(����-�������I/

L�I���(I�-����
���(���������������/

2��H��$����$

.=�"���-��W���/

2��H��$�(��

�������-������������I/

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

5�����

5�����-���������I�/

-N������(������(����YF�����/

-N��������(�����/

.��������$�����T�
-�������$�������/

L�I��(�����(�����������
������
-�����I�������V�����(I/

2��H��$����$

E�����(�����"�����
�(��������

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

������:��	������	������3����	��������4

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

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

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

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

�����'()*�+(,��(�-�� *( � )(

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

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

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

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

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

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

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



�F

��	�	�����	����9�
B�&�
��	�&��C�������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����&	�,�����)���*�*

5&��
�&&<&��/01�21����,
�&�����3<9
3�&�,����� �����������

�,�

���	
��� �3344&� �����


��
�&����&�8��� �,,�&��5���<�� �������

�,,�&��
�,

,
,����� ������

)"���#!	�����1 �C���,<��<�	�&��C�� ��
��		&� �������

344&���
&��9� )5

;������� 	�����1
	0��K/�L  K��0���"&���&�#$� ��0����������
�
&���<���
,������C��
�,

,
,�������<��
$KK�KK&�K:�C�
����<���
�,
,����<�C���&��3B
99�����3	&��99#

����
�,

,� ��� ���
�&����,� �		�&���� 4��9<�,�,C��� <��9�&�9� <�����:� C��
�� ��� <��,����,
<���
�,

,
3�
���9	�&����		�:�C���		�&&�����

���	&��&�9�<�����:�C��
������3<9
3��3���������<&
&
<���
�,

,,�#��,,�	�&����
93��B����
&�		���3#�$93�B9��&��	�,����������,��&�&��<�#�����
93�B9
�C���,<����C����&��&,,8����,,��,<��#��C���,<���<�	�&��C���
93��B��C�&����,	�����,8�����#

�C���,<��<�	�&��C�����C��,��������<�������3<9
3�3��
&&��&�3
��8����4&<���
93����9<&
&#
$���		&&������,������
�&�9��3<9
3�&�9�
�
�<&���99�93
&9������,8������<�#
(9�9�����,��C��
93��B��C�����,	���	&&��99��C���,<���8�
,������&�&�#

 ��

��	������1
����
�,

,�����,�<�		&,,�����<�&
,���<�����C�������<���� ������&�����$$���������#L�#
����
�,
,��
�&

&��,,��
���C���,,���
����<���
&�		���3C9#�(��C����<���
93��B	,<��
4��,,��,�&���#
��� ������<&�������C���,<����<���
�,
,��
�
��,4&���C������ ��$�  ��0���#" ��� "�0��
����#�?�&�9�
��&��4�	C����
��8���C��4���,
����,�����������	&		�#

)"���#	������1
$&�&�9�<���
�,
,��
�&

&�
&&��&�34,	�&����&���222�
�����C���C9	
����&	��&���,&		�

&�&�3�������&		�#
����
�,

,��,	���4&�99�4,�������C����<���,��#�$93����9�9�,,���<�
�<,,8��
4�������&	�&���&��:�
,�����&�#����%�	&���L��$L�	�&�����:�<���
�,

,���&�
,&���
������
��<���#�(�,8����
3�&���	�&������
93��B��C�&��#
���&�<���
�,
,��
,,	�����	
�&&C����		����&�	&<�	��&���
��8���0/:2������&�4&����4&:
<���
�,

,���&��,�<�		&,,3&�9���99����
93��99#
�C���,<������4�&�����,���<���
�,
,������,
����C���,����E��
+#

�&
�,8����,,��
&&��4&89���99�#

���



�G

��� ������������	����
���	���������

�>42�4*

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

A���
�!AA���
������������
�����

��$�
��
�����'�.&/

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

%���� �
���� ������!�	A������,

AC
CC���
�!AA��		�

��� ��
��!!�
��������

����������!�
����

'� ��543BB��'����>�

�� ��9�����������������+����

#���(���99�������
��(����������%��������(��������
'��C9������='��N9�9��(��������
����9%���9��������(����-+����
+�(�/����+������(���99��9�
8�++��=,�9�������������6�
�99��9�(���99��9�-+�����+�(�/%
C����++��=,�9��'�������
��++�'����(���99��'(���9��9
������'�

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

Z���(���99����+�����+������
���C��������==��9��������
��������������	���(��
����������9%���9��������(���
-+�����+�(�/����������6�
�99��9�(���99��9%���++��=,�9�
'(���9���++�'����(���99�
'(���9��9�������'�C����++��=,�9
-+�����+�(�/����+�����
(���99��9�	���+�����+������
�9=�==���C9�����99������(����
��(����6

#����(���������+�����C����++�
��+�%�(�9���++��=,�9���(����
�����C��+���9������
��������������������
(���������++��� ������(���
��++�������9��,���%�C��+��
��++��=,�9��9�����99����=�����%
��+�����+�������C99
��C9������==���������

�� ���������(�����������(���99
���+���������������+��C�
������=�,��9���

� 8�+���������������9��
��
����

����
��
� [�9����9�+9��9���++��=,�9�

������
� .��C���++��C��(�9��(���������

� 7��������C�����++����

. 5�	�����������������*

N��+���������%���9�(���99���
�������+���������+�����C�
(�����������N9�9����
���9�9��9�����������9%���9

M ��++��=,�9��'(���9���++�'
(������(���99��'(���99
������'

�M ��++��=,�9����+�����
(���99��9�-���=�C99������/

�M ��++�����+������C���(����(���=
�����-��++��=,�99���(���(�99
����/

�M (���99�����=(���+�����
���������+����-(�������
��(���������/�

Z���C�+������+�������������9
���++�����%��9=�==�������
���������!����+�����+���
=����9+���+����������
�������%���(�������������
+9=��99�

8� ���45>�

�� ?������C����������+�����C�������
���(������99�9��
�(�����++���(�������-��(�������
(���(�99�����%�C�����++����
��+�</�

�� M 7��9�(���99����+����������9
��++��=,�9���(����������C�
+���9����9������������������
���������(���������++��

M ?���(���99�����
���������+����

M 8�++��=,�9�(������������
(��������\���(�9=�==
�����99��C9������==���������

M 0���������++��=,�9��9���(��
��������+����+9��������9
��(��+�(��' �������(�
(���99'�

�� �����+�������+����+����++���
��+(���������%���9������������
���C�����

9��
��
��!!���������!�
���/

�� 45�55'�'��>42�44��/

����99�(��������������C�
�����������$�������+9����

[�9�+��+����+9=�9����99�
���(9�����9%��=,+���C��C��%
C��+��(����(���(����$������
�+���������7����������(���
��(�������C�������������9
��������(����(���99�9�
+�������(���+��C��+���C�
�����+���



�/

���

���	�������� ���	%""� 3���	������
�
4

#������-������������/

���������+��-+�����+/

8��+�������

 ������(���

8�++��=,�9����+�����
���������-���(9��9/

.��C��-��++���(����/

�(�����������������
-��������+������C��/

7���������++�

N�������++�
-�(������/

����9���++�

8�++��=,�9�-��+����������/

9��

������
��$� �
������&

7�����

#������-��+������9��9/

-��9���++��=,�9�����/

-�99��9���++��=,�99/

#�����������-���+�������/

�(�������C������++��
(����
-�(��������(�������������/

7���������++�

8�++��=,�9�	������
(9����������

'��

������
��$�		�
�

�&

2��+99�������������+������+�+�
+=�+����������������������9�

%�	 ��� ���A��C
A����������	�

�1��

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

�� �>49544�6��5

�� Z������������+�������������
(���������������%��9=�==�(���99�
C�����������+�����������
���������

�� 2+����++���9=�==��������
�99��,��������
1��(�������,�C=9���������������
���(���������,�C=��9����+���%
���+��������C��+�������#9�����
��++���(����$�����������

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

��� �����

��

��!!���������!�
����

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



�2

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

���,%�-�,���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����8�����#��)���*�*

�44��<�	���#���4����,&8�	&���/01�21�"� �����������
"	���	
��� ��8�	� �����


��-��&-�	�8���� ��6&�,��5�<�	,�� �������

��6&�,������;�&+��� ������

 ���� 	�� �%%������	
1 ���&-	�����,%�-�,���� ��
��8�	� �������

��8�	�8�&+���&��� )5

,�
����� �
�	�����	
�
����&���'#��$��"-�'�"���M � (�'�-�'����� ���+��8&�+����&	���	��8���8�����;�&+���������'��
 �&��%���8�&<&�+:���8�����<�	,��4�-&%&�8�%���������;&�+��&�-���,������ ���6-��8�8#

������;&�+��&�-����<��%�����;&�+����&	���%&���8�;&��� �		�-�,4	&�+���8�%���,��;&���	��8�-���&��
�44��<�8�%�������-���������������;&�+��&�-�#���3�,������������������4�-&%&�8�&�4���& &��8#�5�&<&�+
;&��������&	����,�� ���8�4��8�����������8�-��8&�&��#�����<��&-	�T����8	&�+�&��%%�-��8�;���������&	��
&� �&�+���;�8#���		�;�����<��&-	�����,%�-�,���T�&���,-�&��#

����%&6&�+�4�&���4�-&%&�8������8��8��,�� ��� ��<�8#
(��&���	�+,&8�	&���-��-���&�+��%%&-&�	��44��<�	��%��,6&	&��&���,�� ��� ��<�8#
�����&���		��&�����8��4����&�+�&���,-�&����,�� ����-	��8�;&�������<��&-	��4�4��#

�
��������	
� �
�������	
��
������;&�+��&�-��&����%��3�-��4��������8��,����	3� ��&���		�8��/�J"�#�-����(�� ����##
��3��	�����&������-��<��&������������;&�+��&�-��&�4���& &��8:���8�;�,	8�	��8����-��-�		��&����%
8�&+��-���&%&-��&��#
9�$�&���� "#������'�$(�"�������"���� ��#�%����<��&-	��[&%�4�����\�&������������%���������
&�+�,�%�-���%�������;&�+��&�-�#����	���3� ���� �83;��
���8� ����;&������&�-����&<��4�&��#

$%�����
� �
�������	
��
�+�&���&+������		��-,�&�+� �	���%�������;&�+��&�-���%�����44��6#��222����&	���
�:�� ��<&�+�4�-&�
%&�8��&+����&�+����R,�#
������;&�+��&�-���,�� ��
�4��-	������8�+����8#���;�<��:�&%����� &	&��&���8�<&-�:��#+#
���%�	&��K��$L:�&�,�8:�������;&�+��&�-���,�� ��%����%����+����#���		�;�����&���,-�&���&�
������	�<�����4����&�+�&���,-�&��#
��������������;&�+��&�-��8&�������&�0/#2�������	�������3�4�&��:�&���,�����	��+��� ��,�8
%����%��3������#
�%����������;&�+��&�-��&�%&���8:�������4�3�;�&+����%�����<��&-	��&�-����� 3��E��
+#

�, C�-������	�����&��#

��



��

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

����

)$(������3

��(1�
��������	��
�D�����

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

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

E1����	���	�D�
1��
���
	����	,

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

'� ���5'99'5�4�

�� 1��(�������$��������
�������$���"�

>������"�������������+��������
���"�����������������=������
'��������������'��]������
���$��������������������������
���������(��-���+���/���
�����$��$���������"��������
N��������$�������"��������
"�&������&�������"�������
-���+���/��������'��'
���+��$�����������&��������
���'$��'�����������"��������

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

.�����%�����&���(�������%���
���+��$����������������"���
������(�"��������"���
�������������	�=����������$���
�������������������������������
$�������"���������"�&�
������(������"��������-�
�+���/%����'$��'����+��$���
�������&���������$���&���
���'$��'�����������"�������
�����������&���-���+���/
��������$��$���������"��������	
�����������������������
"�������������������&�6

 ��������+=%�����������+
������������������������&��
���������������������������
�������������������&����������
���������N��������(��&���
�����$�$����%��������
����&�����������%���
���+��$�������������������
����������������������

�� N�������������"�������%���������
���������������$���"�����
"��&����������������

� N�����+��$������������
����������
���
�(���C���
���������
� *�����������=���������������

��������������&���
� L����������+�����&������&

���+=�
� 7����������������������+�

.� G�	�����
C�	������*

��&�=�����+�&��������"���
�������������=����+�����
�������]����������$��������
�������������&��$�����������	
����6

� '3��'����+��$������
����&���������$���&������
'$��'�����������"��������
� 0���&�����������$��$�����

"��������-���$��/�
� 8��+�����������+=�&���	

���&��-����&����������"
���������/�
� 5�������������"�����=�������

�������������$���"�����"
��$���-���+�"=����+��$/�

 ��������+��������;�����������	
�����������������������=%���
����������������������������"
������
E(��������=������������������	
����������������%������&��$
�(������������"�����
 ����������%����������������	
��������

8� ��24�'9

�� 7���������������������+����
����������������������������
+=�
?������+�&�������+=�-+=
�������"�&������&��&������+
������</

�� � 0����"����������$��%���������
����&���������������������
����$�������������������
�����$���������������������
����&�������������������
� 1��(�"����������&�&�������

�������������$���"�
� N������&�����������"

�����\��������������������=
�$�$���������������
���������
� 7�����������=������������

����=�"��������������&��
������������������+���
'*�����"��"�������'�

�� .��&����"��������������"��������
����������������������$�����
�����
��������=��������%����+=
�������"�&������&�������
�����������������

����	
�!������
��
1������
���

���/

�� �234�5'�5�34��5��54
�45�/

N��"������������"�����=
����������������(��&������
���������������=����������

7��������	������=��������
����������������������������$��
�������������$�����������	
�����



��

��

����	�
�������	�%��
������� 3���	�����4

"����

�����"������-"���+�/

������$�������

������(�

����&������������������
"����-���$��/

��(��-�������+/

+=����(��-&������
��(���������+/���+��$���

�=�"���-����/

���+��$�$��

����&���-���+����������/

9�(���!���
����$�!�	�
����(����
���&

"���

"�����-���������/

-�������������&��/

-���������&��/

&�$���������-������$
�������/

+=�&������(������������+
-+=��������(�"�/

���+��$���

$�������&��	
"�����������

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

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

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

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

-��	0��������
����	��
����	
��������

���������
����
������
���	��������
�

������	��	���
�������

������������
�	�	��� �
	���

�� -�� *( � )(�� ,*'1)*�2 ,

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

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

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

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

���8	��������	���

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

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

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

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



�)

