
�

��

��������������������

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

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

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

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

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

%������	
�������$�*	���������������������������������
���� ����� ���������������� 	
� $��������	�������� �	� ����
��������

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

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

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

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

�������� ���� ������� 
	��,-���
����%����	���%�� ����!�� �	� ����*��!��� ���� ��������
����	
�	���0����	����������.��

����	��������
	��������
	��	�����

	��������������������

$� ��� ����!��	�� ���� ����	��� �	� ���� ���������� 	
� ����
����������(��	��	��
	�����������������	
���$�������
������ ���� 
	�� ������ �	��� 	
��	�
������� ��� ���� ��$������
��	��� ���� ������ 	
� ������ 
��������� �	�������	�� ��� ����
�	�������� 
	���	��� ������ ���� ������� ����� �	����� �	�
����	��	����	����������������

1������
�	
�����*	������������!���	�����
	��������������
���������������������	���	�
����������������&	����������
���� ���� �� ��� �	����
���������

���������

2	����������

 ���������

����	���	��������

$��	�����	��

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


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

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



�

��

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

�
.����������������������������������������,3��	���������
����34����������������������������
	��������������$�
������������!���	�������	���������������$���������������	�
����.���������������
	�����������	�������	������������
���������������/�����.������������������������������
�
.����������������������!��	��	���������"������� ��!����
�		!������������.���������������������	������!������	��
	����
���������������	�!�����������!���������	���������
�
#	��
��������������������������	���������������	��������
��������	�!���	��������������
��������!������������

��	�����	����
	����������������������������
�
(��	��������	�����&	����������������������!����	���
������	�������"������� ��!��
�
�����������
�
2��!� �����
 ��!��5������
�

��

�

�

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


�

����������	
���	��
	���
�

����������������
	���������	������	����644�!��	
��������
��	���� ����������.������������������������ ���� ��������
����� �� ����)���� 
	�� ���� ������ 	
� ����������� 
�	�����!����
����&	������ �	���������� ���������!�����������	�����!������
.��� ����� 	
� ��������  ��!�� ����  �������� *�����
7,4%,4489��������������	�������� ������
����	
����������
������������*��	�������	���	
�������������������������	�

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

������

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

������ �	�� �	� ���������� ������ ���� ��������	�����
.����� ������ ����� ������������� 
	�� �	��� ��
����
��������������

��	���

�� �����	���������������������

�� 0	�;���������	��
����������
�������������������

�� .�������	
��	�	��)����������������	�����	����7�����

�����+�����	��	
�������������9��

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

������ 	

������� ������ 1������ ����� ������������
���!����������	����������	���	
����������'��
������

���������

�� .��������� ������ 
	��������������	��� �������������

���,4�!�<�����������	����������	������

�� =������	�����������	
������

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

��������������

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

�������������	�������

�� 0	����������������������!�����	�����������	
�����

���������

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

�*�����1

������ ��
	���� ������ ��������	�������� 
����� ��
������>-4� ����>-44�� ��	�� 
������� ��
	�����	�� 	�������
� ������ ������� �	���� �� 8�?�?�� 	� � � � � � ��
��������������<�����������������������!�	��@*�����A��



�

��


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

��������������	�������� ���������������	������ 
	�� ������� ��!���	��������������������
����� 	�� ����
���� �������  ������ 
	������ ����� ������ �	��	��� �����	���� ���� ���	������
������	���������
	��������	����	���������	����������	������	����������	��������������
��
�����������������������	��	��������������!�	������'������������������������������	�
��������	���������������	������CCC��	����������	��������������	��������$����	���	�'��
�����������	������������	���������	���������������������	�������	������������
����������	������	�����������	����������
���
�	��������������	
�!�	������������+�
���������$�����'��	����>-���������������D�

(�������������������	��������	�����������
	�����	����	������������������	�����	���B	����
���$������E�������%��������$���	������'������������	���������������������������	��	������	������������������
���������������
	������/�����	��	�����		���	����	���	�������	�����

���	�����������������

������

�������������
�	���
	
���������������

��������$��	�����������?,����	������������������������	���������������	�������������������������	���	
��������������

�	����)	���������������,F<88<83���,-���$����������.	������������������������)	����������,�����������	���6����������
������	��������+�,-�
		���	����	����������������������	���.�������	��$� ����������������������	�������������������	������
��)	�����	
��������������	��%�,��������������������������������������	
��	��������	����%�,����	���?,����������������
	������6��	����	��,�����������,-�
		���	���.��������	������	�	������)	������	��%�-��	����	��	������������	���������
G?����������������	������6��	����.���;�������������������+�������������������8�-�������������+�����������������	����
����	���

.��������������������������	�������
����������	���������,4H������������,3���$������7�����	�!��	����	
�,-���I�������
����	�,6���$�������������	�9�����������������������.����	�������������	����	���	�����	�����)	������������������
�%�,����������

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

$������������	����
	����	��� ����������J��������������	��$� ��������
���� �������?FK4������������� �	��������������
)	�����	
����������B	����	
�,-���$������������������	��	�������	���	����������	������������+�������
	���	������
����������	��������	��	
�����������	����	
�,-���$�������1���$� �����������������J�

����J<<��������������<�	��������<�<��������<��
<����	�L���<����	�L���L	�����
�

.���������	�����������	��������	�����	��������� �������'����
	�����%����	�������������(�'����������������������	���

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

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

%��������	

&�'
��������������������������

������ �$���	�	���������+����8-<83�I�,K���$�����������������������	����������	���� ��� �����0��������(���������

���������	���	����	�����������������������������	��������������������	��������������������.�����������	��
���� 0����	������ $������ *	���� ������ �������� ���� �������� 	�� �������� ,K���� .��� ����������� ��� ��������� ���
����J<<��������������<�	��������<*M<���<������	��<,44K�444K���
���������������������	���������	��������	���

�������(��%�������	��� ���������	���������������������0����	������ ���������������	��70 ,44K�4,K?9�����������"	��

�	�����������+���	��
	����E������N�KK���8G�$��������(������������������������)��������������	���	��������	���8�
GO���	��������	����G-O������������	���	�������
	���	���H���������.����+��������������	������	��	����������

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




�

��

����������������������������	�����������������	��?�,��	
���,�G����������������������	
�����������������	
�������	��
������.����	���������	����	�������������������+���	����	�����	�������	������������������������	
�����"����M���*��
������	������
	��	���������� ����������
�����������������

�������(��$������2	��������������(����������%���������P����7+�$�������9����	�����������������	��������������	����
)	�����������������	
�8G���$�������	��	���������	
�%����	���	����
�	���%�,��	��%�G�5��%�-�7���������	�����,-���
$��������	�	�����	��������	����?��	��9�� ����	
��������������������������	������������	���������������!����	�������
���������������������������������� ��!�#����<��������� ��!������

���������	���������	����	�������'��	��������������	��
����B	���������	
�8G���$�������.��� ��!�#�����	��������$��	�����	����
������	�����	����������)	������
������%�����
����������	��
�	��%���P������������	����������������������������������������
������	���	��	����
	��
�����������
�����	���0	��	����������	����	�C� �������������!�	���

������ �$��	����$������0 ,44K�4,-F����%�����������������0����	������7,�����������K-������9����?,8�I�,6���$������	��
������	���������!� ���%����	������������������ �����	������������������������	��� ���������	���������.�	�
������� 	
 � �	�� � �	������� � ����� � �������� � ��� � �����	���'�� ����������	� � �� � %����	�� � .�� � �	���������� 	
�
������<�	+	�	��%����	�<���

�*�����	�����������	�������	������	�������������	�������

����	�����������	&����	��	������
�������������
�		���������
�		�������	�����������	���	�����������������	�������
������.�������������	��?FF6��������������	��	����������������������������������������,44-�
�		���.������������
��	�����������������������	����������
�		�������(�����	����������
�		���������
�	�������	�����������	���������������
����	���	���,6���$�������.����������
	������	���	
����������������������������������!�������	�����������������
�		��

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

����������1��%���K�����������0�����	��$������*	����������	����������������������	����	
��������	�������������
	����G�
���+� �� � 6F� I � 8? � $����� � ��� � �� � �	� � ��� � ������ � -�4� � .�� � ���������� � ��� �������� � ���
����J<<��������������<�	��������<*M<���<������	��<,44K�443F���
���(�'��������	���������������������������������	
�
	������������	������������	�������� ������������+������ ��������	��������������!������

������� �
� �������������
��	���
	���������
���	
������#����������	����������������������������	�������������.���
�������	������������	
�����G�
���+�	��������	�������	�����+���		��������������	�����	�����������	����������	�����G����+��

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




�

��

�

�

	�	��� �$��	���%���?8������	�����	�����������������������������������	��$��������	��7�*,44K�44,F9���������������
.����
���	
�"�����	����	��	��������������������������,8,F�����	�� ���������.	�������	�������������!��	���J�.���
�����������������������	����������	������	����'����	�������.����������������������	�����������	����������������	���
����	���������������!�7��;�����������������	���9������������������������	��������������	����
�		������.��	����
���	�����	���	������������������������������������������(�������������;������������	
���8��������	
����������������
����������	������	�����������
	�������������������
����	�����������	
�������
�	�����	�������0����	������	����	��	
�	���
�������	
�������������������	����������������	�����	���������
���������������.�����������������������������	������
����������������������������	��� ���������	���������$�������������������������
��������	����������������������
���
����	������������������������������	���
	������

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




�

��

�
�
����$��	����	���%���?8����	����������������������������������������������	��
�	���������	������	���	�	�����	�
�������	�������+������,8�I�8?�$����������1���	
�����������������������������������������	�����������	����	�����
������(�����������������������������	&����-�8��������7?3�-�
���9����
�	���	
������	������	&����K�G��������7,3�-�
���9�
��	������������	
������	�������������������	�����	����������	�����	
������	���
�	����������������	�����%������
������	�������������	�������������	����������������	��������
�	��������������������������������	����������	��
��������	���	
��	���+�������������	����������	����	��������������������	��������&�������.�����������	�����	������
�	����6�������������+��������������������	�����������������������������������������	���+���#���'������������������
��������������J�

�

� �

�

���������������������������"����M���*������.����������������������������������	����������	���������	����	��������

	����������������	��	����(�'�����������
	����������	���	���	����������J�

����J<<��������������<�	��������<�<��������<��
<����L���L����L������<����L?�,443���
��

(
��	�����������/�����	����	���������������������	��������	������������������������������	�������������������	��
�����������������������
����
�����	������	���������

1���
���������������(
��	�'�����������������
��������������������	���������������	������������	����������
	��������
�������������(�'������
��������������!�	��	
��	�����������������������	����������!����������	����������	���	��	
�	���
�	������������������
��������	��������	���	��������	������������	��������������

�����	�����	�������B	�	�����!�������
��������

��&	���	�����������
��

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




�

��

��
��������	
����	��������

������������������������	���
����������	�������	���������������������	�����,-���

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

�	�����������	���
	��"J�
�
����J<<������������	�<�������������<����<
�������	��������<��	�������C��Q,
3
K?,-�?KF?�G���
K��8�F8�,,6
F66
�
�

��������������������������(���	���
���
�)�"�
�	
��"
������"�)�!����
������
����
��!��������
	�
!�����
�����	���
	��"�
�������
"��*	�"��$�+��
�,-$�,--.�

.������

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

.�������������	�����?G��������������3-���$�����������
	�����������	�����������������������������������	�����������
R����������R�$�����������������	�����	���36�444����
����������������	������������,G��	�������	�����������	��
������!���	�
	���
��/����������	���	������������

R���������	��		!��������	
���������R������0���!�#������
��	!������
	����������;��������	�����	������������������
����������

R��;���	�����	���	�������	������������		�������	������
��������	�������.�������������������	���	������������������
������	�����������	
����������������	���R�

�������	������������	���;���+�������	���������������&���
��
����������!;��������	���	�����	���������	��������	��
���������	�!������#	���������
������������������	
����
�������	��������	������;�������������������	��	����������
	�������	���������������������	�����������	������������	�
������������	��������������	������!��

.�������������	���������	�����	����	
��������	�	���������
���������������	���������	��������

.�����������	�����������	�������������	�������	������
��������	��������>,K������	����	�	�����������	�����������
�������������������������

�����������.���	���������������
	������

��������#����������	�;���	����������	��	��������������	�
������)�������	������	���

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

���

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

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

 �������.	�����	����	��������	������!�	�������������
������������	��������������	����������	������������������
�����������	����	��������������	�������������������������
��	��������������������������	�����������

����

B	��	����������	�����������
���	����

.�����������	���)�����������������	���������	���
�+����
��������������������������	�����	����������������	
���
������
������	�����	����	&������*������������������������������
���	���������	����	���������	���	
�&����>88�444�����	���
�����	�����������	�����	��������

E���������������	
���	��������������	������	���	���
����������	��������������������	�������������
�������
����;���	�����

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

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

������������
��	�	������������

*�����;���	�����������������)������	���������	������
	�����
��������������	������������������������������	
���	�
�	���������	��������.���;����������;��&	��	��	���	���

������
	���������������������������

$����������������	
���������		!� ��!�P������E�	���������
�	�����������	�����	��������������	����	��������������
����������������	����������	��	������

�����������������
�����������������������
������(����������	����	��������
���,44-���������������������

7.���������������������������������������������	����

�������������9�

.�������������	�����+��������	���������+����F4��	�?-4����
��������������������	������������	������������;����������
�	���������

�����������������������
�����������	��������
84����������	������������	���	
����������	���		���

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

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




�

��

(����������������������������	����������

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

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

�����	����
�����	���		�������;���������������?G��������������
3-���$������������	������!���������������������������
��������������	
�����������	��������
�����������
	���/����
������	������������������

������
������
���������	��� 


����������	����	�����������/���!��������

(���������������������3-����������	���	
��	��������$��	�
�����	�����	��������	�����������������	����	��	�����������	�
�������������	��������$��	�����	��������
�����
	��������
����?F,4���	���	�������������	������	����������
����������
��������	���		���!���������!�������������	��	����������
	��
�����������	��	�����)���

.�����������	���)�������������	���	
��	�����������	����
��	�����������������������������	���������������	���
�	����	����+����������	������	���������	�������������	��
��	������ ������� ���	������ �	� �	�������� ���	�����	����
������	�����	��� ��������� ���������� �	����� ���� ��
���� ���
����������	�����	��	���������	
����������������������

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

�	����������������	���		������	����	�!����������������
������	������������������������	�����	���������	�������
�������� �	����������� M����� �� �	�������� �����	������
����	������	����������������	���		������	����	�!������
�	�������� 	�����)���	��� ��� ���� ������ 	
� 	�����)���	����
�����	���������	����������	�����������	���������	��
�������	���

1����������� ������	������ ���������	�����������	�����	���
���������	��	�!���������		������	������	��������	�����
	�����)���	���������������	���������

�����	���������	����������
	��	����������J�
�� *	���������	���������������������
�� ��������������	�����������������������	������	���
�� "�������������	����������	
�����������������������
�� E����������
����������	������
�� "����<"������� 	
�1�������	�� 
	�� ��	��� 	�����)��
��	�����	��������������	��"1�������.��������

��  �	����������	������

(��		!�
	�������	��	�!�������������	����������	��������
$��	�����	�� �	�������� �	� ��	���� ���� �����	�� ���� ��	�
�������������������
	���������������

������.���	���

�	����������������	���		������	���
�	��������5�B����	���		������������
.��������	
���������S�%�����	��J�TKK��
.�G48�,,?�G---�S��S���G48�,,?�G-K?�S�����������������
 �1��*	+�,?44�������	��%���TKK��
���������$*��������., �,%-��

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


�

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

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


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

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

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


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

�� # 	��� ��� ����

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

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

% ���� 	
� 	��� ��	����� ���� 
���!� � ����� �������� ����

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

��������	����

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

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

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



�

	�

����
��
�����"�
����

����������������������	������	������������,44F����!����
���������������	����	����������	����������2�����������	���
���������������������������������������	����������������
�����	����	������	���	������������	�����������B	��	���
�	��������

��	
�"��
	�
"$���	
�!���
	�
"�

$���	+��������844�444��������
�������	��������	�����
����������
	�����+�����������������������!�����������������
�������	������������	����	
��	����	������������������

�	��������������
����������������������������	����64�444�
�	�����	
����������������������/���������	
��������	���
�����	����������������������

������!����!��"
"�

B����������������?�3�7�+���������	
	��9�����������	�
������	������������������		�	���������������	������
���������.�����������	��������?4�444����		�������
����
	
�����������������������������	������������������������
�	�����	�������������
��������

����"�
�������	�&�

�������������������������������������������������������	
�
��������������������	����	������,G4�����������	����
	�����
��������
�����'�����!���������������.����������������
��		
����������������
��������������������	���!�������
������	������������$���������������	����	�����������������
���	��������	�������������������������	����	����������
������������	������	��7
�	�������	����!������9���

/!!
��
"����
	�����
�� ��������������������������������������������?��	�3�
7�+���������	
	��9��

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

.����������������	�������������������	������	����	����

������������	�����
��������
	���	������������	����������
������������������������	�������������������	�������	��
���������������
�	������������������	���!����	�������	�
������	������!����
�����	��������������������������	���,6�
�����������U	���	���>K������	���������	����	�����.���

���������������	���	����������������7�B%$V9��������

����������"
�����	
�����������!
�

������?FF,������������������������		������	
������	��
��������������������	���7���������9���(��
������������	���
����������	�����������	��������?-4����������	���������
��������������������.�����������������	���������������
�	������������	���	
�������+������.����	�������������
���������	�������������������������	�����������	�������
������
������������������
�����������������������
	��
��	���������������	��������	����������������	�����������
�����������	
�������������������������	�������������	���
��������	�����������������������������������	��	����	���
������

1�����	���,4����������	
�����������������������������
���������������������
�	����������
�������.��������	
�����
����'���	���������	�������	��������K4����������	
�������
�	�����	�����
����������������,4,4��.����������	
�����
�������������������������������������������������	������
�����������������������K4<,4��	����������5���������������
�������+����������������	����������	
�����������������
���������������
�����������������������	����	
�����������
�	���������
�
�	���	�����
	�����	���	���������5��������������������
��������������������������������	�������������������!��#
��	��!�0����
�	���	������1#2#2��
�
/�����3���
�4�)
!�!������
	��!
��
�
������5���������������������������	������
	��.��������	
�
�������;���	�������������������������������
�
��������������	������������J�

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

���
	�����������������

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

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

��� ����
��������
�����
��
!""#




�


��

�

����������	
�������
�����	���
�����


*	
5�
�����/��
"�6�
�������

+��
�1$�,--.�
�

2�� 3��������	
!
��
���
�!�	���"
��
	��!
&�.���������������	��������!������������������������������	�����	+��
�������844�444��������
�������	��������	���������������
	�����+������������������	������	�������	�������
������
������������
�����	����������:��	��������	���������������������	���������������������������

,�� 3�
�������!�	���"
�	
!�!��������	�&��.�����	����������������������	������

������������	
��������������������
���,44F��

1�� ���������!�	���"
�	
!�!�������	�&���������������	����	�������������������������������	
����������.���������
��������������		
������������������������������������!�������������	���������������������������������!���
������!���	��������������������������������	����	��������������$��������������	����	�������U����������	��	���
�	�������

7�� 3�������������
�������
����
	�������!
���
���	
�!���
!�
"&�%�����������������	�������	����������������
���	�������	�������������J�

�� B������������������)��������������!�������������������������	������������������

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

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

�� E������������������!����
�����������������	���

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

8�� 3�����������
�	
!�!�����!�	�����������
&�.�����������������������������������	�����I( "�(����.��������
,G4��������������������	+��������?43�G���������+�-F�,���������+�38�G���������7G,R�������,GR����������,FR�
����9��.�����������������		
���������������������
�����������������������������������!�������������	�������
�����.��������
��������������������	������?4O��	����	�����������������	�������

9�� %��:��������

"������	�����	
!�!����
�&�B	����������������������������������������	����������	�������U�	�
�	����	�������������������������������������������������������������������	�������������������	��������	�������

;�� 3�����	
���
�!�������	���
��	��	��&�.������!����������������������	���������	�����
���	
�>K<�	����
�	��<�	����������	�����������������������,44F��.���;���	���,6�����������������.����������	�	������	�����	�
�����������������������������������������	��	���	������	��
��	��������������
	��������������������	������
��������
�������	���	����������������7�B%$V9�������

.�� 3������
�	
!�!�����"
�����	
����&�=�����	���������������������	��������������������������

F�� 3������
�!���������"
�����������!!
�����	
�������!�&��=����1�����������������������������������������
�	���������������������������������������������������������������	��	����	�������

���������
$�%�
�
&������������




�



�

������
����
&�������
����
'
(���
)*�
!""+
�

�� .���������0���,,����������!�	����
	�������F�
����������������������������������	�D����������
7��	���� ���� ������� ���9� ���� ������ ��������� �
�
����������������	����!��������������������	

����	��
����������&	���������
	����������	����	����.��������
$�����������	������	���		!��������	����������������
��������+��������.��������	��	�!�����	�&�����	��
������������������	�����������������������	���
�����F��	������������������	�����)������ �����
(;��� ������������� ���� .���� ���� ������ �	��������
�����������(����	�����������	�����������	�!����
��������������	�!��

�� =	���������������	�&	���.��������	
��������'����	�
�		������� ���� �� ��� 	������ �	�������� 
	�� �	��
��������������������	�������	���!������	���	����
�������������	�	�������		��������*��	������11.�
 �(B.� �$B� �� &	������ ����		!� ���
����
���		!��	��	�����	������	���	��	����+�
�����������		!�������������������R��		������R����
���� ������� 	+�� .��� ��	��		������� ����� 		!�
�������������	
�������	��������		�	+�����������
�����������	
����������	��	����

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

�� �	����������������(���������������7��(�9��������	�
�����		���	�����	
�
�������
	�������	��������
������	
���	&�����	��	������������	����	��������
���	�����	���������	���	�	����E�����������������
�������	��
	������������������J�
����J<<��������������<�	����<���������<�������< 
.$�E�L4L,L8666?,L4L4L?K<�	�����H���������H(
���������H����HE��������������

�� �	�������� %�!�	����� �� �������� 1��	����
�������.���� ������� P��
�� ������� ��� �	���������
>,44�444��	�����������������	�������������	���
�������� 0	� �	�� !�	�� 	
� �� �	�������� ��������
�	�����������!�	����	����
�������������	
�������
�����C� P��
�� �	�������� %�!�	����� ����� ������
������� >,-�444� �� >-4�444�� (���������� ��	����
��	���� ������ �� ��	��� ��	��� ����� ������ ��	�	��
����������P��
�������������	������������������	�
����&����������.����	�������	�������2����8?����
,44K�����������������&������	���	����������������
	����������� ���� 	������� ������ $���������� ��	����
��	���	���������	�������������������!�	�������


��������������������
	���������������������������
������ 	
� �	������	�� ��� ���� �����	���		��� �	��
�	�����
	�����	�������J��������	������������

�� .���,44K�,44F���	���������������������������	��
$�����,,���������������
�������
	��G?������	�����
	

������
	��	���������

�� ����������
	�����	��	������
�����/��������������	
�
�	���������	��������,44K��	��	�����E	������������
���������������������������������������
	���
��������������������
	�����������	���������	���
�����������������<
��������������@W���!�"��!��A�

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

�� .�������"����M���*�������������������������	�
�����������������	����	�����������������������������
	������������	����������������
	��	�������
�����	�J�
@���������	
��������
����	�������������������	��

����������������	�����������������������A�

�� .���P�������	������	��������	��	�!�������������
����� 
	�� ���	���� 	
� ������������ ���������� �	���
��
	�����	�����������������	���J�������
����J<<����!�����
	������	������<*�L(��	����<
!�����L��������

�� (
��	���������������������	
�����������������������
�������	����	��	
�������������������8�?�?������������
��������������	�������!J�
��������������<������������ 
	�� 
������� ��
	��
����	���

�� -,� ��� �	��� �+�����	�� ���� � � ������	���� ����!�
����(�������	������������	������7��� ?44�$������
����	+�������9�
����������	������
�	�����������
	
�������������E	���������	
����������������
�������

�� $

	�������	������������������������	�������	
�
������		�����%�������<1�����J�
����J<<�	����������������<��$<����H#���<*�������
HM����<�	��	����H �	�������H���H*��������<$

	
�����H#	�����<$

	�����H#	����������

�� ��;��������
	���������F� ��������������������������
��������� ��� ���� ����;�� ���� ������ ������� ���
��������

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

,���
#
$�%�

 #�	��	������"�� ���������������




�


��

���������	����

��	����


��	�����������
��
��
�

.�������	���	����
�����$��	�����	��
�������������	���
.�������	
�������
�	�������3�������
����.������������
�������������
	������
�	�����	����D�

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

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

.�������	��E�)���������������������������������

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

�	���� �����������������	���������	����J�

����	���	��������$��	�����	��

�<	�B�������B���	��	��

8-U,3���$�����������

���������$*��.,��,V3��

	�J�	����<�=
��
>�����!��

�

�	
��"
�����"��

?���������
��	
�)
�	
�
������
�

2	���������� � 866�4,?-��

&	���������N��������
�

@�!
��	
��"
���

�����	��0��
����� � �

�
�

�
!	
��	��

*	�������!� � ,6,�K8,3��

	������!N�	�������	��
�

?	
���	
	�

$��	�� 	����� � �

�

%�	
!��	���

�
��
	�����

��������"���� � ,88�3,34�

���	L��N����������
�

A
���
��
	�

B�������B���	��	�� � ,33�-G84�

� ����	�E�)����N��������
�

��	���4�)
!	
������

2��!� ������ � ,6G�?,GG�

�	�� ����!�� � ,6F�GF8F�
�

��������$�%
�
����
���4�?	����!�

*������������� �� ,66�,KG,�

���
������N��������

����������	�
���
��������

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


������������������	�


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

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

�������������� �


