


���������	�
��������� ���������

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

������������������

���������
�����	����������

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

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

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

�����	��	������������������������

• &���������������!�������

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

• (�������(�������$��)*��!����+����������������������

• )���'����!���������,�
�����$������� ���-���'��������������

• .�!����'�/������� �01���������2�'������3���������

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

4�������������������������������!���!����������������������������������!���
���������������������

��!���
����"����������������������%

(5)/	)�	))�/62�7	)���)�	/8)�4�970:�36�(/&)���

7��
���;�������������'���������������	�
���,

97<�(�������,����!,�����%*��%��%�"������������������.���������3���!��������������	�
�����

���������	�
����)-�����$��60,�������!,�����%����%'�$%�"�

���������	�
����)-�����$��&<,�������!,�����%���%'�$%�"�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%  ��
���>



���������	�
��������� ���������

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

!#!$%!&�'�(!)!��*&!�&+#,!$
    

��-�.�!�(�'������-�&�/�*�+�(

0 1234 1256

?0�������������	���������������	�
����=��������@

����������������������������
���,��
���A�����A*��A���A����A!�����%���#�����������$�������

�!���������;����������!!����B���A/�'���������
�����������C������$������!��$�����������

	������	��������3

�����B��"���3D=���

��*�&�(�!�&�(��

�-%!

0���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%7

	������	�
����(������	�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3

3����
�����������������"�'��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5

	��"��8����(�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8

5����������!�������A���E�������E��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9

(�������(�������$��)*��!�����(()#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%27

5����������8����(��$����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%29

��-���=��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1

	�
��3!���������������
�8����=�!������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

)-!���������0�!��������F����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �

=��������;�����2��!����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �

2��!������
���������!����
�!��"�'�'���������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7

	�
��;�����	��$���2��!�����(��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5

.��������$��	��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8

7��������3���3
�������)-!�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8

=��!��������������
�����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8

;��"�0$��$�'�<����'�����)-!�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9

5�����'�3
�=��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

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

;�������2��0�/�)���'���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

	������)$��������(���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�7

��-���&���)$��������(��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�8

2����'������=���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�1

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% ���
���>



���������	�
��������� ���������

/�������.�!����'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�2

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

	�
����9��F%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

	������	�
����/�������������/!!���-��#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

=��������;�����2��!������/!!���-��#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�7

&���������;��"�'������=�����'����/!!���-�G#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�9

)���'����8�����/������)���'����=������6��������/!!���-�>#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%52

=3	������.��"�/�����������/!!���-�C#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5�

	����)-!����$��=��!��������=�����������/!!���-��#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%92

	������-���=������������;��"!�����)-!�������������;)5���/!!���-��#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9 

	�
��7����������!���������
�5�*����6����'���/!!���-�H#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%219

&���������;��"������6��!����������/!!���-�I#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%22 

	������(��������.��!��������(����������/!!���-���#�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%225

	�������3!�����'�(���������
���7��'�(���!������=����������/!!���-���#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%228

	�
�������'���������
������������&����������/!!���-���#�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2 1

(���������
��������'�������!������
�	�������/!!���-��G#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2 �

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% ���
���>



���������	�
��������� ���������

��	�����	���

:�	
��	���������������		��	�����������	���������������+�������	���
���������;���	�������#���


�����������������<��������������	�����������;�����	��
�����;������������	�	
�	���������

���=��"�������
�����;���	����
�����������>��	��������>�	��������	
��������	
����������+����

	
������	
��������	���	�:��=�0&���6�*�����2958?�����	
�����	��������;�	����������������	�

����	
 � 0�*���6 � $�"���	���� � &��� �  111? � 	
�� � ����� � ��	� � �� � ������� � ������ � ��	
 � � � ��"��

��������;���	�

=����������
������������'�����������������$��$�'����1���%�4��������'�����������
�����
������

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

"��%�;����$������'���������G���������
�����������������������	�����%�0
����������$����

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

����������'�$������!!��!������!����%�

0����!������������������$������������	�
�������;��"�/����������7�$�������	�
����(����� �����

	���������������������	�
����(������	��������������'�������������
�����	������������'�'

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


��
�����%����������������$�������������
���
�������������������F�����/!!���-����
������������%

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

!��������
��������������� ��

�����������"���!�%���������������������������������1�����������%

��������"������������������������
��*��������������.�����	��������
�=��������D��J&��������	�
�

(�������� � � �=������� �5�����������E� �� � J=3	��, � &������ � 
�� � 7�$�������� � �� � =����'�� � �


8������������'����)�������E���	=#%������������$���������������

�����
�����	������	�
����/�$����

��������%

-	� 	
����	��	? ����=��" �����	���� � �
���� ������� �;� � ���
��� � 	� ��������� � 	
� ������;���	� ��

�������	�� �&����	
�����?���������?� ���	
������	�������������	?��
�����;������������	
�	
�

�����������	��;���������?���������"�������������	��"���	
���������	�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 7��
���>



���������	�
��������� ���������

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

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

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

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

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

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

.�� *�������������������������	������������������
����� ������+���	����
�	��������������� 	��
����	 
���������� ������ � ����� ���� ���������� � �� � 	�� �����	 
������� 
 ������ ��� � ��� � ��	�����
����������������	�����������������������	������

/��,�������������	��������	������������"����������������	����������
��������(���������������	���
	�������	
������������	
���	���������������	�������	
����������
�	�����������	�������	�����	�
�������	��	�	��������������������������������	�����	�������������	����������������������������	
����	
�������������	��������������	���	��	���������
������

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

1������������������������	��������	������������������	���������	�������������������������������
	���������
����	
��������	������	
����������-�����������������������	�����������������	�������	
��������������������������	�����������	���!������
"����

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

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

���������	
��� ��	 "��������������� �����)�	�.�/0�	� �����/102

������������ ��� �!�""� ���#� ���-� #"�� �����,����
.����	��/102

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 3��
���>

����

� �����������������,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,



���������	�
��������� ���������

��
�������
����	��������
�������!�"�������"
*�	���������4�)����:��=��"�������

• ��� �	�����E� � ���� ����"�' ������ � ��� �5�11 � 	� �29�11 �#����� � 	� �.�������� ���	� � ������	

���������0�"������������?����	�������6�������	�������;�����	�����	
����
�����

• 7���'����������������'�
���������!��1�����������#������������"�����������������������

�� � ����%�� / � �-!������� � (�2 � ������������� � �
 � ���

 � ���� � ������ � �� � !�����%

7���'�����������������!���������������!������������"�����������!����� �9�11� 	��28�11� �

���"���������'����������������������������$����������"��-!�������������� �
��������

�!������!��$�������!!��%������	������	�
����/�$������������������������������������#

• !@�������	������=������;���	���������!�������������������!������5�11�	��29�11�#������	�

.����������� ���������"�'������#%�0
������������-��!�����������������������������������������

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

���"�'���I%��A�G%��# ���������������"�'�������"A����������������+�!��������������*�����


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

���� ���������!!��!����� �	����� �3����


������;��"�'�(����������������'���(.03.�������"��������'%�(������������� �������

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

!����� � � � ���� ����������% �/�������"�'��������� ��������� ������ ����� ����!�������� ���

��*��������������'�������������
��7�$�������	������� �����������������%�3$���'������"�'

��G%���+��%��#� +����� � �� ������������!�������� �����
����'�����% �0
 � �����������-��!�����

�������������������"������*����� ��������������������������$�������������	������	�
���

3

���� ��������������!��������������*�����%�������!!������������
������
��$���'������"�' 

������'��

���A���������"%

• .������� � 	������ � ��� � �� � ���" � ���� � � � �-!������� � ����� � � � ��� � �!��� � �
 � �����

��!��$����������
�����������'������"���������� �!�������!��������F����%��

• 6���!���
���!��������������*������
����

���A���������"��������������������������������������

�
�5�11���� ��11%��3���������������"�'������ ����

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

���������������
��	����������C�II%

• /��������������"�'�������!�����������������������������������!������������
������'

���������!���������,�

7���������'�'����������"�����������	�����	
��%�������*�������	
��"�����������+�����

��������!��!������$�'��������

��������29�11������'��K�/62

0
����	��������$���������!������������7199������������'����"���������I%����������


��������������"#�/62�/&/06��������$�'�����������'%

• /���������'�������$�'�����������'���
����5�11�����
����29�11�!������'��������" ������

��������������"������������ ��������'����������������"�������������&������3

���������

	����������.����������%�

(��!����������63��������"�'�������������'��
���� ��11��������!���
���!���������������'��%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 5��
���>



���������	�
��������� ���������

���=����.����������

8����B���������I�����7�$��������������������"�A
�������"!����%���������������,

	��"�'�������!��������������!������������!������������F������7�$����������

 ��������

���$������� ������7�$�������$�������K

	��"�'�������!��������������!�����
�����7�$����������!����-���������-��!�������������

�������
�����'����������K

	��"�'�������!��������������$��������������������%

����2�$���L����<�����'�����������'��������"�'������������
�����
������"�'�����������������

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

(�!�,+�)/�&%�:�!$!��#*A�&%�����!$#�((!/%

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

�������������	��"�'

�6�������0�����#�3��������������������$�������������7�$���������������������!���������
��!���

M� ��������%

�������'������!�����������
������(����������������!�����������
�����������
�	�����������+

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

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 8��
���>



���������	�
��������� ���������

)�;���	�������	����

2� (��������������"����

7���������������
�������������������������������������������%��������������������$��
����

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

L��!�
���������!����'�����������'������������
������������������������������������������������

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

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

/5;/4	��������$���������!������
�������'����������%

0�6 ����;�����;�@��� ����������
��� �!��"���������!������
� �� ����'��������������)�������

�����������������!��
��������!� �������'��������� ���1������������	���<������=��������<�����'%

0;6 *	
�� ����=�"��" ���	������ �A � !������ � ���!!�'�!��������� � ��� � �� � �� � ���!���� � �
 � � � ���

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

<������=��������������'%

0�6 :��	������������������!��������	0�/�������!�!�����'�������������$��������
��������&�����

3

�������=���������	�����%�3�������
������$������"���������������
�������'���������������� ��

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

�������	�����#� �� ������ ����������������'% �<�'�����

�����������$����;)26)	2/4�����'�
��������=���������	����� �����
�����;����	�	
������

��(�������������" ��
����	�����������%�-������	�����������	���	����� �������	����:��	����

���������������������������!���������������������	0�/

0�6 ������ �	
��� ��	���� ������ 	
���
���� �	
��������	������	
���

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

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

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

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

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

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

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

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 9��
���>



���������	�
��������� ���������

0�6 ����	�,�		����������������!�������������������'��!���������������!�����������������������������

	����������.����
����%

06 ����	�����	������	���"������������������������=���������	������
����������'%

0"6 ������������������"���������������	
��������	���;������ �7	� �06�63�=0.=7�	�/6=)	 

<)�20	(3	)2�38�06���)�	�/62/.2�;/	�)�<06	�06���)�5/<3./�3.4%�4�����

����!����������������
��������=���������	������7	��������� ��������������!������!�������'�

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

����������$��
�����%�3���������$������������� ������������������������������!�������������

����'������=���������	������
�����
�����!���������������������������!������������%��	��

(��������#

���������������������	
������

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

	���������
��������
������

���(+$!�2

0
���������������������������!��������!����������������������������������������
�=��������

	������A�!����������"

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 21��
���>



���������	�
��������� ���������

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

3��4������
�����������

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

� %������������������������4����	�����

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

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

� )��������������������������	�����	�����	������������������	�������������	�������

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

6�	��������� ������ � ��� � 	�� � ���� � �������� � ��� ��������� � �� � ������ �������� ������� � 	��
�������������������������

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

�&&�7��#�#��%&��8

(�����������������������������'��

���������
���������'������*���F�'

3�"9��#

;�����������������!���������

��$� ��#

2�������!!���������'

��:� #��#

.�!������������������

�������'��������!��$����

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�22��
���>



���������	�
��������� ���������

0
6 !��	���
�������,�		���������������������� ���$��������!�����$������������������!�������%

������F����������������������������������������
������������$������O.06	)2P��������������

������������������������
�����������<)83.)�!����'���36)��
�������!�����������������

������� ���� � ������� � � � ��� �'��������� ������� � ��� � 
�������� ������'� ����% �/55���������

���������7	��������!������
����������������
���������'��'���������/57�0607� �&5/		

���(5/	�0=�������������!������
��������!!��!��������%��	���(��������#

����	���,�		���

%�����,�		���

-��������,�		���

���(+$!� 

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 2 ��
���>



���������	�
��������� ���������

 � /�B������/��B	��

0�6 .������������=������������������������������������

0;6 -������"������	���������������������������
�������%

0�6 #�����������������������������������������������������������������!���������'��
����������

���������������������������������������
������
����%�.����������!��������������������$�����

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

0�6 �����;�� ���	���� �������� /5;/4	�������� � � ������������ ���!������� ��������"�'�����

���������������� �����������������'�5�*����6����'�%��������$��$���������'����������

�����������$�������������������
����!�������'������������������������
������������


����������	������!��������������	�
����/�$�����
���
���������$���#%

0�6 C��������?� !��������������'��'���"����� ������'�������������� ������������������"�!������

������%�	���$������������'���������������������63�����������������������%

06 )��"�
���� ������������������"�����$�������'����'�������������������������� �������'�
���


����������<����������������'�����������������'�������������*��!����

0"6 /��	� �"��������� ������ �63������������ � �� �����������% �	������ �'����� ��� ����� ���� ���

����$������!����'������"�'������#�����GACQ����������
�D2���D����D���!��D������'������

!����������"��%�=����������!������D�����'���-����D�������-!�������������������������� 

���������1��������"�������������������'�����!��!������
��!���% �(
���������
�������������

���
�;�	�� ������	
������������ ��������"��"��	� ����
��� �����	�� ���=���� ����������	��	��

��	��� � ���� ���� ������ 	� �;� ����� �� � �@���	����� � �������	����� ������� �	���	�� � ���	������

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

0
6 �������������	�������*��!�����"������ ��������� ������������#������63����������������	�����

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

/�$�����
���
��������
�������#%

�� :��=��"�-���������:��=��"�*�	�����$�"����������

0�6 :��=��"�-����� �%�

0;6 7���'���������#+�(�&*(����"����������������������	�����	�����������������
����



���������������!�����%�����������������!!��������5�$���G�>�!��1�����������%�.��������	����������

������"���������-!������������� ��������!�����
���������!��$����������
�����������'������"

��������� �!�������!��������F����%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 2���
���>



���������	�
��������� ���������

0�6 :��=��"���	�������"�����
����%�

�)$��' ����"�����������������"�'#

7���'�������� � ��� � ��� � !�������� � �� � �� � !�������� � ���" � ����� � ��� � !����� �9�11� 	� � 28�11� �

���"���������'����������������������������$����������"��-!�������������� �
����������!�����

!��$�������!!��%������	������	�
����/�$������������������������������������#

.�����������������������������������@�������	������=�����������!������5�11�	��29�11�#�����

	��.����������� ���������"�'������#%�

5�����$���'������"�'���I,��A�,��#�������"����	�������A	����#���������������"�'���������

���!���������
�� �)*:�$��A� ��������������"��
�������!�������
���37��38��37.	�;3.L

().�0������������������'������������������������������!��$�����/62�����	�
����3

���������

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

�������������A�

��$��'�������"��#���������!�����������*������)/=������������
������

���"�'�������'���*������%�����$�� ������������� ���!������������������
����������������!�����

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

���� �� �� � ���$����� ������% �3�� ��
 ������ �;��" �!����� ������� ����������� 
���� ��� �	�����

������,

���!�,��������%*��%*��%��%�"���������������

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

����%�

/�����������' � ���������� ����"��
��� ������ ��7	����������!���� ���������� � ���$�����%

)*&!�:*$A�&%����&*(��!$#�((!/�

/���������'�������$�'�����������'���
��� �9�11��� ����
��� �25�11��������23�	3�7	06&

��)�	����������������������'��������"�������������&������3

���������%�

(��������
����������	�����E��5���;��"�'�(��������!�'��5%

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

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

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

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

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

�		��

�%'(�#�)�'*+��*"�!�%�'*+�!'�!,"%�-.�/*(���!�0!)�*+�%1��2�33��(�%�!+)

�%"%&/*+% � #+ � �/% � "!,4*55#'% � *� � *+% � *5 � �/% � �%"%&/*+%� � #+ � �/%

'*��#0*�����	
���������������������6�	��
��
�
���

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 2���
���>



���������	�
��������� ���������

�� ������������	��	����!<������	

0�6 !������	��	���

)���!���������#+�(�,!�:*$&�,'�!D!$'*&!�.*$�-))�)-,*$-(*$'�:*$A�����



�� � ������� � ���"�#% ����� � ���� � ���� ��-���� �������� ��
 � ��� � ���������� ��%'% � ��!����' ��� ���$�'

���!�������'������������
������������������'����� ��3	��0�(3.�/6�54�����������' 

����!����' ����'�5�*����6����'�%

(������
�
���� ��������!��$����������O���!������P���
����'������������ ����	� ����������

�������'�������������-!�������%������������������������$���������!��
������'�'������%

&�����
�
����������7�&0�!��
���
����������
���
�������
������������������������#����������

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

�
��"��
����=���������	��������!�����������
���$����������������%

&�����
�
����������7�&0�!��
���
����������
���
�������
����
��������	����������������	���

"�����������;����	�	����	��������������	�������	��"������ �������
��������*�����������������

!����������1�������������$�����-����'����������
���������������#�����!!���������������	�����

	�
����/�$������
�����!!��$���
�����������������'��%

/�����������������"��������������������������'�'������ �#+�(� ���������$�������������O���!

�����P���
����'���������������!��!���!������!������
����'������%

���	��	�����������	���	�;����������	
����;���	���%�

8�������!��������$��$�'��������'���������"��
��-!����������!����' ������
��������
�����0�����6���

����������% �/ � ���" � ��������� � ������ � ��'���'�� � ��� � ��� � 
�� � �� � �� � �� � ���� � (.03. � ��

�������'��������"%�R�����������$������������������������������	������	�
����/�$����%�

/�$���������������������������
��������������������'�����������������������������������-!������

��

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

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 27��
���>



���������	�
��������� ���������

R����������������������������������������

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


��*��������'�%��	���/!!���-�H#

/��!��������"�'�����������$��������'�����������!����������������!��������������%�/�����'�

����������
����'������ ���!������� � ����!������ � ��!� �!��$���������!�������� ��-�������-!�����

��*���������������
�!��!��������'���!�������$��'������%�

�&*(!������������"���	��������������	
����������������E��������������	�����������	�����,���?

)��������	��-�������#

0;6 )�;���	�������	�

/������

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

�������������������"���!�%�	�����������������-�������
�������
�����'������!������%

7���'�������� ���� �!������� �� � ��� ����� � 
����=�������� �	����� � 
�� � � ������

����'�%

	��

 �(2./�����!����'��������������������������������
����=���������	�����

� � ����� � 	���� � ������ � ����% � 7������ � !������� � �
 � ��� � ����� � !�� � !���� � ��

����������%�

)��������"��� ��;����	�� �(��������������� ����	������!��$������������'��
� ��������� �������

���������������
��!!��-���������������"�%�	��������������������
��
��������'��������)%� 5

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

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

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

����������%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 23��
���>



���������	�
��������� ���������

0�6 ��������	��	���

�����!!��!������'��$�����������������������'����������

������������"�������������������%�<�������
����������'��'���

����������	3>����=�3%�0�������� �'��$���������*���������

���' � $������� � �� � ��-�� � ���$��� � ����� � ��� � ��!���� � ��������

�����'�������"�������*�������$�!��%�=���"����������'��$��������


��� � ��'�� � ��!� � 
�� � ��� ��������� �������% ����� � �
������� � �� � �$������� � 
���� ��� �	�
��� �	��$���

�������,

���!,�����%*��%��%�"������������������.���������3���!��������������	�
����

&������6�����8���5����
&������6�����

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

�����,

���!�,��������%*��%*��%��%�"���������������

	��������$���$�����������!�����������������
�'��$������������
�����

����������������!������������ 

�
��
�����������'������"���������� ����A����"������'��$����������
�������!��$���'����������
���

�
�!����������'��������!���
������������!������� �����'��$������������������������'��	������A

!���������������*�������������'�$���������������!���������
�����%

&��$����$����������	������������,

2��!�������6������ ����$��2����6������ �=���'��� �<�����.����� �����'���%

+�������	�@�"��������	
���	
����
����������
�;�	���!F�!�(��
���?��	���������	��"������=

���������	?�	
��������������	
��;��	���������������"����	������	���������������4���������

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

������'��������������!��������������������������������������$�!���%�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 25��
���>



���������	�
��������� ���������

0�6 .��	����

	�������
����������������������������������������%�3!�������������������'��������������

�������63��������%�;�����$�'�'����������� �������������!!����������������������������



���!��������������
���������������
��������	�
����/�$����#%�	�������������������������������

/55�������������������"�'����������"���!�����	�����������������!����'�5�*����6����'�

2�������
��C5���!������������$�%�0
���������������������� ��
�����������'������"���������� 

���� �� ������� � ��*����� ���
����
������� � 
�� ��!���
�� ����"� ���� ��������� ����!��$��������������

�!����������������������	�
����/�$�����
���
��������
�������#%

0�6 $������	�������	��	���

$������	�����-&&*(�;������
����������	����

	��

�������������������!�����
����������$�������'�����
��������������������'���������������

'�����������7	�����������'����$�!������!������%����������!�������������$��������
��������	�
���

/�$�����/8�).����!�������
���
����
�������%��	���	�
����/�$�����
���������
�������#%

3�������!����
����!��������!�������������� ������� �$�!��#������$���������
 ��
�����������'������"

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

�������*������!���������������
��������!���
����!������%

8����
�������������!��$��������	�
����	��$��������C�5��-$���%�

0
������������!��$��������"������������������*����������"�!�����������������

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

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

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

����������������

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

06 ������"����	��	���

/�������������������"���!���������������������'�!�����������'���������!���������� ���$�

�$��������
����������������������
������������7	�����������������������'����"������������%

(�����������!��'������������$��������
��������	�
����/�$���������*����%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 28��
���>



���������	�
��������� ���������

7� .�$!��$!D!&(�*&� �

.����������������$���$�!������������'��������
����� �����������������������
������'������� 

���!����� ��!��"���������������������������������� �����$������������=	�#���������'��������
���

�
������������'�������������=	�#����
������������=%

0�6 �	���"������	�������	�	�����������;���������	�

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

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

&!D!$��(*$!�:�&��!�(!$��*&�(�!�.)**$SS�L��!�����������
���������������������

������'�$������!��!�%�

;��������������������������������������!����;�����������
����$��������������������'���%�4��

�������������������������������;���������
��������=���������	�����������������$������������

;����������������������������������������������������������������!�����%�A!!��-#*+&(�*.

�*)D!&(��(*$!/ � �& �)-,� �(* �-�#�&�#+#�� ������� � �� ����� � 	
�� � 71)� � � 
�"
��

�����;�� � ��<��� � ��	
 � � � ���
 � ����	 � ;���� � 	
� ���@���� � ��;���	 � 	������	��� � � � 	
�

���=����� � 0��������� � � G�6 � �� � �� ����� � 	
�� �  71)� � � �	
�� � �����;�� � ��<���� � ��	
 � �

���
����	������	��77G���
�����;���	������������������;��

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

���!,�����%���%'�$%�"�
������-!�����������'�
������*����%���

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

�������� ���
���� ���'����!������
����'�����	������;�����=������� �����������!�����!��������

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

���"��������'������������!����������!��!�A�A����������"��%�=�����������������������'��������

��������% �*@�������	��"������	�����������@�������%�/�=3	������"������������7	������������

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

�� ��� � �� ����� ��� � ��$���� � �� ���� ��� ����� � ��!��$���� ��� � ���������� � ��������� � ��%'% � %�� �2�$�

=���������%�����������=�

���#%

/�������������������������
�������������
�������A���������'��������������

�������!!�����������


������
������%������������������������������������������!������
������'��������!����������������

��������T=����$����������������!���������
���
����������������%�7�����R�������������������������'�

����������������$��%�

(�!�� � ��������� ��� � ������' � 
���� � ������ ��� � ���"��� ����� � � �=3� ������ � �-��'������ � �� � ����K


������������$���
����������=3� �����!���������
���K������������
����������=3���������!�����%�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 29��
���>



�������������� �!

���������	�
��������� ���������

������ ��������� ������'����������� ����� ��� ������"�� ����� � �!����� ���� �!����� ��-��'�������%

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

/����������������������$��
�������"����������'�����������!������'���������������������%������

���"�����������������'���
�����%'%�������������
��������
������!�����%�8�������"������������$�������

��� � ����% �.-#�)�-$�H! �'*+$�!).�:�(� �!F(�&%+���!$ �)*�-(�*&� � � � ��� � ��;�

�
���� �
��� ��	 � ����	 ������������ ��* ��@	��"���
��� �������������� �
��� � �� �����	��� ����

�����������������������"����	
��	���������=�	
�	����;���"�������	����-�����������������

�����
�����@	��"���
�������������	����	�����������	�������

*&)'���������@	��"���
���������
����;����	�������
�����������������������������	�	
�	�	
�

��������;��	��=����������;��	
�������������@	��"���
������������;	�������	
�������� ���	����;�

;���=��"�	
��"��������	
������;���=�"���������	�����	�������;���	�����������

/����	
������"��������;���    �������<���	�	
������;��"�����
�����������������������

���	��

������������	
��������������-.(!$�����
����������	���	
��;������"������0����	������

��	
�!���"����������	���6�

.�����@	��"���
���	������"����
��������������(
�����	��-�������������������	���������������"

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

;����?������������	
�������=��"����
�"
����=���;���������"���������

-))��	��#+�(�-)�*�������	��	
�����������������	��	������"���������	�

���!�,�����%*��%��%�"�*���

3� (*F�����!#��-)����������"�#!$�+$'� �

.����������������������,��������� ��'����� ����������"� �����#�����1��������-!�����#%�.���

���������������
��������D �����'�����������������������=3	�����'�������#��������"����

���
���������	2	�
��������������
�������%�0
���������
����������������������������������

��������������������������$*�!$)'�)-,!))!/���������������
������������� ��������! 

�����������6�% ����� ������������'��
��������'�$�����������'����������%�7������
A������$�

��������
����	�����# ����'������������ ��������"�!���� ���������A�����������������"%�.�!����

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

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%  1��
���>



���������	�
��������� ���������

)-!��������
������
���������'�$���

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

�������� ���'�������������*�������$�������������%�6�'��������!���������������������������%

���!��������������'�����%�;�����!������� ��!!�������������'������������������������!��������

��������������'����������������
����!����%�/���!����'��
��������������������������������$�������

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


��������
�������#%�#�������������A�	�������$��������
��������	������	�
����/�$���� �=��������

	���������
�������������������"���!%�/����'���������$��������������������!�����������������

�������������������������$��������������
������������������!������
����������%�����7�$������

	�
����/�$�������������������$�!���������������������������������������������*����%

/����$��������$�������������'������7�$��������������	��$�������!��$����������������
����!���
�����-��

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

�������������������
������	������	�
����/�$����%���������������������!�����
�����=3	������"

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

/�������
��-!�������������
�����-����������������'�$����/!!���-��%�<�������
������������,��=�3

N��=��=�=��A3A=��=�%�-D*�/��&�-)-(�*&�*.��.�-&/��&*�%�

0
 � !����������� � ��-�� � �� � O������P � ���!���� � ��� � ���' � ���� � �%'% ������� � �

����� � ������ � ��

O�������������������P����O���!!���!���������P%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%  2��
���>



���������	�
��������� ���������

5� D!&(�)-(�*&�-&/�.+#!��+�,*-$/��)!D��0)*�-)�!F�-+�(�D!&(�)-(�*&� �

2��������"��������-���'��������������������-�����������#��������'���������������������������������

����������������=3	������"�������������������������%�����!��!��������������������������$���

������������ ������ � ���� � ��������'��� � �����������������!��� ������ ������$���'�� ��
 ������� 

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

• ��"���������������
������!����������!��!��������������������������������	�����"���=���"

�������
���������������������'�������������
�
������!�����#�/����!�������A����������������!���

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

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

����$���%�

• 0��������������"�'������
������!��������������������������!������������'����
�C�������

��������
������������!���������������������#�&�#+#��
��%C�����%�0
�����
������������,!)*:

�������� �/*�&*(�+�!��(� �����!����������
������������������	�
����/�$������������
����

<�����'�5������3

�����%

• 0
����������������������'�
�������������"�'�A�23�63��7	)������!���������������

• 2����������!��!!��������*��!�����������������
������'���
�����
������!������������
���������

���"������������������������������O���"���

��P��������������-!����������������!�����������������

�������"�'�������������!�����������*��!���%

• =�����!��!����'���!���!��������

����$���������������������������!����������*�����������

�!����#%

• 7��������!������������������$�������"�������������������!������O����������!!������P


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

��!�����%

• 8������!��������������63��������������������'�������
������������*��!�������������%

$����;����/��
���������

����������������������!�����%

• )-��!���������������������������������"�A�!��������!��$���� ������������������!������

������
������!����������
������!��!����%�0
�����!������������
������!�������-����$��� 

��$���������
��������������������7�$�������	�
����3

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

�$��$����$�����������
���-�������������%'%��8 �<�� ���������
������!�����%�0����������$�!��

!�����������%�4��������������������������
��������������!%�0
���������A��./(%�

• �������
�������������"������������������������
������!��������������	������	�
����3

����%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%   ��
���>



���������	�
��������� ���������

8� %)-��:-$!��&��!�(�*&�-&/�D-�++#�)�&!�

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

��'�������������������������!�������
���������������'��
���
����% �2��63���������"�����!!��


���"�����"���%�06	()=������'���������������$���
���������������%

9� !F�)*��*&�-&/��#�)*��*&��-H-$/�� �

0
����������������"������*����������
�����������������"������!���������-!����$��!��!������

�-�����'�������3%�' ���������!�������!���������������������	������>�����������

���%��������"

��������������������������!����'���(���!�-��-!��������������$��������
���

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

!����������������"��������������������������������!!������%�/�!�������
����$����

�����������������������1���������������!��������%��=�����������������	�
���

/�$�����
���
���������$���#%

3� ��
 � ��� ����� � ����� ��-!����� ���F���� � �� ���� � �� � ��� ���� ��
 �!���-���F�� � ���$���% �	���

���$��� ���!�����������������������
�� �
�����-!����$��!���-��������-!������������������'��%

<�
����������$����
��������!������$�!�����������������������������������
���!��������
�!���-����

�����L0%�<�������
�!���-����������������������������!���
�������������������A������!��!�����������

!��������������������%

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

����$�������������������-���'��������$�!������
�����������'��!�������%�)-!����$����-�����

�������!�����������'����������������������������������%�0
���'������*�������������������������

'�������� �
���������������'������$� ����������������������!�����������'����$�!��������������

�
������
��������$���
���������$� ����������������F��
������������$������������������$��%

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


������'����$�!��� �'����������������%

�������������'����
���!�������������'��'�����$������������$�������%�2���������
���A��������


���"��������!����'���������
�����'��$���������"%�5��'��'�������������$���������������������

!�������� �
����-��!�� �����������!����������������������$��!����������'�������������'��F�%

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

��'��%�/
������$����������������� �����������!!������������������!����������
�����������'����%

<�������
������'��!�A��������������
�����������������!����U

0
������!������������*��������'����������������
���������������������!������!������� ���*�����-�'�

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

/�������
��-!����$�������������!��������������������'�$����/!!���-��%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%  ���
���>



���������	�
��������� ���������

21����!#��-)�:-�(!�/���*�-)

:��	����"�����������	������������������!�������������������'�������������$�����������
�����

��������!�������������
������$�����������!��������
��������	�����#����+*��!������������"���

������������% � 3�'��� � ���$�� � ����� � �7	� � �� � ��'��'���� � ��� � �/53&)6/�)2 � �� � 636A

�/53&)6/�)2%�;���
��� ����������������"�����������������
��������������������'���������

������!������
����������������������	������(���������
���	�
��2��!������
�;�����	��$��������

!�'�� 5#%

0�+�(-,)!���!���; ����	? �"�����? �"������4��������� ���"���� ���������������	���#+�(�,!

:*$&�.*$�(�����$*�!/+$!6

	�������������
���������������A������������$������������������������������������!���������

������"�!��$����������������!��������������������=352����'�������	���/!!���-��%�

��� �����������������	
������"�������
����������	��� �� �(�!�$!��*&��,�)�('�*.�(�!

�!$�*&�:�*�#-/!�(�!#I

�

���������=�)�0=/5�;/	�)�20	(3	/5�83.�������������!������!��!������������������

����	�
����/�$�����<)83.)���������������������$���
������!����%

:��	��������	��0������������<���6� ����������!������������������ �������������������*������

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

�*&(-�&!$���H!������������������*��������
��������!���%�

��F��� � =�����
������� � ������, �(���-��# �.�
��������# �.J���'��� � 
��������# ����������$�# 

*��-���F�'# ������������'���# �F ������
��# �F� ���������# �&�����
�� � �� � ��� � �$������# 

!��-!����$�#%�����!������������������������������������$��������������������������
���������

6/�) �5/<�67�<).����=36�/=��67�<).%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%  ���
���>



���������	�
��������� ���������

�����!!��!���������������!�����
������$���������A�������
��������	������	�
����/�$�����������

�����!�����%�=�!�������������������������������������	������	�
����/�$�����,!.*$!�!����'��

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

�-.!('�-/D��!$����-))*:!/�+&-+(�*$�H!/�-��!���(*�(����-$!-�-&/�&*

:-�(!����(*�,!��)-�!/�(�!$!�:�(�*+(�(�!�$��!$#����*&������	������	�
���

/�$����������'��������$�������������������������%��	���/!!���-���!�'���7#

<�
������'�'����������
����������	�
����/�$������������������
����������������������������$�����

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

�����������������������������!������
�������������������D��'����������������������������

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

;���������	�
����/�$����������"��������'��F��������!�����%

:��	��������A����������''�������������!�������������������������!������������;�����	����������

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

22� /���*�-)�*.�*(�!$�('�!��*.��-�A-%�&%�-&/�$!/+&/-&(�!)!�($��-)

�(!#�� �

0�6 :���������	���4�����	��A������������
�����������'���������

���������!������!!��������
������

����$��������<)83.)����$�'�������'���������%

0;6 ,��=�� � ���"�� �A � ������ ��� ��
 � ��� �������' � ������ ��

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

����$��������<)83.)����$�'�������'���������%�8���'���
���F�����7	����$������������

����$�����
�������$�'�������'���������%

0�6 �����	��������������	������=�"��"�A����������!������
�����������)���������1�����������

	���<������=��������������'%

0�6 $�������	�;�		������A����!�����
����!�������������������������������������'�����
�����
����

	����������.�����!!����������&������3

���%

0�6 $�������	 � ����	����� � �<������	 � �� ���� � �� � ���!���� � �
 � � � ��������� � ���� � ��� � ;)))

.�'�������%�/55�������������*��!����
������!����������'�������'��������$���	��������������

��$��� �� ������ � �� � �� � �� ��� � ������ ���
��� � ��E� � ����$��% �;���� � ���������� � �*��!��� ��7	�

6)R).�������!������
���)�����������"�!��������7�$�������!�������%

06 $�������	 ������	���? �����	���? �
����������� �� � ��� � ��"� ����� ��� ����!������
 ����' � ���

	������;��������!��������!�����!�����������������!!��!���������������!�����
�����
�������

!������������$��%�8�����������������������,

���!�,��������%*��%*��%��%�"���������������

�����2��!������
�.�������	���!�)*��!����=��!�����%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%  7��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%  3��
���>



���������	�
��������� ���������

7����/108 ��7������'9�������6�	.�:2;<

������6�������������
����������3��������5����

4�����3��������5���������������
�
��
���5�
�%������
�6�
������	
���������������
�����6��

�!6�-'**'=�%>�?6,�'% *�?,'�6���@6�6AB�?#6%��#B���&6�=',%�=!6%
)6� %��%>�= ��6��'*@6%���%�'��!6�),B#��;��%�����<��������������<
���5��<�����
������'���������5
����
��������6���
����������3������
���������
��������
��
����5
��%��������
��
��6������������������
���

����
%���������������������������6�
����
��
��'

• %�������
��
����!6�C��! ���!6��'%� �%6,D���'�&6�B�6)�! ��

 )6AB �6��? �6�-',�$'B,�= ��6��
�����������6������
��������
����6��������������	�������5���
������	=$'B�#B���
�'%� �����',6��?6,�'%%6*�=!'�=�**�?,'�B,6�$'B� �%6=�6#?�$�
),B#�-,'#��!6� )7 �6%��*'�C6)�� >6���!6���',6��?6,�'%%6*�
=�**� --�E��!6��',,6���! *'>6% �6)�',�%'%�! *'>6% �6)�* &6*�
�'��!6�-,'%��'-��!6�),B#

• �=!6%��!6��',,6���),B#�! ��&66%��6*6��6)� %)�����%�?* �6��%��)6

�!6��'%� �%6,�&6-',6�6#?�$�%>� %$�= ��6��'*@6%���!6�C��! �����
! �� ��,'�')�*6��*�?��6�B,6*$� �� �!6)��'��!6��'?�,�#��'�6 ,�!�
&'%)���� %)��!6,6&$�6*�#�% �6��� ����)���! ,>6�

• ,6#'@6��!6�� ?�-,'#��!6��'%� �%6,�� ,6-B**$�B��%>��!6�

 ??,'?,� �6��''*�?,'@�)6)�"�-��!6�� ?�� %%'��&6�,6#'@6)�&$�
! %)(�

•  %)��� %)�=6**�& �C��'� **'=�6�� ?6�'-� %$�?'���&*6�@ ?'B,�

&B�*)4B?�

• ?* �6��!6�),B#�-�**�%>�-B%%6*��6�B,6*$�'@6,��!6�'?6%�%>�'-��!6�

�!'�6%�),B#� %)�?,'�66)�� ,6-B**$��'�)6� %��= ��6��'*@6%��
�%�'�),B#�� C�%>�� ,6��'� @'�)��?�** >6��

• ��������
�����6	���������	�>
	6	������
���������3�6������

����������5���6��%6
��=6�'

• �# **��?�**�� ,6� &�',&6)�'%��!6��!6#�� *��?�**�"$6**'=(�# ���

?'����'%6)��%��!6�& �6�'-��!6���', >6��'%� �%6,�B%)6,%6 �!�
�!6�#6� *�* ����6��B??',��

�'%'�
������������
������6�����
��	6���%��������������������
��������������
		��
��� ������6�'

• =!6%�-�%��!6)�,6#'@6�-B%%6*�,6?* �6�� ?�'%�),B#��6�B,6*$�

 %)��*'�6� %)�*'�C�'B�6,�)'',�

• ,6�B,%�C6$��'���',6��?6,�'%%6*

��� � 3���� � ���5��� � �����
���� � 	6�� � ��5� � ��� � ���� � ��	�5��< � %�
�
��������������?����6����%������	�5��@��������%����������
��

� � ��� � 3���� � ���	
��� � �����
��� � %
�� � 
� � ���������� � 3
�� � ���
������A��3������
�������������6���'

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%  5��
���>



���������	�
��������� ���������

2 � $-/�*-�(�D!��+,�(-&�!�� �

�������������1��������!������'�$�������������%�0����'��������
����������$������������������

�����������7�$�������.��������(���������/�$���� �����5������	�����!@	��32 ��8������A��A���

��$������������	������.��������(���������	�!��$���� �2��6����3'����/!!���-��#%�

2�� !F�!$�#!&(��)!.(�+&-((!&/!/�*+(��/!�&*$#-)�:*$A�&%��*+$�

����
������'����������������������
����-!����������
������������
�����I,��������������"����

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

• 2��������
������-!���������'��������������������������!�����������
���������������

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

����%����


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

• .���������!�����������'�������������"���
����������%�=�����������'��������������������

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

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

��
�����
�����
��������
����-��!��

�����'�����������#��������������������%�

• ;�����!��!�������&*(������
�����-��!��������!������!���������
������������$�����!��$����%�

• 0����������������A�

���$��������������������������%

• )-!����������������������������������
������!������������!�������%�

�

• �����-!�������������������
���������� �*&)'�-.(!$� ������A�����������������$�����

�������K���������!��������������*������������'�����!��������
���������������%

2�� �*#�)-�&(��-,*+(��-.!('�#-((!$�� �

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

�����' �������!!��!��������������
�����	������	�
����=�������� ��%'%�������!��������$���
�����

������ ���������������������!������/!!���-��#%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%  8��
���>



���������	�
��������� ���������

27� :*$A��&D*)D�&%�,�*)*%��-)�-%!&(�� �

+���	
������������;����"������@�������	��������	������		��%

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

����������������"���$����������
������������
��������	������<����'�����	�
����/�$���� ���%

	�������������97)	�3. �)-��C��>%�(���������������*������������
������'��'���������"���

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

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

	�����������%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%  9��
���>



���������	�
��������� ���������

K����B��+�������	��,����	
,���*����$��=�-��������	

/�<��=3	������"����������������*������
������"�����������'������'���������F����%�����
���

�������������!�����������'����������!����!����$����'����%�����!�����������������
������F���

&���! � G � �����'���� � �'�� � �� � ��� � ��F��� � &���! � � � �����'���� � �'��� �#
������� � �������� 

$
�	��������������������� �� ������������	�	%������� ��*������!���������
��������7�$������

	�
����	��$���%

(�	��4-��������L��	

���������������	�"�	��4�
$�������;���������

��
���

/�	�������������	

)���	���������=
�<�����'����������������#

���	����2����L��	����-�	���	�
2�2� ,�����������	���������L��	������	���	�

���	���� ��������
 �2� ,����"������"��	�����
������
(����'����/=2(�2)8./���F����&���!��#

(����'����/=2(�2)8./���F����&���!��#

(����'����/=2(�2)8./���F����&���!�G#

��-��

=�����'��

/����'��

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

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

���������������������

�����������������������!����

3�������������!�����	!���� �(�� �7��� �

8����� �3������������
�����#

(������������

/�������5����������2��������8����;���#

/���������������������

(����

	����

3����������'�������F����

0
������!��������!����'�����"��
����������
���F����������������!������!��$��������������	������G%>

 � � ��������������?�������������������	������������	�����	
�;����"������"��	�����
������
��������
	���������&�������
�����
	��%�	���������������'((��������
%���(


�)*#���������
	���&�������
��	�
����
	��%���	%���%	�(�����
��

 ��� ��	��	�������	���������	���

0���������������0'����������������01������������/����!��������������3������ 	����������������!!��

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �1��
���>



���������	�
��������� ���������

���	������$��=�
��2� +�����;����"������"��	�����
������

	�������������������������������5��'������������8�������"������/�����������(������������3������ 	����������������!!��

�� � .��<�����������

2���������������;��"������������������������3������ 	��������

���� #�@����������	����������	��	��������

6�'��'�����������������5������������������������������'��� 	��������

���� )������������	�������������
6�'��'�����������������5������������������������������'��� 	��������

��7� ��	��	��������@�������	��;����"������"��	�����
������
6�'��'�����������������5������������������������������'��� 	��������

��3� :
����"
	�;���	����=��V=����������7�$�������3���!��������������	��$���#

	��

�������	����������������R�������������������(�����������4��'�!��!����W�H���#������V6�������-!��������������������3������

��5� -��������	������=�	��
�����
���	
�����	���	�
)����������= !��	�����������������������)��������)��4���������������#������������������"
�� 	��������

��8� -��������	������=�	������������	�����	���	�
)����������= !��	�����������������������)��������)��4���������������#������������������"
�� 	��������

���	���������	����
��2� ���	������	
5����������������/�����
������������������(����
���������������������������3������ 	����������������!!��

�� � ���	������	������
=����������$����=5��#�����������=����������$����=5��#�����������=����������$����=5�G#�� 	��������

���� #����;����"��������	����;���	��0#��6

=���������=��������������������=�����G������������������3������ 	����������������!!��

���� *	
������	����

��7� �	���"����;����"������"��	�����
������
���
��	
�
���
��������������
&
��'���
(��������
)
������*
��
������
��
����
+
�
���
����,���������-
�����
���
�������	
���
.//01





���@������

��3� (�������	���;����"������"��	�����
������

��5� ����	���	������;����"������"��	�����
������
2���
���������������/������$���������8���'�������������0������������������������3������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �2��
���>



���������	�
��������� ���������

��8� ������������	��	�����<������	�0��!6
5���������������������������5������������������	��'������������������2��!�������������'��

/!�������������������	!�������������������������������&�''�����������������������8������������

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

	����������������!!��

��9� $������	�������	��	�����<������	�0$�!6
���2��!����������"�������������������8���������"����������
�
�������!��������������8����
�������!��������

(����������!����������<������'��!!������������������������������������3������

	����������������!!��

?)6�).�2)�/05	��).)@

��21� ����	
�������������������������	�����0
�����������$���������������7�$�������3���!��������������	��$���#

��22� !���"���������������

��2 � ���	���	���?�	������"����������������

��2�� ��!�������	����/!.$-4/-$/��������

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

���	����7���"��	����
7�2� ���������������	�"�	��4$�������;���������
&��� ��"��	��� /�	�

7� � ��"��	�����	��������	��	��	
�	�	
������������	�
���;�������������������	����;������	
����
�����	�=��"�	
������=�
&��� ��"��	��� /�	�

$��=�!�	���	����#�	��@
������	����
��� )�=���
������
���

��"
 #����� )�� &�"��"�;��

������

#�����	�

#����

&�"��"�;��

������X7		���<0//=�(�����I

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% � ��
���>



���������	�
��������� ���������

23� )-,!))�&%�*.���!#��-)�� �

	��

��������������������������!������������ ����%�6��������������������������������������%'%

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

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

�������!!��!����� ������-�� �������� �
�������� �����
������%

25� �+�!$D���*&�*.�$!�!-$����(+/!&(�� �

	�!��$�������
������������������������*������������!������������
������',

0�6 ���!��$��� �������������������������������� ����������=3	���������"�����������
�������

��!���
��-!�������������������A�����/!!���-�C 

0;6 �����������������$����!��$������
����������������������
��������	������
��������	
���	��

�����������
������������
�����	�����%

0�6 ���$����������������������������������������#�������"�'��	�����	�������������!������"%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% ����
���>



���������	�
��������� ���������

:�-(�(*�/*��&�-&�!#!$%!&�'

(* � �-)) � (�! � !#!$%!&�' � �!$D��!�? � �)!-�! � /�-) �     � .$*# � -&'

(!)!��*&!�

3��). � )�).&)6=4 � =36�/=� � 0683.�/�036 � 06=57206& � 80.	� � /02).	 � /62

�./06)2�<.)/��06&�/((/./�7	�;)/.).	 �0	�	7��/��F�2�06�/(()620Y�> �(/&)

�H

����2�$�� �L��� �������' ��!������ �� � 
��� ��������� �����������'����� �������"����������� ���

������������!����%�2�����������������
����"���������������"�����������������������������������

�����������!���������-���&���/����������������������"����������
���������%

����
���������������=36�06737	�L��-���������������������-���&������������������������

������%�0��������������������'�����$��������!��������������������%

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

����������������������	�����%�����������!����������!������
���/55����

������������"�'�����'�

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

8��������F���������
�������������������
�
����������������!���� �
�����-��'�����������
�������"���

�������������������������!!��!�����%�

�	���������	����	
�	�-))��	�������	�=����������������	��	������"�

���!�,������%*��%*��%��%�"�

(�������������������-��'��������������"����������������!����������������!�������������	�����

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

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% ����
���>



���������	�
��������� ���������

2� .�$!�!D-�+-(�*&���:�-(�(*�/*� �

������������������������������������������������*&!��-��'������������
�������"��,�

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

0�6 $-��!�(�!�-)-$#��������"�'�����'������������������
�����������!�����'�!���%

�

0;6 �-))�(�!�.�$!�,$�%-/!�����������#%�����
�����������������������2�$���L����<�����'���

�����������������������������9���E������	��������3

���������������������������'�����8���

	��$���%���������'����������������������������/64�����!������/55��

������������

���������������������������!�������������������������3Y0=�'�����������	���!�'� ��9� 
��

��������#%

0�6 !D-�+-(!�(�!��$!#��!�����������������$�������������%�8�����������������'�������

$����# ����� ������� �� � ����!��
 � ��� �������' ������$��� ��� ��� ������� ��������� �!���% �/��

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

(!��&*)*%'��!&($!4��*&���-$(���-$��-$A�

������'����

��������!�������
�����������������������������%�;�������
�������'��������$�����


�����

�����������'�����������������������)$������������������������������������
�����
���

�$������������%

�)!-�!�&*(!�(�-(�$!/�,!-�*&��-/C-�!&(�(*�-))�/**$���&�(�!�A!�$

:�))�.)-���/+$�&%�-&�!D-�+-(�*&� ��!$�*&� ���*+)/�&*(�$!�!&(!$

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

(*�/*��*�,'�!�(�!$�(�!�:-$/!&��*.�-�#!#,!$�*.�(�!�.�$!�-+(�*$�('

6���������
���������������'���������������

�$��� � ������� � ����' � ��
��� � ����%

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

������ ����� � �� � !��A����� � �� � ����!���

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

�
����������%�)���'������!�����������

���!��A���
���%�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �7��
���>



���������	�
��������� ���������

 � ,*#,�!D-�+-(�*&

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

�!!��,

&�*'%0(�%�!���������	�!@��������/��������	
���	
��,������"

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


�����
�	��

0�6 0 � ������� � �� � �� � ����"� � ����� � ��� � �� � ������� � ��� � �� � ��� � 	������� � 8����� � �� � 	�������

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

���������������� � ���� � �����

�����������������
�������!��������
����!���������1����������������%

0;6 0
�����!���������!���������1������������������������������$���� ����$���������������������

���������!����$�������������������������$��������	��������8������	��������(������%

0�6 0
 � � � ��!����� � � � ���!������ � ��1��� � �� � ������� ���� �����$���� � ��� � 	������� � 8������	�������

(����������������������������$���������������������������
 ���������#���������������

*���"��������
�����$�������%

&�*'%0(�%�,���������	�!@��������/������!@	������	��,������"

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


�����
�	���

3 � �����!� � �
 � � � $����� � ����' � !������ � ���� � ��$� � ���� � 
���� ������ � �� � �������� � �

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

����	��������8�����%�(��������������+*�����$������������'��������$�������������%���$�'���
�����

������'�!����������������$��������������
������������

�������������������$�����1����
���


���'�'��������������������%�)���'����	��$���������������������������������%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �3��
���>



���������	�
��������� ���������

���**)�!#!$%!&�'�!D-�+-(�*&��$*�!/+$!

7!�������'�����L��-��������'����������������!�������������,A

2� ;�����!����������������

��*��!����!��$����������23)	�63�������������������������"%

 � )$������ � ��� �������' ��� �*���"�� ��� ������� ��� �!������� ����' � ��� ������� � ��$���� � �-��

�
��������F���������
�����������#%�)���'����)-�����'������'��������������'�
�'���% �/*

&*(�+�!�)�.(�%

�� &������������������������������������,

(
��-�
;��,������"��������-��������'��������L������������'�� �	����������.���#���

�

(
��(��
����"��,������"4������-�	��,������"��������=���������������
�����L���#�

�� 0
���������������8����)$��������=�������� �)$��������3

����������8����;�����������'

�������$����#��
���!������������'�������-!����������!������
��*��!��������������
�����'%

23�63�,

=�'��'����������������������L����������'���������!��$�����'������
����������������������������
��

��������'�������$����

2����������������������������������������'��������'�������������-!����������-���
��������

�������

.������������������'��������������
�����'����������������-������������������
��������������������

��������������8����;���� �����)$��������3

������������8����	�
����3

����������������$����"�

��$����
��������	�����8����<��'����3

���������������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �5��
���>



���������	�
��������� ���������

(*F���%-��$!)!-�!�!#!$%!&�'��$*�!/+$!