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

�,-./0120�3���*�4������������567�868
3���*��9�������:;�<��:��	
<�9
����=>?6@?A�� �����������
��	
������	
��� B�4�� �����

B��<��C��	������ :D���	
�	�:��E� �������

:D���	�FC����	���G
�� ������
�
���������
�������	�������	�����	��<�	�<� ��

H<	D�� �������
I����	
���:J��	�4�� 5E

���������
��������
K���	
<������ ��!�"�#"!�$%&�!�"����	��C�:��	���:����:�<�FC���LFC���	�D����M�����	
FC����	���G
��L��	��J��;
�9�<�:
��	
<���;����	���	��9J��M�% '(�"&�!#� !�%')*#�!�"
$#!# $)"# !��!�"�#"!�$%&�!�"N�J4�������	��D��	�:D��:��	
��;���������;����O��G
��:�
�	����:��9�<��4�	�D4�	���<��G�4����	�<*
B�4���4����:��	
��	�:���E�

&� ��;������� ��;���� O��G
��:���	����:�� ��
��:4���	��� ���� 	
���:���
�
� 	�D�����4�� ��<��
�G4���:D<��:���<	��	���:
��<��:J�O��G
�������;���������;������������	
����	���������	
:C	�<
4�� �4�	�D4�	��� <�� :<	����	�<� �	
� �;������� ��;���� O��G
�*� H��� 9��;��	���� ����

�4������	��*�&����	������4�D4���<����<���4����:�:D<
��	�����<������	�<�9�J:�<*���	C�	

���	���������CO���
���:4���;�C�9��
�
��	����	��<�	�*�P�D4���<��9����4������	���9
����
���	�������	����	�������	�*
B���
:�����	��D��
��4��D��<������������<<��C��4J�	<���	�������	��	����	��<�	��D��<
	
�
���*
P�D4���<��	
��<	��������	������<<��Q�����	��C�Q��	<�D������Q�GRQC	R<*
3�	D����9
�����	4�D	
�
���������	�������4�D4���<���4���<C4	<	����	�����	�C�	����	��<�	�*
��
�������� 	
�
�	�����
&��;���������;����O��G
��:���	����:����<���D<���GC�	
:����;������������4�	�D4�	���<��!�+�")!)*!#%
,-&��#+-�)%�%$)",.&��+/� 0+%$-1
34������	����C������������:�	�	�4���	
���;���������;����O��G
��:���	����:�*�S��	��J<������D�
��:�	�	�4D��9
��<��	
<�������
�	
��C9��������	������*
23#%/. !)�!#�"4%$5�,-&0 �6���!�&�)70!)/%$��+/� !# *#�!�"��#+.��"������4���4	��
�4�
�4C���<����4J�	
<��4�;C<����	����	��<�	��4�����	4��	
����
��;���������;����O��G
��:�
�	����:�*�TC�	��	�����:<D��:�	�����D���4�;C<��������:������	���4D��:���<	��������J���::�*
��
�������� ���	
�������
H�	C�4���4��7@@@�����J:�	���9��
�
��:�� 	�D����� G�<��;�G	��J���� 	���F�9����	��D��
�� 	
�
�;����������;�����O��G
��:���	����:��:��	
<�4�F��4J:�<
��4���	�D�
�*
&��;���������;����O��G
��:���	����:��4�D4���<��9��	
���	��������������<������C��	��*�US	�<�J:��
��
��:4��<	��� 9��	CG���� �	����4�
�
�� 	�� ��<��N� J4��� 4*�*� 
� �,-./0120� V��+VN� 9�<
�4�	�D4�	���
���;���������;����O��G
��:���	����:���<����<�����������:D<
*�P��DG	��	����49��G���
�	�����C�		��9
��������	������*
HJ��������C4����D�
�
�9�C:�	���	
���;����������;�����O��G
����<���>=N@��$$���:���J	��
N�9�<
�4�	�D4�	���4�D<������J������;�������
�����
�	
���;����������;�����O��G
��:���	����:�*
H�	C�	
<�	4�D	
�
�	
���;����������;�����O��G
��:���	����:����GC<���	������J�FC���	�
��	��<�	����	C�6W��XY*

A��	
��:��	�9������:�������:<*

� 



�0

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

��������

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

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

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

'� ,-�-./,0*0

,0*
�123-0

'/

,0

*415�560
6/4170

8/090*

�� ������	
��
����������������

�	�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
�������"&���

�� 1��������
���	
������� �����

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

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

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

����
����
� 2���	
��
����������������

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

.� ;��
�����
���������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

8� 9/'-?,1@5*'1

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

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

�� �#
�������������
���#�

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

�  �����������


�����

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

	�������������

�5 ���	
��
��������&���

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

5 1�����
��
���������	�����	�#
�

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

�����	����
������	��
	��

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

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

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

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

6���
���	�������

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

�����

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



�*

� 

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

����������'���	���������
���#�(

���������������'	
������(

+�����������	&�	��

/�������������	��

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

3�	
�
��
���������������

������������

�����������������'�����

���	
�
��
�����������

�������������(2�������������	��

�"� �
'���	����	�(

3��	����������	��

8���
�����'	
��&�	���	����	��(

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

3����

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

'6�� ���������
���#�

������
��"(

'3���	
����
������
��"(

������'�������������	&�	��(

2�����������	
�
��
�����������

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

2�������������	��

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

*�
����
�����������
"����	�&

����������	
���������������
��������

������������������ ������������

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

 ���������
������������

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

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

�� 	������������������

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

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

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

�!�&���
��������������	
������	

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

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

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



�E

��������������	�!��
���	�������
&���	����&-�

?��8,������������������������������ ��!�"�#�$� (#���8&���&�������%�	&���)���*�*

(,�����8&����	�+��&�����-��8��	��8&����&<��/01�21"�� �����������
"	����	
��� �&4�� �����

5��&���-�&-&� ��	����5���6� �������

"��&-��8&��44�++&����6� ������

'��%	� ����%��	1 ?��8,�������,���� &	&�&-�� ��
��8�		�� �������
5����&���&�����&4�� )5

 ������
&���
�����1
?���	��$��'�������&�#����	������'�!�������#�(���"�������"��$���#� ��'���&4������	�4��
���&�� &	���8��	�-��&-��8&��44�++&�#�(���&�8�<����-��,�R,��,4������&�<�	��&�8�	�+��-&��8&����&��#
����,	��4���&	��&	�<�������8�	�<�	����5�

�	�+��-&��8&����&�����<��4������&�����8�&��&���-�&�8����&�8&�+��-&�%��&-&:����-�M�4���&	�%,��&���������-��
4����-��&-�&� ���	�+��&� 4��� &	� �����++&�� ,	� +��-&�� 8&� ���&��#� ],�	&�&� �	���� ,�� U� <&�����#
�	�%,��&���������8�<��������8�+,�����		��-��8&�&��&�8�		�����8�#�5,������&	�%,��&���������&
��8&%&-����	��-�������&�&-���8&�+,&8��8�		��<���,��#�.&4�������	��&��,�&��&�4���	T,��8�	�4��8,�����
�,���� &	&�&-�#

�� 4,��&� 8&� %&�++&�� ���	�+��&� 8&� ��&�� 8�	� 4��8,������ �,���� &	&�&-�� ���� ���&� �&4�����&#
5�<������������<����	��������&<�����&���	&�,&�-�		�,8&#
���4�����&�&��,�&��&�8&������++&����4���	T,��8�<����������		�+�����&�8�-,����&�8�		��<���,��#

 ������
&������	
���	1
�	�+��-&��8&����&���U�,��-��4�������8&�&-,��������8�<�������$������� �#�������'��'�
 (�'��#�!!���+
�T�<&������R,�	&�&���8&%&-��-���,��&<��8�	�+��-&��8&����&��#�������	����8&%&-��-��4������  �
	T&�<�	&8�������8�		T���	�+��&����8�	��&�&�����8�&����4���&#
7#�$������#M� �#�������#��(����!����� ���� '�''���<���,�	������4�������,		��<���,�����		������
8�		��,4��%&-&�8&��44�++&��8�	�+��-&��8&����&��#����������	��4���&�<���&-&����8�		��-��������&���8�&�%��&
-���<���&-�����&�,++&��#

 ������
&��%��� ����	1
5�4��-&�-���222�
���%%���,��&�-���&	��&���-�&�:��&��������,����	��<&�&�8&�%&�++&��8�	�+��-&��8&����&��
-���	��-�44&��8&�����++&��4��-�&���#
�	�+��-&��8&����&���8�<�������4,	&�����	, �&%&-���#���	����&�,����8�&�8&4�&�&<&�8&��� &	&����&���
8�		�����&�����&�:�4������4&��&	�8&4�&�&<�����%�	&��Z��$K:�&	�+��-&��8&����&���8�<�������4�&<��8&
+���#�.&4�������	���<<��������8�		����	��&<��&��,�&��&�4���	T,�#
(����44����&	�+��-&��8&����&�����++&,�+��&��R,�	&�&�4,����,��8&�������8&�0/:2������&�%��&���:�&	
+��-&��8&����&�����������8�<�������4&^�,����4������&<&�8&�&-,�����#
5�4��&	������++&��8�	�+��-&��8&����&���&	�4�����<,����8�		��<���,����,������8&��E��
+#

"&��&��<&������8&%&-��#

�



�F

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

'

��H����*

?���������	���	(1��������

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

	���������(�		�

����
�
���((�
��$�����'�.&/

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

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

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

'� 24�5'���4

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

*���$���%����"�����������������
���(�����'���������������������'
H������(������(�������
"�$�$�������N�������������T
(��������������$�6���
�(��������$������-(����������/
���������"���������������������
������%����(���������T�����(������
��������������H�����"�����-(��
�������/����������������'�����
���(��������'�������(����������
'(��������"����'�

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

.�����������������"�����$$��
�����"���������������������
�������T���������������������
��������$$���-�(��������$�����
����(�����������������������
"��������������%�����������'(��
���(��������'����������'(��
�����"����'�����(��������
������������/%�����(�
�����������������������
��������������6

 �������������(���"���������
��������%���������������(��������
����������(�������������$������
�����������������������������
���Q��������8���(��������$�����
�����$����������������������
"�����$$��������������������
�����������������H��������
(���������T������������

�� 7����������$$��%����"�������
�������(����������������"�������
��"����������������������(���
�Q�����

_  ������������(���������
"����������
���
�(����
��

_ !���������������������
��$$����Q���������(��������
�������H��������������

_ L�������������������
��������������(�

_ ������������������������
������������������������

�� 2���	�������(�	�HH�*

7�����������(��$$������
���������������������������
"��������������������������������
�����������"���������̂ ����
����������T�(������������
�$�6

M 1���������'(��'���
(�������������������'(��'
�����"���������������

M  ��(���������������(����
���������������������������
"���������������-�����������/�

M .��������"�������������(
������-���(���������������_
�����������/�

M 5������������������
�����������������������"����
���������-����������
��������������������/�

���Q�����������������
������������������$$����
������������Q��������
���(���������
 �����������(�������������(
��������������������H�����
�������������������������������
����������������
L�������������������������
$������

8� �24�5'���4

�� .������������������������������
����������������������
����Q����$����������������(�
."�������������������$���������
����(�-�������(�������_
������������H��������
���������T��"�������/�

�� 2����������������"�������
������%��������������������
(����������$�������������������
������������-���������������
��������������������/�����
���Q�������

E����������"������������������
��"��������������

1������������������(��������6
�������������������������
���������������"�����$$���

*������H�������������%
����(��������"��������(��������
���������������$����'5�������
������������������������(�"��'�

�� .����������"�����������������
"�$�$��������������������
��������������������
����$$���������������$$���
������������
L��������������������
�������%��������(�������_
������������H��������
���������T������������

����	�	���:�!!���
��
�!!�����

���������!!�	
�/

�� '����5��K���234�5'�5�/

8��"����������������������������
��_����������������������
���������%��������������
�$�������������������������

!��������������������������
����������%����H����������""��
����$$�������������������
���������(������������



�G

�

�����
���	����	�����	�%������������ ��%%	��	� ��	������
.���-�����/

N�"���`����$$�������-���$��/

.�������������(��

8(������"�����

 ��(������������������
�����-�������������/

L���������-�����������/

L���(�������-����
���������������������/2��������������

.��"���
-�"�����$$����������/

2���������(��

����������-���������"�������/

3���H��������((�
��$��	(��&

7���

.���-���������������������/

-���������������"��/

-3��������(��������/

.����������������
-�����(���/

L���(�����������������
��������
-L���(����������"��</

2��������������

:������(��������	
���������������

3���H���������((�
��$	������&

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

�����������������
������

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

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

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

�� ���	��	�	
�	�
��
����	���	

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

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

�������

�� �����������
�����
� �������

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

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

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

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

������������������������

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

��������
� ����� �������
�

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

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



�/

4)�)=5791�A7)�59	=�195)�7�A7<<	��	�)6	N)1�7
5&���&����������	��8�		�������&����&����"&<&	�

��8�&����4���&�&��"��-�&���

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

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

(�(����


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

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

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

 (���������"
� ���������������� �&'&

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



)2



)�



)�



))



)0



)*



)E

�������������������
"�#��,�����	�
������

?��8,���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�+�,������)���*�*

��8
C����	��,�����������8&��
�&<�/01�21��� �����������

$	����	
��� �34�� �����


��
�&
��8���� ��
&��	�5�<��8&� �������

��
&��	��I���	��� ������

���!�	��5��1 '&	4��8,���� ��
��8�		� �������

�34� ���+��	�� )5

,�
������� ��
���
�
��1
�����0.��������0�#�����((��&����-�����#(���" ��������8����3���&	��&	���+��	����+
�I���	��:�<��8&����%����&	���+��%������J�&

���<��
�&8�#

�&	���+��%������C������&	�J����

���&	���+����������,��3�����8�
,	�
�4	&�+����+�%���8�&%���<�	�� H����
������+�8
C����%���������&�+�4J�
�4	&�+
,	��#������� �,
����%�� ,8�#�'�,
����J��&	4��
<�&%����	8���#���8� �,
���8��� &	���
CI���+��
�4��#�5�&%�&���,
���%��� &	4��8,�������J
%I	+�#

5��%���4,�
�����������+�8
C�����<� &	4��8,������������8��8��J��<����	8�#
(�C���	������&�+	&�C������+�8
C����	���<�������&�+���
�	��<����	8�#
5�����������&�+���+�8�&%���<&�&�+���
�	�	�++��<�8� &	���8�
,������#