�$*�!/+$!�.*$��*(!&(�-)�%-��$!)!-�!

2� �&($*/+�(�*&�

2�����������������
��������"�����������2�$���L����<�����' ��������������!��������
����������������


'���������-�����
�����
�������������������������'�������%���F����������������������"���������

������F���������������������������������1�������
�
������������������������������������
������������

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

����%�������������������!�������'������������������

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

�� � ����� � ���� � �� � ����'� ������ � �� � ����� � ��!��-����� ���� � �������� � � � ���'� �*��������%

=������� � �������� �������"�� � � ������������ ��������� ���$�� ��� �!������� � �� �'������ �����
��


����%

 � /A,�%-��-)-$#�E�-�(�*&�*&��!-$�&%�(�!�-)-$#

/ � ����'��� � '�� � ����� � ��� � ��� � �������� � ����� � ��� � 2�$�� � L��� � <�����' � 
�� � ����'�����

�$��$�' � ��F������ � '����% � 3 � �����' � ��� � &�� �/����� �� � ��'�� � 
��*���� � ���������� � ���

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

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

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

������������� �!����������������
������',

<��������<���"�> ������# ;��"���! ��<%>G��+�5�*����6����'��	����'�

<��������<���"�> �����# ����	���������+�5�*����6����'��	����'�

8�����8������<���"�> ������# 5��������� ���%>G��+R�������=��!�������&����

8�����8������<���"��# 5��������� ���%����+R�������=��!�������&�����

	�����8������<���"�> ������# 5��������� ���%>GC�+�R�������=��!�������&����

������8������<���"�> ������# 5��������� ��G%>�>�+�R�������=��!�������&����

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

�� -�(�*&�*&��-(-�($*�����$!)!-�!�E�-�(�D-(�*&�*.�(�!�%-��-)-$#

0������$����
�������������!����
��������
������������������'�������������!����������"��

��F�������'������������������� ���������������������������������$���������������������'�'��

����������$������<57)������������!���#����������������������������������������������%���������"A

'���������!����������!�����'�����
����
����
��������������������������%

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

�!!������'%�0
�����
�������������
�����������������������!��� ��$�����������������������
���-�����

����'�������������������!�����������)$��������=�����������������	����������.���%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �8��
���>



���������	�
��������� ���������

�� -�(�*&��.�-�%-��)!-A�����+��!�(!/

0
�����F�������'������"�������!��������"�������������������������'������������
��������	�����

�
�=������������=��������)'�����'����'�����!������1������������'��������������!���,

	������	�
����3

���� (�����J2���E�
�����������J�E �B��"���3E=����)-��>��G#

	������3

��� (�����J2���E�
�����������JGE� �)-��C>�H#

97)	�3.�	�
����3

���� (�����J2���E�
�����������J>E� �B�����/������)-��>��C#

97055�	�
����3

���� (�����J2���E�
�����������JCE� ���''���2�����
��)-��>H�G#

	��������=����� (�����J2���E�
�����������J�E �)-��C�II#

�0
���������������!��� ����������%

8����� � ��� � ���������� �'�$� � �� � ��� � 	����� � ������� � �� � 	������� � =�����% � 0
 � � � ��������� � ��

�$������� ��!������������-���&���/������<����=����(���#%���������"A'���������!����������!�����'

����
����
����
��������������������������%�8������'�����$������
���������� ��$�����������������'

���������������$����������
�����������
����������������������������'���������	����������.������

��!�����������)$��������=����������%

(
��%���-�����0,�������������	6����	������;����	���	������	
�����	���	�������	
����
���

���	��	�����������	��+&)!���	
�����������;��������"����������������������	����"����(
��

����� � ������� �������� ��@���������" �������	� �;���	
��"���������" ������� ��� ������������

������	���	���

7� %-��-)-$#�0,)+!��-))��*�&(6�)*�-(�*&�� �

<���"����)�������� �	����������.���#

&�����8����� 5�����A���������2L<�&������3

���

8�����8���� =��������A���������5������������%���

<���"�>��;�������� �������.���#

<������� =�����������������#�+��!!������=�����=����)'�;��"���!

5�����&���� 	�������������'���������������������#

&�����8���� 	�����������)-������&�����4������������������������#

8�����8���� =�����������������#�+�������������(�������'� ���������5�����%>G�

	�����8���� =�����������������#�A�������������(�������'� ���������5�����%>GC

������8���� =�����������������#�A�������������(�������'� ���������5����G%>��

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �9��
���>



���������	�
��������� ���������

/!-)�&%�:�(���-�+-)(�!�

2��������������������������������%�0
�����-���'������$�!�������!�������������������������������

���'�����'�����������������
���������'�� �%!(�*+(� 
����������!����������$�������������%

8����������
�<������'�/!!������������$��������������5�����&�����8������!!���������������	!��

5�����������������������������������������������!������%�	���/!!���-�>%

&�,��*������������<�����������	
��������;���	
��"�������	������������		���	���		���	 � ��

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

8����A�������������
���������1����������������'�$���������!�� ��
�!��������������������8�����/����

�����/!!���-�>#%�6���
������������
�������������

��������������

���������������������������

������������'��������������

;��������������������������*����� ��������������������������"���������7�$��������������	��$���


������������������������� �!��$��������������!!�������
����������%�0
�!������������7�$�������������

=������������������
�����������!����������CCC�#������������������������������������������% ��0


"�� ���������������!�����
������1���������������������A���������������������'�$��������������#%

R������'����������
����-��!�� ���1������� ���$�����Z������'� ��������!�����'#����������

��"���##!/�-(!)'�������!����%

&*(!,�=��������2�!�������������.�����R�����������!������� �-):-'��*�!&% ���	�������	���

��<�����������    �������=���������;������%

-	���25�11������	����=��������� 
������ ��������

0
���'������������������������*����������!������������'��������!���������������#������"


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

�������	
�
�����%�%������
�������' �������� �
���� �����������#%

/�������$��������!����������-�����#�����'�����������III#����
�����������������������$�%

�-+(�*&� ���� � JIIIE� ����� � �� � �� � ������� ������ 
��� � ����!��� � �-������ � ����� � ��$�

�!!��!��������$�����
����������������J����E���������������������
��� �
��� �����������!���

�������'�A��
�
������A�����!�������!����'�����
��#%

3��!�������������������������������������/��������=�������������������������������'���

���'���������������������%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �1��
���>



���������	�
��������� ���������

$!�*$(�&%�-���/!&(���-�2�.*$#�-&/�
,2721�-���/!&(�,**A

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

����������������L����������'����1����������������������'�%

/����	�����
�����������'���������������������������,

/��!������$�� �������'�!��������$������ �������������������������������1�����������������

������$������ �����'�����������
�!��!���� �!��� ������������������'����������$������%

��� � !��!�� � �������' � �
 � �������� � �� � ��!����� � �� � �� ���<����� � ;� � ���� �.0223. � ���

���!,�����%������%'�$%�"��
�%����#%�	���������������!���������!��$��������
��������'��������

��������������������$����
���������������������'���!�������'�%

���$��������������������������������*����������������������!����������������������$��������

���������"�������������!�������������������!�����������*��������/55���������������������'

!�(�!$� !������ � �1��� � ������� � ���'� � �� � ��*���� �������� � ������� �3.� ��$��� � �� �������

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

.�!��� ��!$�*&-)� �&C+$�!� �-&/4*$ �/-&%!$*+� �*��+$!&�!�� � � ��� � �������

��!����
����-�2�����������
��������&������3

��� �����	������	�
����/�$���������������,

���!,�����%*��%��%�"������������������.���������

3���!��������������	�
����/������.�!����'�

6%<�/=��8������������3654�������!���������������!��$������������'�����������������
����



������'�����!�����������������������6)R).���������1�����!����%

=��!������-�2�
���������������
��������������������������������������!�������������	�����

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

��!�������������	������	�
����=��������������'��
��������������������������������	�����

<����������'�%

0
����1�����������������������������$��������������������������!�������
�����/=��
�������

����������������������������������!���������/�������.�!����<��"�,2721�����������������.���

5&��>��	�
����/�$������3

���#%��������!���������������������,2721����������������
���������

���������������������+�����
�����
	����� ,,-���$*�!$('�/-#-%!���*������������
���'���A

���A����������������
������������!������
���������������%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �2��
���>



���������	�
��������� ���������

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

����	����������������������!�������'�������������
��������-!�������������%�/�O��P����

O�-!������������P��������!�����������������������!��'�� ������������'�$������������������

!��$�������-������ ������������������
����'%

2� ���**)�$!��*&��,�)�('

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

��'�
��������"�����������
������������'��'�����������
������������F��%�3�������������


���

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


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

�
����������!��'���%

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

��������� � �� � '��� � ������ � �� � ��
��� � ���'���� � !��������� � �� � !�������� � ���� � �� � =3	�� 

����$����!������������������������������
�"
����=��$�������������������"������	���	�"���?

�������"���? � ��	�	�@�� � ���"�? � �	������? � ���	��� � ;����"���� � �"��	�? � �������" � �����	��� � ���

�
�����������	���������	���������"���������4���;����	������"�

.��"� � �� � �� � ��������� � � ���� � ���=� �$������� � ������ � ����� � �����' � ��� � �
 � ���!����

�*��!��� ����!�����
���� ��������"�' �����������!��������
���$������%

������
������������$��������
���,

���!,�����%*��%��%�"������������������.���������3���!��������������	�
����

6����)-!�������������3$��$����

 � !#�)*'!!4�(+/!&(�$!��*&��,�)�('

0����������������������

�������������
����������5������'���	�!��$�����������������������!�������

��������������!��'�� ���$��'�$��������������!��$�������-���������������������
����'���������

����������������"�����������������������"�%

��������!��������������!�������
�����������"���!�������������"�����$�������"�%�8���������$�������

�����������
��������3���!��������������	��$����)-��CC��%

	��

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

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

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

����'����
�������%�	��

����'�'�$������� �!������������������� �����������$�������������������

�����������"�����������

���'�
��������
�������������������������������������$����%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% � ��
���>



���������	�
��������� ���������

����-��������	�K����������	�

;���������������'��������!���������U

2������"�����������������%%%

2� /�
��������"�����������������������U

 � 4���������������������������
�����������������U

�� /����������������������������������������1����������������������������U

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


����������������������'����U

;��������,

2� �������������!�����
�������������'U

 � �������������������'����������������U

�� ;���������(()������
��U

�� ;��������������������������������"�'���������������U

7� ;����������������������
������������!��'��U

3� ;������������'�����
����'������ ��������������'��$��U

5� �����������������������!�����
����������$���

8� ;�������������!����������
��U

�.�'*+��-&&*(�-&�:!$�-))�(�!�!�K+!�(�*&���##!/�-(!)'

'*+�&!!/�(*��(+/'�(�����-&/*+(�-%-�&II

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% ����
���>



���������	�
��������� ���������

��
�������
����	���M��
�������!�"�������"�

����	
��������	�������		���#��;���
��������
�����@	������

(��
%�(�����.������� �=������ �	���������������	�
����=��������#

����B��"���3E=��� �	�
����3

���� �	�������
�=���%���=���%�)'% �>��G#

���8���������'� �	��������#

(��
%�	%)%�B%�<��� �5�����	�
����/�$�����>>�� �>>��#

���=�����=��� .��������	������.�!��������$���=������#

��%�B�������=���� .��������	������.�!��������$���=������#

��%�L����������<���� .��������	������.�!��������$���0��#�>��G

��%��%�	����� 5�������������'�� �/	)( �CC�I �CCH�

���&���'��<���� ������7���.�!��������$��>>GG

2����''���2�����
� 97055�/����2������� �>H�G

2��B�����/����� 9����������'���/�7�>��C

.�!��������$� /5�/=���H�I����CCHH

�*#!�*(�!$��!$�*&��:�*�#-'�&!!/�(*�,!��*&(-�(!/�$!%-$/�&%

�-.!('

���������
��� (��
%�(�����.������� >���

��
�������	��-������ ����B��"���3�=��� >��G

$����	�������	��	�������������� 2�%�6%�3'����	(/=)# >I�H�>I���>IC�

)��������	��-������ (��
�	��$��<��� >>��

+�������	�����	����������0#���"��6 ��%�.����<����� CCCI

+�������	�����	��*�����4$�- ���5������	���� >���

+�������	�����	��*���� ���%�B�������=�"�� >�GI

+�������	�����	��*���� ��%�=%�.�������� >��H

+�������	��.�������	��*���� ��%�=�����=����� ����

-����	��	�.�������	��*���� ��%�6�'���2���! ��I�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% ����
���>



���������	�
��������� ���������

��!#��-)�:-�(!�/���*�-)��&�(�!����**)�*.
��!#��($'�-&/���!#��-)�!&%�&!!$�&%�

����!����������!����������
������!������
���'������������������������������������!��������+*�

����	������	�
����3

���� �����7�$�������	�
����	��$�����������������������

%

D���������
����

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

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

���������������!�������
��������������!��1���%D

/��
�� � ������� �!������� ������������ ������' �
������������ � ���������������!��$���� ��������

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

�
��������������!���������������!���������"�����'����*������
�������1��%�����
������'�'�����

��''�������
������������'����������

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

�������������������*������������
������������������"���������� �������	,�
��������� ���D�

���!�
������!�!��� �������� ����������� �'��������� �������"��'�����-&/���������������������

�������%�2�������������������'�������������������������'��*����������
����������������������

��������������$����'����������"����������%�=�����!������'����������������������
������� ���
���

�������!!����'�������"%

��!#��-)�:-�(!�0�*)�/�-&/�)�K+�/6

	����������*�������������������������������������!������
����������7	���������
������!����

���'�����7�$�������;�����2��!��������������%

<�
�������������������������$�������
������'�!�����������������
�������,

2� ;��������!������������������������������������������������!!��!������
����'����A�63�����

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

 � �������������!���� � �$������
�������� ����
������ � ���������� ��� ���% �3����!������ �����

�������� � �� � ��� � ����� 
�� ����!���� � �� �� � ��!� �������� � �� � ��� �	�
��� �3

����% �8���� ��� ���

��������������!�,��������%*��%*��%��%�"������������������������=��������2��!�����0$�����%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �7��
���>



���������	�
��������� ���������

�� �������������!�����
�����7	������������������
��������!��� �����=36�/06).�	0:)��

�����������������������������������������
����!�������������F����������
��������
����

���!��� � �%' � Y���������# � Y�����
��# � =��������$�# � 8�
��������# � 3��-���F��# � ����-��# 

6�����
�����������$������#����%

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

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

����
��������������������������'����������=���������	������
�����
�������'�%�;����������

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

���!�����������������
���%

:-�(!�*�)�0���������������������������������6

	����!������������������=�������������������

��)��-�0����������*��-������@�2����"��� �2 �� �6

;��������������*�������!�����������'���������������!������
�����
����%�/���������������'�������


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

<)83.)����'�!�������������������������������������"�����'������������"��
�=���������	�����%

L�������$��������
����	������!������%�(������
��������F���������
�����������!������������"�����


����	�����!������%�7���'��������������������!���������������������������������%�������������



����������������������������!����%

���=����������:��	�

���(+$!��

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �3��
���>



���������	�
��������� ���������

)�(��+#�-)+#�&�+#��'/$�/!

	!���
���'������������������!������
���������!���������$��������
��������	������	�
����/�$����%

������7	���������������������
������!���������'��!!��!����������!����������'�''�������$����#%

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


����������������������8��,�#�������������!������
�����'�%�6)R).��������'��������������

�����������������,���������'��������$�������-!�����%�=�����������!!��������������������������

�������������%�5�������
�������������������#�����������!!��������������������������=5 �������A����

����������%

,+(')�)�(��+#

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

����'���!������������
��!��������

+��������2�$��=���������)-��>>�>�>����
�����$���%

:-�(!�*$%-&����*)D!&(�

/!����
������������������������# ���������'�������$����������������������������!������
�����

!��
�����������������!�����
���%������;�����2��!�����(���������!�'����#

/���*�-)�D�-�/$-�&��

��� � 
������' � ������ � �� � �-�����' � � � ������ � ��� � �� � !�� � ��� � ����� ��.? �-&/�*&)'� �. 

��!������������������������������������$�������
�=352������,

A������A����������WGQ#���'���������������
�������$����������-������������'�������� ������� 

'����� �'�������������������������"����K�
���������� ������������������������������"����������K


���������������������������K�������������������������"����K�����������
�����������D'����D

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

���!����� ��F���� ������������� ����������������!�������!������
�'������'���'������-�����

�-!����$��'������������������������ �
�������������	�������C#������%�5��'����������
��������

����������������������F��% �[=������� �	�
�����������[�*��������������������� ������������ ,

/�GN �=��N �=��N �8��N GN �5�N ��'�N �6�N 6�>N� �	�N �	��N ��GN >N ��N �:�N �:��0R#K��<�A 

=3G
�A <3G

GA �=�A ��	3G
A�0A �63GA (3>

GA� 	3>
�A�	=6A �3�A%

*(�!$�:-�(!

���������������������������!������
���
��������������� ��������������J
����E�����5=������� 

������ ��� ������� � �� � � � ��
� �����# ��� � ��!����� �� � ���� � �� ��� �'�$�� �� � ��� � ��
��� ���$����% �/

��$������A���������� ���������� ����� � ��� ���'��F�� �������� � � � ��� �����������% �/�� � ����� �
��

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

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

����������������'�N �=��N����������������������������!����!��������%'%�������!���� �
���������

���

�������������0�6

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �5��
���>



���������	�
��������� ���������

(*��+#�+����)!-�!�����'��-!�����������!��������������������������!�������%�0
�����!������

��F������������ �/!�($*'��(� ����%'%���!�����������-��������	�
����/�$������������$���#%�7��

�!�����G#�����������������%�2��������$���������������'��������������������-!���$�������������"�

GA��"���*���"
���
���"�%

0� � �� �'��� �!������� � �� � ���$�� ��������� � ����"� � ��'������ � �� ����!��� ��
 ��������� � ����� � ����'����

����������������������������������������������'���
������!������%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �8��
���>



���������	�
��������� ���������

>B�)6*�%6��-',�=',C�=��!��!6#�� *�� ,��%'>6%�� �

�' 
�����6��
��

����������	����������������������������������������	��	������	���������������������������	�������������
�����	����������������	��������������������	������	�����������������
�������������	������������	������������
���������	�����
�������������������������	�����������
���������������	���	�������������	��	������������������
�����	�����	��������	���������������	�	�������
������������4���������	���"�������	�������(�����
��������
���� � 	� � ������ ��	��� � ���	� � �� � 	�� ����� � 	� � ���� ���������� � 	������ � �� ���	��	���� � 	��	 � ��� � ��������
�������������������	��

���	���BC���������������������������0FF2�	��/111�	�����
���������	����081111�����������	�����������	
������������	���������������	����������������+���������������	����=����
�����	������������	���	���	��	���
����������	�������������
���������������������������������������������������������������	������	��������
��	
����	����������������������������
��������	�����������������	���	���	��	��������������	������:1G�������
���	������	�������������/142:�������"�����	���	�������
��������������������(�

 �	������	������������������������������
����������	�������	���������������	�����������	���������������	�����
	�������������	 ��� �������� � . ���������� 	� � �����	��� ��������� � 	� ���������� ������������� � 	� �����������
����	���� �������������������������	��������	���	���������������������"������	����������������������	�������	���
���	���(�����	��������	����� �������	���	������������	
��������	����������	���������������������	�����	��
����	 ��� � ����	������� ����� � �����8 � 	� �:1 ������ � �	 � �� ���	������ ���������	 � 	� ���	������ � �� � ��	������	 � 	��
������	����������������		����	������������	��������	���������������� �!�
�����	����������	��������������	����
������ � ���� �,�������)��� ���	���	���"0FF/(� 	��	 �����	 �:G�"��� 	������������ �2G(��� �����������	������
������	������������	������������
�	��<<4<8G�����01421G��������������	�������	���	��	��������������	���
���	����������	������

��������	�������	���H��	���H�������	����������������		����	�����	��������	���������������	�����
�������	�	���
������������ � ����	� � �	 � �� � 
����� � �����	�� � 	��	 � 	��� � ��� � ������� � ��������� � �� � 	�� � ����	��� � �� � ����
������	����������	�����

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

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

!�
���� � 	���� � �� � �� � ����� ��� � ������������ � � �	����� � �����	 � "0FF140FF<( � ��	������	��� ��	����� �����
����������	��	�	������������������������������	������������	����
�������
������
���	����	��������������	��
��������H���4��	����H�������	����	�����
����������������	������������	�����	����������	����	��������������
��	�����������	��������I��	�����	�����������

�'� �� ����(������(��#"

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

�'� �9�)���&��� ����(��"

������������������������	��������	������	��	���������������������	�����������	��������	�	�������������)% �����
����"��������	���(��	��������	����������	�J�����	�����	������
�����������	������������	����������	������	���
�����������������������	������������������������	���������3��K�L�������������	�����������	����������������
	��������	��������	�����	������������������������J���������	������
�����������	����������	�����	�����������
��	��������������	���	�����������������	�������������������������	���������������������	���������������	��
��	�����������������%4��	�����������������

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

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% �9��
���>



���������	�
��������� ���������

�'� �9+"���&��� ����(��"

���� �������� ������ � �������� � �������� ���� ����4�������� � �����	��� � "��	�������	 � �4���� ���� �γ4�����	���( ����

����	��	���������������
�������	����������	�����=����	�	�����������������	�������	��	�������������	����������
�������	�������������������	����������������)% �	�������������	��������	���������������������������������
���
������	����

�', %��&�(���&��� ����(��"

@����� ���	�.������������	��������������������������		����	�����	������������	���������������������	�	��������
���	�����������������������������������������	����	��	�������������������������������	��� �!�
���������
�������	���� � ���� � ���� � ������� � ��	��������� � -�� � ������� � 	�� � 6��	���4&��� � ����� � ��� � ����� � &����		9�
�����������������+��	�
���������������	�������	������������������������	���J������������������������

�������������������������	���
��	������������������	������	���������������������������J���������	�	���&
�����	�������������������	�������������������	���������

'�������.�������������������	����������	���������������������������������"�����������������������	�����������
��������(������������������������������	����������	�������	������	��	�������������������� ����� �������
�����		�� ��� �>���	�� �#�������	���� " �>#(�������� ���������� �)% �������������� 	�����
���� � ������
	�������������������	��������������
�����������	���������	������������������	�����������	����������������
����������
	�����	���������	�����	�������������������������������������������	����
	��

���	����>��������%�	�������������	����
����
�	�������������������������������������� ���������	�������	�

����
�	�����������������4��������������	�����������������	�)����	���	�����������������������������������
	�����������,����	����?��	��	�������������������	���B�������	��,����	����?��	��	���� ���������'	�������	������
	��
����
�	�������������������������	��	����������	���� �>#D!�6
>��������%�	��0.� �>���������������	���	�����������������	�����	���������	��	����������������������������
�����������������������������	������������������	����� ������&��������������	��'�����������	���B�������	�
&��������������	�� �������

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

���,���/"0(�����������	�����������	������!�3�������	��!���	��,����"%�(�/11<�"H�'�!!H(����������������
����������.

;�� ��������	���������������	����
�����
�����������������������������
�	��	�������������	������������
�������,���:����	�������������"!�3�����������	��������?��������(�,����"%�(�/11/�"H�!�?H(�
����
������	�����	�����������������������������"��	������0(�����������������"��	������/(�
��	���������	
	�������	���������������	����
�����������������	����������������������	�����,���J

������������	���������������������������	�������������"!�3�����������	��������?������������
������(�,����/11F�� ����� ���������������*��	 ����������������	������� ����� ���	��������������
����������	�����������������������������	���������������������	�����	��������<�/����?��	�<���� ����
@�����	����*?�,�����	���J

;-� ��������	���������������	�������	���������������0�������������	���������������	������������������
���������������������	��	����������
��������������	�������3�������	������	��

�������������	������
�����������	������	�	��	�������	�����������	������ ����������0�/�����<�"������	�����(�

�	�������������	���	��	�������	����!�?�,��������	���������������������������������������	����������	����
	� � ��������	��� � "�������� � 	���	������( � �� � �������	���� � 	������� � � �� � ����	��� � 	���� � ����������	���� � ���
�������������	��<���	��������
�	�����������������������������",:8�,:F��	�(�� �-�����������������������
����	������������	�����������������
��

��#�(� +���;�,.<�)�+���*"������� ���8��,2<�)�+���*"������� �-+���9�&�#����

4������	���������
��	������������������	�����������������������������	��������������������������	����	������
����������������	������	
�����������������������	�������������	�������������

��#�(� +���;�,.���8��,2�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 71��
���>



���������	�
��������� ���������

4 � � ����	����� �
���� ������� � �� � �������� ��� � ������������ � 	� � ������� � ���� � ����������	��� � �� � ����� ���
���������	������4	������������	�����������	�����������	��������	����

��#�(� +���;�,B<�&�##&���$�8������!����� ����(������!!��#�

4������	������
�������������������������	������������������	�������������������	������
��������������
������	��	�������
�����������������	�������������������	��������������	����������	������/�����������	�������
���
�������	������
������������	�����������������	���	���

 �	��������	������<������������������	��������������	������
����������������������������������������
��	�������"#�	�(����	�����	����������	����",���(�" ����������:�8�M�2(�������	�������������	����'�!!
������	�������H����������H�
����
�	��	���������	�������������������	���������������������
�	��	������������
��	��

�����������	����	�����	�������	��	�	�������	��������� ����������0�4�2 ������	� ��������	���������	�������	���
�������� � ������������ � �'� � 	�� �011111 � �������� � ����	����� � �����	���� � �� ���� �6������� � �����	��� � ��
6���	�������������� ��������� �����	������"6�%6��(���	
����0�0�;0�����0N�F�N0 ������������� � ����	���
����������������	��	��������������������	������������������������!�?�������������H��
H�����	������"���	����
��	����	������6�%6��(��������	�����	��	�������������������������	������	�<111�����	�������������������
�
	��������	��������������������������������	����������������������
����������0G����������������������������
������	��������������������� �'���������	������	��������������������������������
�������
���������	������
���������������������	�����	������������������������

�������	�������	�������������������	������"�����������������������������	�������H��
H�����	���������
����	��������	���������������	����������������������������������	(����������	����������������	���������
�!�?� ����������	��������� ���
���� ���� 	��	������D�� �������������������	��� ������������� �������	���
" ��������;(�� ��	� ��� 	�����������	����������	��	�	��������	��������������������	��������������������	������
���������" ��������N(��������������	�������������������������	�����������������	�������B����
������	�����
�����
�����	����������
�����	�����������	���������������	���������������	������������	��	������������������	��
	�����������������	����������	��	������	�����

�' ������	�������3��4�3
������	
��������
������

B�����,���2�����'�!!�	����� ���������������	�	��������	��� 9���	������������������	9����������	���� 	��
����	� � ����� ����������
��� �
�	� �����	��������3������� 	� �����	� ������ � 	� ������������	 ��� � 	��	 �
����
 �������������������������������	������������������������)����	���	����'�!!�������������

)�	����� � �������	��� � ���	���	��� � ��� � 	������� � �� � ���������	 � �� � ��������� � 	������ � 	�� �B�������	� �����	�
��������

 �	�����������+��	�
����������������	�	������������	����������������	��	��	����	�����	�����	������+��	
���������� � 	� � ������ � 	��	 � ��� � ���D��� � ���+��	� � ��������� � ����	����� � ��3������ � 	� � ����	� � ��� � ��������
�����������"�@�?�>��������%�	�.�,�����������	�������������������	�
�����?��	������	������B����������	�
�	����	�(�

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

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 72��
���>



���������	�
��������� ���������

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

4 ����	����������	�������	������+��	

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

4 ��	������������	�	������������������������	������	���������
������ ����������	�	��"���������
�����������D���4������������	���(�����������������������	���

"����	���	������������D����������(

4 ��	������������������	�����������������������	��	�������������
���������������	������������D��������������	��������������D��������	�������	������������	�����������

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

4 ����	�������	� � �� � ������	��� � �������� � 	� � 	�� � ���������� � �� � ����	�	�	��� � 
�	� � ���4������������
����	�����������	�	����������������	����������
������� ������������4���

4 �	����	�����	����������������	�����	����
�����������	���������	�����	�������
������ ����������������������������������	��������	���

4 �������������������	��	������������	
������ ������	�������	�����	���������������	��

4 ������	�����	���������	�������������������
������ ����������������������������

4 ������	��������������	����������������	�������������

4 ����������	����������	���������������"����
(

4 ����������	����������	���������������"����
(

4 �������	��� � ���	���	��� � 	������� � ��� � ����������� � ����������	� � ��� � 	���� � �������� � �� � �	�����
������������������������������������	�����

4 ���������	������
�������

�'� 	���#� ��(��C:�"* �

,��	�����������������	���������������	���������������������	�������������+��	�����������	��	�	������������	�
�������	�����	���������������	������������������������������������������	������	�������������������������
�������������	������� �-��	���� �������	��������	�����	���������������	�����������	���B�������	������	�
��������

�'� ���&#9��* $��&&����

!���	���������������������������	��������� ���������
�������
�	��������������������� 	���� ����������	��	��
�����������������	�����������	��������������� ����+��	�� �������	����	��� �����������	����������	�� �������������
����	�������������������������	��	���'�����	������!���	��?���������'�����	������!���	�����	������+��	
�����������

�'� � �9�-�#�8��*-"#����"

-��������	�������������	���	��	�
����
�	��	��������
��������������������������� ��������	��� �������,���:���
�'�!!. � /4����	�������� � ���3����� � :4������������� � :4��	���������� � 	���� � ���	� � ��� � ����	�����
���	�������	������������������� ����� 	�	�� �������	��	��������������1�0G�� �'���� 	���!���	����������	�
6����	������������	������	�����	��	������������	�����

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 7 ��
���>



���������	�
��������� ���������

,' ���5���
������@���������������>���6���������	
��������
������

B�����,�����	����;"8(�����'�!!�����	������	����������������	�������	��������	����������	����������������
��������	����	��������	�������������������	����������	�����	����������������	��	�����������������	���
�������������������	��������������	��������
������������.

4 	�	�������������	���������������������������	�����������	���������	����������������	������
������ �����������4���

4 ���������������	��������������������������	��������������������	������������������������������
������	����������������	���������������������������	��������������������������	����	���	���
������ 
���� �� �� � �������������� � �#��������������� �������	��������������� � �� ��������� �������

���������������	��������������������������������� �������������������	�����
�����������	�
���	����B���������	�������-�	������	�����	���������������

�������	�������������	��������������������	��������������"����������	����	�������	���������������	��
�����	���������������	�� � ��+��	���(����
�������	������������	��������������	��	������������	 ���
�������	�������	������		����������������	���������������������������������������	����������������

4 ����	�	�������	�	�����������������������
������ �������������	�������������C�����	�����������	������	�	�����������

�
4 ���������	���������������������
������������������	�������������

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

4 �������	���	�������������������������	���������������	�������������	��	�����������	�����	���
�	�
������������ � 6������ � �������� � �	��� � "���	� � ���� � ������ � �	��( � 
���� � 
���� � �� � ��������	 � 	�
�����	�����	��

4 ����������������	����������	���������������������	����������������������

4 �������	� � 	���� ������ ���� � ���	����	���� �
���� ���� ��� � ���	�����	�� � �� � ����������� � ��� ����
���	������������������	�
������������

4 �	����������������������������������������������������������������������	��������	���	�������������
���������	����������������	�������� �����������������������	���������	��������	������
������	���
�������������������	��������������������������	����������������������	�����������������������������
�������������������������������������������
�	��	���B�������	������	����������

�����������	���������������	������������	����������������
����
�	���������������������������������	�����	�
��
��		������	���� ���� ����� � ������
��������	��� ��	������������	��������������������������	���� ��� �����
������	���������
�����������	�������=��		������	����������������������	���	��	������������	�������������	�
�����		����������������������	�������������	����	���
����

.' 	�����	�������3��4�3
�������
������

�	 � ��� 	�������������9��������������	��	���������	��	����D�������������
���������������������	�� �������	���
���	���	�������� 	�������� � �=������������� �����
������ � 	��� ����� � 	� �����	� � ��������� �� � 	���
��� ����� 	��
�����	������������������	����������	�����	�������������������	���
�	 � �� ������	�������������9��������������	�� 	���������	��	� 	���
����������������
�������������������������

��		������	���������
�������	���������������������
=����������	���	������	��������������	������������������	�����������	�������	�����	������+��	�
�	���	�	��
����������9�����
���������������	�

/' ����������

 ����������������?���	����.����	�����������	��������3�������	������	��8	��6��	����!�6
!�3�����������	������.�������������>�����������
'�����	������������������.�������9��!���	����������	����������,����	�0FF:
6!:1D1E�=���������6��������*���	��/11E�!�6
�'�!!.�>��������������������	��������	���������������������������	��������������������	���.�6����	����
��������� �������������		���!��
*�����	����=����
�	���������������������������'������������������	�������	���,����	��%���:0�!�6
!���	����������	��,�����������	�������������������	�
�����?��	������	������B����������	���	����	���@�?

?����������.���)��7����=������,����	����?��	��	���� ������D'�����	������!�������	
 ����������.����������� ���	�� �������������		��

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 7���
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�� ��������� ����
������

��#�(� +����� ����(��"D���,.�	�+���*"������� 

:4�������������������	�����	�
������������������	�����	�
�����������	�����
��������	�������
�����	��
���3����"O�#�	����	�/(
���3�����������	�����	�	������������������������	�����	�
����"��������	���(��	���� �����&�#6
0<�P���	������
��	�������	�������Q�1�0G���	������������	�������	�������Q�1�0G���	������
��������	������	�����	����"�����������	�����	���
�	��&�#6(�
������	�
��������������������	��"O,�������	�0�O,������	�<(
/4����	��������������	�����	�	�����������������������	�
��	���������������������	������"������������������������������������(
	���	���������	�
��������������
3����������	�������������3������	�������������	�

��#�(� +����� ����(��"D���,2�	�+���*"������� �-+���9�&�#���

���������	��������"O�#�	����	�/�O�,������	�<(
���������	�������
��������������
���������������
������������������
���������������

R ���	����������������	����. ,�����4��������	��,�������	���
#�	����4��#�	������
��	�����4����	�������������0/����<

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 7���
���>



���������	�
��������� ���������

������
>��� ��������� ����
������

��#�(� +����� ����(��"��D���,.�	�+���*"������� 

�����������"O�#�	����	�/�,������	�<(
��������	����
:4������3����3���
/4�����484�3�	������
:4�����4<4������������
�4������������	���������	�����	��"O�#�	����	�/�O�,������	�<(
�����������������	��"O�#�	����	�/�O�,������	�/(
�3��������"O�#�	����	�/(
�3����3����"O�#�	����	�<(
&�����,���F
&�����@����	�<�"Q�1�0G����#������5����	���(
���3�������������3������
���3"�(����������	�������
���3��K�L���	�������
���3��K�L��������	����
���3�K+L��������	����
���3��K�L��������	����
���3��K�L��������"O�#�	����	�/�,������	�/(�
���3��K�L�������
���3�����������
//54����������"O�#�	����	�/(
::94����"����	��������(����3���������"O�#�	����	�<(�#������5����	��
�����������������"O�#�	����	�/�,������	�/(
��������������"O�#�	����	�/�O�,������	�/(
��������������	��"O�#�	����	�/�O�,������	�/(
�����������������"O�#�	����	�/�O�,������	�/(
�����������������"O�#�	����	�/�,������	�/(
��������������	�
���	����
��������
:4�������������
�4���������3�	�����������"O�,������	�<(
�����������
:4������4�4	��������������	����������������"O�#�	����	�<(
�������������������	�
���������"O�#�	����	�<(
�����	���������	�
�4���������
/:4��������������������	��������	��"O#�	����	�<(
::94�����������������	�����"O�#�	����	�<(
/:4�������	������
�4�������������	�����	���3������������
���3���	����
�����3�K��L���	�������
0/4�������4<4��������������"O�#�	����	�/�,������	�0(
0/4��������	����
/<��������404���������"O,������	�<(
<<94�����������3�����������	�����	�
0:4����������	4/4���
0<4��������4/4��������
���	����������	��"O�#�	����	�/(
����	���������������������
004����	��������3���
0/4����	��������3���
����	�����	��������
����	���������������������

"��(

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 77��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>���;���#��*�8�

����	����������	��"O�#�	����	�<(
/<4����	��	�������"O�#�	����	�/�,������	�<(
/:4����	��	�������"O�#�	����	�/�,������	�<(
/84����	��	�������"O�#�	����	�<�,������	�<(
/24����	����������"O�#�	����	�/�,������	�<(
<:4����	����������"O�#�	����	�<�,������	�<(
<84����	����������"O�#�	����	�<�,������	�<(
)����	�&�����<N�"O�,������	�<(
)����	�&����2�"O�,������	�<(
)����	����
��F8
)����	�,���/N�"O�,������	�<(
)��������&����0
���������������
/<4�����������404���"O�#�	����	�<�,������	�/(
0/��������������4<4����������������"O�#�	����	�<(
�	����������������
�	�����������������
�	�������������"O�#�	����	�/(
������"O�#�	����	�<(
�������������3���
������	�����������������"O�#�	����	�/(
�����3���������	�����	�
�����3��������"<4�������4:4����������3�����������	�(
�����3����	����	����	����
�����3����3���
24�������404"<4�����������������(4:4��	���4/4���484K:4"�������3�(�������3�L40/4�������4<4�
�����������������������	����
"24":4�������4<4"/4��	�����������3�(4/4��������	�4;4����	��������(40<84	���3��4/:4����(���K"�����404
����������	����	���(���������L������	�
�����	�����	��	��"O���	����	�<(
/4��	������������"O�#�	����	�<(
��	����4�4�����������������"O�#�	����	�<(

��	���������������	��������	�	��"���	������(�≥�1�0G�����������(�"O�#�	����	�/(

��	��������������������	��"���	�������≥�1�0G������������"O�#�	����	�/(

/4��	����3�������
��	����3�����	���������	�	��"O�,������	�/(
:4��	������3���4��������	�"�(4���������	������"O�#�	����	�<(
::94��	����������"/4�������������(������	�����	�
::94��	������4��4�4	��������
04��	���4<4��	��404��	�������������
84��	���������	����
/4��	���������
:4��	����������
��	������"O�,������	�/(
/4��	������	������
/4��	���������
��	�������	����������
��	��������	��������
//04"��	���������(�����	�����
��	�����������������
/4��	��	�������"O�#�	����	�/�,������	�<(
?�	�������)��	����	����?�����	�
�����������3���������	���������������������	�����	��"O�#�	����	�<(
��	������������	�
0<4����������	���

"���(

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 73��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>���;���#��*�8�

0<4���������	���
����������������"O�#�	����	�/(
��������"O�#�	����	�<(
�	���	����������	�
�	�����������
��������	�
%%%9%94	�	����	���4::94��	���������������
	������	�����
::9	������������������	�����	�
�4	���������	�����	���	���3������������
/:4	��������������
	������4/:4�����������������	�
�4	��������
	���������	�������"O�#�	����	�<(
0/<4	����������������"O�,������	�/(
/:84	����	����������������	���������������

∝∝∝4	��������	������

���	�����"�%%(
�������������

��#�(� +����� ����(��"�D��,2�	�+���*"������� �-+���9�&�#���

���������
�������������������������	���������������������������	�
���������������
��������������"O�#�	����	�<�,������	�<(
�������������������
���������"@�(����������������	��������������	�
�����	�����������
�����	�������	�
��	�������������	��"O�#�	����	�/(
��	���������������	��"O�#�	����	�/�,������	�/(
������	������������������
�������������	��"O�#�	����	�/�,������	�/(
���������������	�������	���������	��"O�#�	����	�/�,������	�/(

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 75��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>���� ������ ��9�8*&���

�#9� �"*-"#����"���8�: ���""�"�#��79��9�#9��8�!���#�����!�E�� ����(��F� �&�#�"'

 ���	�����
 ������
 ���������������	���
�������������	�������������	�����������������������		��������������������������	������������������	����
����������		�
��������	�������	�����	������������	��������
!����
�������	�
�������������������������	����"�	�����������������(
*��	�������	�"������������	���(
#����	���������	���
#��	��������"S�S5��4�������������	������������(
,������������������	������������������
B���������������

?��������������3��������.