�	
����
���
���
�
��1
�&	���+��%�����������&

�����8�	��+��J�
,��$������ ��&�-��-�#�#
���<�����8�&�+���<#��� 3++&�+��<��&	���+��%��������%�� ,8�#�5����8%I�������8�&%��&		���	��
�44�I���#
) �#��$�  ����&+�"���� ��## �� �/���# ��4J� &	������<&�8���%&������&����J8���%��
 H��%	������4J��&	���+��%�����
�	�-0���� #�'	��
��
�����&8�	����+��,		�
�	�%���+	����8
�,� �
3���	�	�

#

��������
���
�
��1
�		��%���
�,����4J��&	���+��%�����
�	���������

����8�%���
��<����&	���

&�+������������
-�#��222��&	���+���
�#
$�4	&�+
,	���
�	���	8�������+��I�����8�%���#��<&�8���&�&8	���&8� 	&�� �,
�
4���� &	&��&�+�&������&�+������%#�
#����%�	&��Z��$K:��J�
�4	&�+
,	���<H���%�&�%���%���#
�I	+����<&�&�+����&�8����4�
�&<��8�&%�&���,
���#
�J������
�4	&�+
,	���4J�����		�����������8������J88����8&�������4J�0/:2�����		����&�8��:��J
�&	���+��%������<�&

�����+�,�����&

�� �,
��	��+��#
'&	������<�
��I
�����8��E�
+�������������&�+��<��&	���+��%����#

��8�&�+���%�� ���	8�#

�



)F

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

1� B

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

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

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

	+ 41�579)�6

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

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

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

����
�����	��
��
�
 
�	�
�
�� ��
��

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

������������8�	��9���

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

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

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

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

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

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


���;99����&
� #������9	������:��:	��&

�+�	&� �������� ��� /�3

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

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

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

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

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

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


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

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

8+�A741�579)�6

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

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

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

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

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

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

1
����"�
�����
��
	� �������
��

:+A7557�79��)>5)6B

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

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



)G

�

#����-��=++����/

#�"���$��@��-�����/

3�������

A��@�����

0B���C������$$������"����
-��$��+�����$/

*+���-�����B�/

!@++�������++����
-�����+��������B�/

#����-��������$��
"����$�/

5���

#��������-$��������/

-N�++��B���C������(�/

-*����B���C��/

!@++������+��������B�
-�@++��+����++���++����/

2��+���$��@�

#�����$��B���C��
5������������

)����-�����#���C��$������D

2��+���$��@�

2��+���$�$�@��

.=�"��
-:C��������$���$/

������#���(� � 0���C-����0.����D

 �������!������
� 3���	�����!14

0B���C���-�����$��������C��/

0(�������(��$"���+������$���B
��������������������(�����%
�B���������������@����(
����������

*�����++���������B������������$�
�B������$�+�"���$��

����"���
�	�����������	�

��	�����
������

�	���
���������
����	�

2�����������@�$����+������B
+C@��@=���B���$�����=���$������
�D������(�+�"���$��@��������
"�$��C������

�� ��9�%��49��G4��%��G5��

�� :���B���+�������������$��(��+�
��������+��%��B�����B����
+������$���$�+�"���$��@��
������������

�� .@�$������$�����$�(���+����
�$���$C@���$��(����+����+
����

5��+�����������C����������+�
������$����+��%�$����������$
+����

5��+�"���$������������B���

�� 0(�������++��+���"��+
+������$���B��������%�"@����
�B������CD��+��������
�(�����-�B�����������/%����+���
�CD�������"�����(������
N�=++����@�����������(������B
�(������CD�������

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

���"��!��������
�������	�	�
�

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



)/

�
����������8����	�
��&-���,&��,�&�+

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

���8
�,��,�����<	+#��&-��	&C��/01�21��� �����������
$	����	
��� �34�� �����

��-��&-���+�+�<��� ��6&��	��5�;���8�� �������

��6&��	��
�+�	8�,
� ������

<	�%����
1 �����,&+%� �&
���� ��
��8�	� �������
�����8,&8&�+� )5

 ����
����
0��&�
�
1
�����������0��������������+;�+����&C��8�� (�'�-�'���� �&������&����"��-����������# #�#����
+����

���+�;&-������
�+�	8�,
��������`��&�� &C���+����-�����8��4�-&%&-��&��<���8�����
���
��&��
;��8����<��-���8��#
����,	���# #<#� �4�	&�+�<���8��5�;���8��

5�����
���
�8&����<�����������

���<���������+;�+���,&�+��,���������

�+�	
�44�	&�+������<���
	��8��+���8&��+��8+�
�,�8��&C��<���������+���4�8�����
���
#�����+� �,&
�<�����&��<����%�
;&C
��8��8��	�&�8���&��&������+�����#�'&C�+� �,&
�<���8�����
���
�8&������
��&�+����;��8��
+���,8�������8��;�+�����8&+��8��#�'&C������&C8�������������+;�+���<����8�����8���&C�
�&+��-��44���<�������<����,&+#���	&�<���&����������8�����8	�&8&�+�<���8��<����,&+%� �&
������
���84	�+��#

5��8����8��<����,&+%� �&
�������8���8����+������ �<��&+&�+4,������&C�����+���,8��#
(��&���	���&-��	&C���� ����%%��8��8�������+�+��8
�,�&�+��������&���-���;��8���+������#
5���������+������+� �,&
���8	�&8&�+�8&��������8��<����,&+8�-,����������;��8������+��
<��+8#

 �
0��&�
�
��		������	
���1
5�����
���
�&�����<�&	&+��&8
�&�&-���-��4������8&��,&�	,&���8�8����&���"�����(�� ����#
��+�;��8���������"*�#��	
��;&C�&+&�+�-#R#����4�&�+�����8�����
���
�&������	��� ������
���%�� �<��8&�������<��<�		���<���8������	�+��&��[ �8�&C%<��+,��&�+\�����+�<�	+#�) �#�����
$�������#�'+J+�"�������/�'���������������<����,&+���&�8&������;��&+�������4	�����<���8�
�����+�<	�

���<����8�����
���
�&��*�0�����+�'	��
��-������&�8�	������+� ���8��+����
����-����&�;����8��	�
�<����+�	��#

 �
0��&�
�
��		�����������!1
(��-�#��#222S
������������+;�+��������  ���+���8���8&������		�� �<��&+&�+ �,����<���8�
���
���
���������<���+�-���<���������	
�44�	����;��8�����+����

��#�5�����
���

�+�	
�	�&C8�-��������&�+�<�����,8��#���8&����-�����4����� &	&��&��&��&-��&�+������	� &C<#�8�
���%�	&��K��$L�+� �,&
��;��8��:������8�����
���

�+�	�<��<�&C��&C�#��&��<����8&�����8�
���;&C�&�+���<���8�� ����%%��8��+� �,&
���8	�&8&�+����;��8����4+�<�	+8#�=�8���8�����
���
�

�+�	��4���&+��4	������������
�+�	8&�������<���0/:2S����%��&�8���&�+�	�����&:���+�8�
���
���
����<�&	&+��&8��8������&��������+� �,&
��;��8��#�5����8�������+��<���8�����
���

;��8�������&+���+�;&-���<�������<����,&+������ES
+�<�����+8#

�&C�&+&�+���<��� ���,8��#

�$



02

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

	�������3

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

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

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

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

'��24�5'��

�� N�+�������������$������
+����"����

 ���������$(�����"(������
��+���++�$������%�&�������C
������+����������&����
$����%������'(���$������
�����'��*�����������"�����������
�����+������$���"����-��
�+���$/��$������+	
���++�$����$���*�+�����
�����$�����(����������������(�
����+���++�$��-����+���$/
����'�������+���$'�(����
+����������'$����(��+'�(����
��+���++�$����$��

������	�	�������������
���

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

������
(�$������$����������(��
����+���++�$��(�����
�����$%������&���(����������+
������+%�����&����
���$������	�������������"�������
������������
���+������$���"����-��
�+���$/��������$�����(��
�������������(���
��+���++�$������'$���
���+���$'�(�����+���������C�
������������'$����(��+'���
����+���++�$������+���
-����+���$/��$���
��+���++�$����$��	��������
���(�$������$���������
����(��$��&�����(���$������6

N�+�"�C��������������$���+�
��������$������������+���
���������C����������(������
����������C��������$����������
������$��*�"��$�����(�������
�����(�$������$��������
��������(�����+����"��C�����
(�$������$��������������
(���$�������������������

�� 5��$�(�����������$�(����
��+���++�$�����(������
������C�����������+����"���
�����+���������"�(��

� *�(�$������$��������
&���������������
���
��(1
���$(����
� 0���������������"�C���+����

� *�����������������������+��
������������������
� *��+������++��������������

�� 4��������1����	������*

L������������C������
��+���++�$�������C�����&�C�
(�$��������$"��$������*�����
��+�"����������(��$��
+���+�6

� *�'$�������+���$'�(����
+������$�������C�������
'$����(��+'�����
��+���++�$��
� *�+������$���$���

��+���++�$��-$�������$/�
� 0������������$���������

��������������������
$���++��-��+����+������
���&��������$���++�/�
� *���+���++�$������(������

��+����"����������-����
�����&�����++������
��������������/�

���������������(�������;
+���+�����������(������
(������%������������$
&�������������
��������������������$
��&�C+��$��&����
$���������%���$�����+���+
����&�����"�����
!�����������������
��"��+����-�(������/�

8����24�5'��

�� N�+������++���(����������
���������+������++�������
����$���(�����������
?�������������"�(���������
-��������+���"�C���$����
�����������������&����
$���++�</

�� � 0��������+���++�$��(���%
��+���+�������������C+���
�������������������$���
(�+�������������C��������$����
������������$�
� N�+�������"��

��+���++�$�������"���
���������+����"����
� *�+����+���������&����

���$����%���C�&����
����������������
(���$�������������$	
���V����
� 8�����"�C���+�������=�"���

�����+��������������
"�C��$$����+���$
'����"�����+���++�$�'�

�� 8$�����+���++�$���������
+�������������������C�������
(������������+��$�+���+�����
���������&��+���������
)���������(�����+����
�����������(���$������
����������������������&����
$���++��

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

�� 9�5����8��9��5�43��'5/

*������$���������$�(��
������"�����+���++�$�
��������������+�����������
���"����������(�������

2��+�����
�$"���+�(�����$���
����������%�$�����������
������������������������
"������$��+���&�����



0�

�$

 �
��������)	�����
� 3 ��	�����4
#�$���-����$���+�/

?����+�+��-+�+������
+�$�����$�(���������/

3��C(��+�

?��$������$������

����$$����������������������
-$������/

���+���C�-(�����������/

.����������������
$�����-��������
�++��C�(�����������/2��+���$�����

.=�"���
-�������$����$�����/

2��+���$�$���

0���&���-���������$$�����/

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

5���

#�$���-����$$��"����
����������$/

-0���&���������++�/

-0���&���������/

>�$(��+���-3��C(��+�/

.�����������+���C�(���
��������-����������������
���������</

2��+���$�����

.����0���&��	"���
�������

4�
�	��������3���
���$�	���������&

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

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

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

���&�����
)��������'�������'*

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

��
"��#$%"&�'(""$')%$�*+#�

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

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

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

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

�� ,�-
�	�����
��
�	
����
�	�
		
�������	�	�
��	�
�	
��	.���..��	�
/���	
�	�/�-�	��
	
�	
�����������
/��0
�	
���	�������

��	
��	.���..��	�
���
�	�
�	�
		
�������	�	�
/���	
�	�	�����!



0�

������������
���
	��,�����	���

�&		<��
���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��#�����)���*�*

�&		�J�8�,�������	&+��.&
�	&�C��/01�21��� �����������

$	���	
��� �34� �����


��
�&
��8���� ��6&��	��5�<9�8�� �������

��6&��	���B8	��� ������

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

�34 ���-
�&�+� )5

 ���"

�� �
���
�
��1
���$��&�����%B���L��������9����##&������� �"((��-���� ���9%%��8��	94<�+�	����-�
�B8	��:�<��<&8�<9�8����%B��8��+
��
���&����%J��B<��
�&8�#
�����	�%B��%���9		�&�+��<�5�<9�8���

5��+
��
�����<9�8�%B������8���	94<�+���:�<&	
��9��,��,��8����8�8��+
,	
�44	&�+�������%B�
��<9�8�&�+��<�	���J		����[�6��4�	<&�%��9���&�+��<�-3
�	�9		\:����9���&		J����%B��������&�+�4J
8��+
��
��#� �		� ������ ��<9�8�&�+� 9�� %B� C,8��#� ��<9�8�&�+��� �J��� ��4��� �&		
<9+%B��J		��8���#� �&8� 
B��&�+� ��8� 	94� %B�9�8���  &	��� 
B��+��
�4��#� '��
��
%��8���&		<��
����� �,
��<&�&�+#

5���<�%��8���&		<��
������&		J�������8��8�%��9���&�+4,�
����������%B	C�#
(��&���		���&
�	&�C��� ���9%%��8��������&�+���
�		� ��
��#
5�����������&�+���-�� �,
��<&�&�+�
�		� &%�+���&		�%��8�����8	&�+����#

�	
����
��
���
�
��1
5��+
��
���9�����9
�����8�	��-��%J����8���$������ ��&�-�'�(�� ���##
5���9��%B� C,8�������+B���9�8�&�+�����4��� 3++��8���4J�8��+
��
��#�5�����	�8����&		����
8�&%��&		�J�8���8���&�#
5��������� �#����� $�  ����� (�"����(#E��� � �/����#K�������[���J8���%&��\�%�J�
 &	���&����J8���
�&�+�8��+
��
�����	&++�&�+3���#�a� ����8	�� 	��
��
�����&8�	������
 ����J	�����8����
388%9�+#

������
���
�
��1
�%���8��+�8��+
��
������	&+��%��9���&�+
�,<���9��,����+J�+��%����-���222�	94<�+��
�
��8�8��%B��
�&<���J�8��+�&�+��������#
5��+
��
���
�		��J		�������-��%�����&�#���<9�8�������9
�����
�44	&�+:��6��4�	<&����%��
	&��L��$L��J���
�44	&�+
,	���<����%�&�%�J��%���#�'��
�����<&�&�+�����&���4�
�&<�
 �,
��<&�&�+#
5J�
�44	&�+
,	���8&�������4J��J+����9		��9��0/#2�����		����&�8��:�%J��8��+
��
����<
9
�����
9	�&����	9�+�����<9�8�#
'&	������<&
��B
����8�-���E�
+��%����������&�+����<�8��+
��
��#

��8�%B� ��J		�%B��9�8�&�+��#

%



0)

%���!��
���
�
� �#�� �������� ���!����5


4���	��	�*

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

'�.&/

9"�����	����!!�����!"�!!���
��A!����/

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

�������
�A�
	L	�
/

'� 24�5�����

�� *�������B������������9���,���

 �������������"��������$
+����B�$�%���'�,���9���������B��'
�9��������������
"�$�$���=�����*����+��
����+���������$�������
���,����$����+��-����$��/
��$$���������+����B�$���1����
��B����������������B�
+�����$��B�$��-����$��/����
'�,�'	���+���$���B������
��$$����+����B�$��
'$�,����B�'�

4���	��	���

����
"����
���'�5�����A

����������

�

����
"��/

?��+����B�$����B��+�����
�+����������,�����,�
�������$�%�����(��������,��
���������-����9�+�����
$�����������,����$����+��-�
��$��/���B����������������B�
+����B�$�%�'$�,�'	���+���$�
�B���������������������
'$�,�'	���B����B�+����B�$�
����������-����$��/���$$������B
+��	��B�$�/��B��B��
�B��+��������,���9������B
�,�C�����9��6

�����������=�+������,�����B�
�+���������������������������
(����������������$�����������+����$�
A��,����$����+��$B���B��%����
���������9�����$��(������
��$$���B��+�������+(����
�,���9����9$�

�� :,���������$���(�+����B�$�
�+��������9���������������B���
�9���,���������=�+�������

� 8B����$��,�������$����,��
�9������
���
��
�
� 0B����������������9������(

������
� 8B���B��������������=�+���

� N�=�+��B��+=���+�������B
�B���

�� '���A�	1�
��A�*

#���������������������+����B�$�
9���������$���B��������9+����
*��������$B���(��,�C���6

M 2��+���$��'$�,�'��B������
��9�������'$�,�'	���B��
�B�+����B�$��

M 1�������$$������B�+����B�$�
-��$�������/�

M 8B���B��������=�+��"�����$�
-������+��������������/�

M #����B�$��B�������������
�������$�����9���,��
-+����������$���������+�+�
��������/�

?��+����������(���;����+����
����$������������9�����
�������%��+���������$��$,���
����$��
?�����+������(�����������=���
�B�����%��B�����$��������$�
������(9�����
N���B�+����+���������(�+����

8� ��24�5�����

�� *����(��9�++��������B���B������
��=�+��������B��=�+���
$���=���
a������B�������=�+��
-�=�+���+�����
����������(��
,�����B�</

�� 0B��������+����B�$�%�������
������������������(����������
�C9��+����������������+����$%
9��������������$�

N�����+����B�$���B������9���,���

1�����+����������9����%���
�B�����$��C9�(�����9����9$�

5�+����9��9(���=�"�������B
��������+����"���$�����$��
'�(��$"���+����B�$'�

�� .��(�����+�����$��B�$�
�������$���B����������+=����
��9�����"�$�$���=����
.���������9����%�+����=�+��
����������������9����9$�

�A

����"�!	�!!������A�
	L	�
/

�� GM96'����2N�5�
48������'�/

*�������$�������������$�
�(�+����B�$���+��+��������,���
��������������+�����

��(9������	����B$����C9�����%
(�+�=$���(�%�������
�+��������B�+�������+����



00

%

 �������!����5
� 3���	�����4
#�����-����=�+��/

A����$���$��,��-�B����/

3���=��

A��,����$����+

8B��������$$����������"����
-��$����������/

.+=���+�����-�,���B�/

A����$���=�+��-����
�+=���+������,���B��/

2��+���$��,�

.=�"��� -���,(�6
�B�����/

2��+���$�$�,�

8B������-�9$6��B��/

9"�
��A���$L	�A��&

5���

#�����-�9$�������,��"����B��/

-���$�����B������/

-(�����B������/

#��=����-$���=���/

!=�+������+=���+����
�,���B�
-�=�+���+���������������</

2��+���$��,�

2���������B�����	
"������������

>!!�"�
�!���
����$��
����&

1����������������9���$���$��(
�(��$"���+����B�$��B�����������
���������,�����(�����(�+����

 �$��9�����$����B���,������B
���$��������$��

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

5���$�����(�����$��9�+��,�
���������+����"���$����B�(9���=���$
���������9������(��9���,��������
"�$�$���=����

�� >�����N99�'��������'�

�� :,�����������,��9+�������+��$
���+����%��B���+����B�$����
�9���,����������B���������

�� A��,���$�"����������B����(
�+���+��

:���
��C���$�"����������$�	
��9���%�$���=��������+�������
����������������������C���8B����B�
������"�����������$������

�� ?������(��$"����+����B�$�
������(9������������9�$�����%
",���B��+��������������(���
�(��9���-�B����9$/��,�������(�����
�C9��������
:,�������(��9�����+������%
��=�+����,����$����+������B��

�� ����	���L	���������	����

�������"��
	C(�
�A

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

�����

$%���
"������"	���
��"��@
���
	"���&



0*

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

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

,���
&-�������.�&����	�.
�
��/01�202

,�&�����������
����3������������4�567087�%� �����������
+�
	
��	
��� ���� �����

9
������4������ &
�	�&
��
��
���:;�9� �������

&
�	�&
�������<���������
�������������
#����� �
���$	�� ����������	
&��4���� ��

#����� �������
"��
����������� /9

#����	���%&�	��
��.��&
�=
&���������� �������:�����!� �	<������"���#����"�!�!�"���$%����
&���%���$�����>�������<���������������������<���������
�����?���������&
�
���:���
�
&���-��4
�
�4��������������&��<���	�
;�������������*
��-����������
�
��
���:��9�

'
��4���������	3�������4����
�
��������������	
�����4������<�����	���>�3
�������
��
�������	���
�
�=�����������
&��>�
����&?���-���	<�����	�����������
&�����
�

	���>�3
���������*�@
�
�
���=�	��	��	��
�������������
=��	���>��3*�A
��
�&�	���;
��	��	��
�
�����
����-����������4*�����
	��4����
�
������������&��
=<�	>
�
�
&�����=
����	
&��4���*�,
���������	�����
;��
����B��
�
����4����	�����=
��	���
�
�=�	
&��4���?���	�
������=����������������
*

���
������������������
���=
�����������&����
�
?���-�����	
�
=<�	���=�������	������?�	<
�
�4��
��*
,
���������	�����
;��
�������4����������4�������<���4�����������
��
&�����
B*
,��=	�<��	�����=>�&���
������	���
�
�=��
�������3<���;��������&���-��	
&��4���*

#����	����
'��(�����	
���
'
��4���������=�	�����&����&���3��
=<��&��
���������B	����=
�����&������	�
;
�
�	�
���
�����3<�����������"��&���'�# &"�%��'�!�#�� *
,�����	���
����=�	�������
��
���=
��4��������&
�������	�����=�4
�
�4����������*
����
������������
:�>�
�����	�����
����	��	��
�
*
�������
����������:����& ��!�'�% �����#!�'(������&)�� �"��#�!�����&�=	��
�������
�
�4
�
�4������������
�����=<�$&$�*+*�,��	3��>���&�=	�
��
��	���=
���-����
������������������
�������&
���
;�.
��<�
���������=�<*

#����	����
'��(���������
����
�	��	����:�����&���=<���4
�
�4������������
���������>�;��������=��4
�����*�1888��&��
��������<*
+��>�	���>�3
��
����������&��
;������	��:���	&
���
;*��������
����	��	��
�

���<���B�	�
���
��=���4?�=
����*�	�	��&�C��+D�.�&����	�.
�
?����
�	���>�3
����&������;
�
	&
���
�
*�,
�����	��	��
;��
�����
��
�
����������:���4��	�����=
�4���	���
�
�=*
A��������������&�&�=	���:�����
�����	���>�3
��>��������	3
�65?8�&&�����&��=�4
�
4������������&������;�����
����������>�-����������B	��
�=
���*
����
&�����
���4
�
�4������������
�
���	�����	
&��4������>�	�
�	>���0E���*

@
	�����
�	>�&�����:;������
��
�
��&
�*

&$



0E

&$ ��������	
����������������
�������
�
�������������
,#���-
��������	�
���
�������
���
����������	
����������
������������� ������������
���	������������������
������ �� !"

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

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

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

	.�/0�1	2
��������	
�������
�������������������
���������

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

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

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

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

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

����� ����
�� ���,��

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

������
���

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

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

/ 1���
��������� �
�����	
�����������

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

�. 3��#!�'(�4#
5�!"��%!�6&�#�-


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

��
�� ����
��� �

�����������)
�����
���)2

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

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

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

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

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

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

7.�89/0�1	2

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

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

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

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

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

�����������

�����
���

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

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

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

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

.���������������

���	
��������

�������"

0�)�-(1,� 2(&$&3-4#)5(
�6&('+6&(3�7"

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

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



0F

&$

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

������������������������

��������������������

������������������

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

��"
��������
�����	��������

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

$	� ��
��� �����	�����

%�����
��������

������"���
�"�&������ ��������

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

'��
��(

�������
�"�&���
���������������

�)	�����*�
�����"��

�+ �,��*�
�����"��

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

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

#���������������

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

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

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

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

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

�
�
���	��� �
����
���

������������

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

����� !"!�#���$%&"�'"!
($�)!*+�",#

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

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

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

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

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

1��.�������
���
�	����
�	

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



0G

� �6

� �6

� E6 ��26)G�[�2#/\

� �6

� �6

� �6

� �6

� �6

<��-��"$-�������
	��K���&����'��"��

05�������:�;���<�=���!�>;!��;

	��2������2���� 
#�&����� �$-���

��#"$������ "$��� ������#������'��

��O'� �'�$(�� � ���� �#��-�"����"��
���#M����#���

������"�"�����$��"� ��� � K#�L

='�(���-���#�&��/��-���*�������'�

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

A���!�������#����'������������

<�&����� �$-����-�����#������-� ���

<�&����� �$&������������

A��������� �#�&����  (�'�-�������

3����&���&��# �����
��'�#��%!���

�

'(

�)

*

+

+��

,�

,-

�

�

�.

/

�.



0/

<��-�������7� ��!���#"$-K����	��K���&����'��"��

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

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

��#"$������(��!� ������("� ��� "$��� ����#� ���#������'��

��O'� ������'�������� (����#� �(�"��#M����#���

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

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

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

��!!�������'�$������ (�����#��(����#����'������������

9� ��&���#���-�����#������-� ���� �$�����#�&��� 

<�&��������� ��&���������#����+�+&+���������

A��������� ��� ��&��#  (�'�-���������

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

�

'(

�)

*

+

+��

,�

,-

�

�

�.

/

�.



*2

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

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

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

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

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

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

���
��	��
#�������(�� � �&��
������

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

��������
*

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

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

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

����	�� $���""�
�� 

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

���
��	��

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

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

A

A>

:N

7

�

�)�

68

69

P

)

�

�<

�

�<

=

=<1

59



*�



*�

��� *��:�����������������$��  %��""�����$�������1����������;
��
E3��������$&9��������
���� :���������+����(������������"���$��  %���$����������+��(��;
��
E:�
���� ���������	
������	�	������������������������������������ !"�!#$��	����
�%&������
��� *"�$����������������������"�%��������������F���  %���$������������������(��������������LE
�;
���
��� 8���������I$�$���������V���$��������������I����S��`���F��  %����������������������������(��;


��
LE�
����� ��������������������(�����+���(����;
��
E]���������  %�+�(��������+�������
	
�� N���������������������������F��  %����$����������$��������;
��
E3������"�$��������
���� ��������	��
	��	����	�������������������������	��������	������	�����������	� !�����"#�$�	��%&'

(!')"*+
��� '�%
�	�
&���(����&�� !"�!#)���*������	%����
��������	%*+�,-..��/(�����*��*�&��0��1�
�	%&�&2�
���
�
��� *(�����$���������������������"�����������`���$�����  %���$������������������(���;
��
LE�
��� :����������������$$��  %��("�����$���������+��(��;
��
EEL��+����(�������
���� *������������������������������  %���"����$����(������������C���;
��
E3�������������&����

$�����
��� 3�����������������(�%�����������F���  %�$�J�����������!������;
��
LE�
���� 3&��4��%&.5&�&�
�5&6���%�	
�%�7�	5���2�8�5�29�.�%&98�%��(&���������	
�&�0&����5�
��%��0�� !"�!#$��
�� .�����������$��"���$���  %���$����������+����C��;
��
E3��+����$���������
��	�� :&.�
���
��%�&���	
�������(����������	��(&�����	�������� !"�!#$��
�
�� ����������	
�����%�	������������������������������������ !"�!#$��	����;�%&�������
���� ����	�
��������������
��������������	����������������������������� ��� ���� � �!

�
��

"
���

��
9�

��
$

�
�3

�
��

�$
&

��
��

��
�

�:
��

��
�

$
�

�
�

��
(

��
���

��
��

��
��

�
��(

D
$�

���
��+

@
�

�@
C

�
�
��

�
��
���
��
(�
�/
��
���

�	

�
/�
�

�

��
	

���
�%
�2
�&

�
��

��
��

�
��

���
��

���
��

��
��

��
��

�
��(

�
O�

��
�

�
��

��
��

��
��

��
���

��
��

��
��

��
$

��
��

��
��

I�
��

�(
I�

��
��


�

��
��

�C
��

�
(�

��
��

��
��

�
��

��
��

��
���

��
��

�+
�+

��
��

��
��

��
���

	



��
��

���
�

��
&

�
$�

���
���

�
�(

�
��

�
�

�
��

$�
	
��
�
��
�
��
�
��

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

�
��

&�
0*
�

<�

�.
��
.�
2�



�1
		
%

1

�.
��
�	
�

/�

���
�

���
��

�
��

��
��

��
�

��
(�

��
�

�
�

��
��

�
�(

�
��

��
�

��
(

��
+C

@
�

�@
=

��
���

���
��

���
��

�(
+

�
�

�
��

"�
C��

�
��

��
"�

��
���

��
��

�$
&

��
��

�(
��

��
�

�(
�

��
��

$
�

��
��

�
��

��


��
���

��
���


��

���
�

�
��

�
�(


O�

�
��

�
��

�
��
%�
�2
��
�	
%�
%&
��
�

��
�=
4&
�%
��
�&
9(
�5

�
�

��
�0
&%
2�


��

(�
��

��
��

��
�

��
���

�B
��

��
��

��
�(

�+
�

�
�	

��
��
��2
��
��
0�
��
�	
(�
��
��

�>
���
�%
��&

�


��

��
���
��
(�
��
0��
���

�	

�
�0
��

�

��
	

���
�%
�2
�&

��
��

��
" 

� �
��

#�
�

���
$

%
��

�
��

�
 �

� �
 �

��



*)



*0



**



*E



*F