/<;N�P���))R
0/<;N�P�?��))
0/<:;N�P�!��))
0/<2;N�P�!��))
0/<;NF�P�!��))
0/<:2;N�P�!��))

?��������������3�������.

/<;N�P���)-
/<:;N�P�?��)-
0/<;N�P�?��)-
0/<:;N�P�!��)-
0/<;NF�P�!��)-
/<:2;N�P�!��)-
0/<:2;N�P�!��)-
0/<:;NF�P�!��)-

2#����
�3�����-
��3�����-
�'3��'�-
��3�����
4
"3����

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 78��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�, ��������� ����
������

=���'����G�=�����'��,��.>��5��������$�������
���������'�����

���

���	��������
���	�����
��������
������
���������������"O�#�	����	�<(
������/<4������������	����"O�#�	����	�<�,������	�<(
����������������	����"O�#�	����	�<�,������	�<
:4�����	������
���	����
�������������	�����	�
��	������	�������
 %�B
�	��3����"O�,������	�<(
��������������	�����	�
&�����@����	�<
���3�����������
���3�����������
���3��������	�:&
��������4/4�����
������	����
04�����4<:84	�����������3���
/4��	�����������
��	���/<4������������	���
����������������
�����������
���	��
��������
�������	�	����������
���������
�����������
�������������������������������
���������������01�P��0<

���������	��������
�������	����
����������
04������4:4��	�����3���
������	�������"O,������	�<(
����3�����	�
������3���
))�
��4����	�
//4�������4/4��	���	�����
0:4�����������3���
"OD4(/4"/:4��������������(4<4"0!40/:4	���3��404��(�������400//4	�	���������	����	���
�����������	�����
����������	����
��������
���	���������������������
������������3���
:4":4"0<4�������������4/4��(������������(40N4���������484��	����	����������
%%4����	����������
/24����	����������
%%4����	�������������	�	������"���	�������������(�����	�
<84����	��4/24����	���4:	���	�����	���������"#������	���(
0:4�������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 79��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�,�;���#��*�8�

)��������$����
�<
������
���������3����"O�,������	�<(
0/��������	���
84�	����4<4	����������	���40/:4	������3���
�������3����"O�,������	�/(
�����	
������������
/4�����������
�����������
���	������������	���������
���������������������
�������������"O�#�	����	�<(
���������
������	����
��������4��	���
��������	�	��"O�,������	�0�,������	�<(
�����������	��"O�,������	�0�,������	�<(
�����������	���������	��������	������"O�,������	�0�,������	�<(
��������"O�,������	�/���	�<(
��	������������
��	����������
::54��	����������"/4�	����������(
��������
���
#�����"O�,������	�<(
#�����	�
��������������������P��� 
����������4:4������������������
#�����������"8	���	��4/:24	����	��4�4������(
����	������
08�����	��������������
%4/4����	����������
04"04����	�����	���(����������������������"O�#�	����	�<(
������
��������������	�
������������������
�������������	�
�������	�	�����������"O�,������	�/(
��	�����3����"O�,������	�<(
84��	��4�4	��������������	���������������
���	��������	����
���	�������������������	������������	�
�4����������������������	���������������
%4������4/4����	��������
?�����	�,���01:�"O�,������	�0�,������	�<(
?�����	�$����
�<:�"O�,������	�0�,������	�<(
?�������	�
�����3���
�����3�����
����	��3���
����������������������	����"O�#�	����	�<(
"/,�<,�(�4<4"/4������������(4/4":4������������(4K"0!40/:4	���3��404��(��	���L�������
����3���
����������	������������	��������	����������	�
������	������
�0:�"O�#�	����	�<(
	�	���������	������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 31��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�,�;���#��*�8�

	�	�������������	������	����
	��������"O�,������	�<(
�)�
�4	��������������������������������	�����	�
	����	����������	�
/<:4	����������	404���
00/4	���������	����
	���������	������
<884	����	�����������4/4�����
/:24	��������������
	���������	��������	�����	�	����������������"O�,������	�<(
	����"/4�������	���(��������	�
������3�����"O�,������	�/(
�������������������
04�����4/4�����������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 32��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�. 	6�����
���6%�������

=���'�����,��	���������"�������������'������������

,:2  �	
�����
������$��
�������
������5

%���

��#�(� +��D���*-"#����"�79��9�"9�*&8�-�� �(� 8�8��"��!�#9�+�� ��)*#�(�����#��9*)��"'

,:2  �	
�����
������$��
�������
������5

��������"O�,������	�/(
��������3���"O�,������	�/(
�>��4	���������������������	�
0<84	���4K"/������/,(4/<4�����������L40<84	���3���4/:24"0!<!8!(4	�����

=���'����G,��	���������������������������
������������'����!������������'���
����������!!��#"'

,2N �����$��
���6
�
���������$��
�����5

���������������������������	����
/4�����������
:4�����������
0<4����"�����������������	�����(��������
�������	����
/���	����
"<4������������(4":4��	����4<4��	��������(���	������
����������������	���
���	����������
��������������"O�,������	�/(
/<4���������������
84"/:4�����40/<:4	�	�����������������(4<4������4/4���������	���	�	������������
)%'�
/<4�����������4�4	������	���
:4�	�����������
:04�	����4/4���3�����3����������
04�	���404��	���������������������
04�	���404��	������������������������
-��	����
>������
�����������������	�K�L�������404"0!(4���������%4�	�������������4%4"�4	�������������(��3�����
":4�����3���������(4%4��	�����	������������������������������
/4"��������	������������	���(����3�����������	������	��
/4��	���4�4����������������
�������	�����
:4��	����������
������
�4����������������������	���������������
������������
����������
%%%0%04	�	����������4::0�������4<<04���	�������������	����
"OD4(�	�	����������������",(4/4K:4"24����������������4/4�����(���������L��������	�"O�,������	�/�
�����,������	�<(
//04""<<08804	�	����	���4"0004��������(4::04����(4���"�����	������((4���4�������
	��������	�4��	���
�4������4	����������	�����������
	��������������	����
	�������������";4���	�����4/4":4��	��4/4������������3�(4<4��������	�404����	����	�(�������	�

������������	������"O�,������	�<(
�F4����������3���

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 3 ��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�/ �6%����������>
�����������6��
��

=���'�����,��	���������"��������!����
����������������%
����������*-"#����"����7��#����*"��8�$�&�:)��#�&�#�C���#+����9*)��"'

,21  �	
������
�������	
���
��	
�����
����
��
���
��$���
�����5

/4������������
	������������"��	���������	�(�"O�,������	�<(

,20  �	
�����
����
��
���
��$���
�����5

���������������
:4�������4<4"<4���404��������	��(4/4���3�������
������������"O�,������	�<(
������3����"O�,������	�<(
��������"���	�	�(�"O�,������	�<(
���������������������	��"O�,������	�<(
�������	������������	�
������	�����	��"O�,������	�<(
�����/:24	����	����������������"O�,������	�<(
=�������

��#�(� +��D���*-"#����"�79��9�"9�*&8�-�� �(� 8�8��"��!�#9�+��):�� �!� #�&�#+����9*)��"'
����������*-"#����"�79��9�� �� �(� 8�8��"��!�#9�+���*"��8�$�&�:)��#�&�#�C���#+'

,21  �	
������
�������	
���
��	
�����
����
��
���
��$���
�����5

//4���":04�������������(4:4��	������	���
����"/4��	�����	���(��	���
���P"/4�	��������(���	����	�
��4�4���	����	����	�
<4�	���4/4��	���4/4"<4��	����	��(40<4���3�������
/4�	�����	�����
��	�������	�������
/4��	�����	�����
/4�	�����	�������	�	�
����3����4��	��"��'(
���������
/4��	�����	�������	�	�
%4��	������	�����
�4���	��4������	�����	����	�
�4���������������"O�,������	�<(

,20  �	
�����
����
��
���
��$���
�����5

�3��������"O�,������	�<(
���3������	�����	����	��"O�,������	�<(
0/4���3������������������������������	�����	���
����������
����"/4��	�����	���(���	����	��"O�,������	�<(
����	�����	����	��"O�,������	�<(
%%4����	������	�����
����	������������
�������
�������������	�����	��������	����"O�,������	�<(
����	���������	�����	��������	���
����������	������	�������������	���
/4�	���������<84���"004����	���(4:4����������������	���	������	�	�
�	�������	�������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 3���
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�/�;���#��*�8�

�	��������
��������3��
/4K/4�������4<4"/4������������(����������404����	����3�L4;4K/4�������4<4"<4������������(���������404

����	����3�L���������4F4���
/4��	������������
/4��	��������������	�	�
%4��	������������
	�	�������	��������4<4��������������
	����������
	���	������������������	�����	���

��#�(� +��D���*-"#����"�79��9���*"������� ��!� �9*)���!� #�&�#+'
�����������������������*-"#����"�79��9���*"������� ��!� �9*)��"��7��(�#��:�""�-&��8�$�&�:)��#�&
����������������������#�C����!!��#"'

,2/ �����$��
���6
�
��������
�������	5

%4K/4"<����	��484��	��	�������4/4���3�(484���	��������������L����	�����
���3���/:4���������	����	�
���"�	��84��������	�������(4���"/24��������4<K������404��L4������(	�	�����
���������� 
,484�����4<4"04��	���4/4�������������	���(40!4������
/4":4	��	��������(��	�����
��	����	������	���
/4":4	��	4��	��������(��	�����
�������	�����	
/4���������	�����
�������0<4�������4/!4�����4/4���
������	������
04�����������42;4��������40:4�������4:4������������4<4���������������
%%04�����������4%%04���"/4���������	���(���������������
"�(4/<4�������40!4������4/4���������������
0<4�����������������
"�	�����	�����������(����K":4��	������	��4/4���(�����L
�4������
�����4/4���
/4"/4�������4<84����	���������(��	�����
�����������
��	���	��������	�	����������
",(�P�4�������	�����������"4(4"0,/�(4"0/4�����������(����������	�����������	�
820/0<4	�	����������	����"/0F4���.�28014�0�0�0(���������������40<N01"/!F!(4	�	����
	����4:4����������4*4�������������������������
	����4:4������4*4�������
����������

,2< �����$��
���6
�
����
��
���
��$���
�����5

���	����
����������������	����	����	�
04":4������������(4::4����	���4<4"0/:4	���3��404����	���(����	��4<4��
���������3���
���	��������������������	�����	���
/4�	����������������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 3���
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�/�;���#��*�8�

�������������
����3����4?4��	��"��'(
�������������	����	����	�
��������	���
�������	�������������	�������	�
��	�����������	�
�������	����
����������
���������	�������
	������
0/:4	���3���
0/84	������

,2/�����,2<�7��
�$���8

�����������������
���������
84"<4��	����4/:24	����	���������(4/4K04"�	���������(�������L4<4���������������4/4��404���

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 37��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�0 
���������
�
�������
������G

� �*:��D�������� ����(�����#��9*)��"'������� �*:"���D��� �-�-&+��� ����(�����#��9*)��"'

����������
����	������������
�3���	�����
�3�	��������
����������	������	��������
������������
���������������
����������3���
04"/4�������	���(4<4����������404��	���������"��%B(
������3�	����
������	��
����������������
�����������
�����3�K��L�������
%4�	���4%4��	��������
�	�������
����������������
��������
����������������
�A"/4�����4<4��	��������3�K:84�L���������
���������
��	������������
��	���������
��	���4��%B
��	������	������������	�
%4��	���4%4��	��������
���	�������
�������
��	���������	���
%4��	�������	��������
�������	��
��������3�����������������
	��������
	���������
	�	���������	������
	�����	�
	����������
	���"/<4�������������(�������	�
��������������

� �*:��%D����""�-&+��� ����(�����#��9*)��"'

 4T4�"/4�����4F!4������K/<4�L������
 -4/
�����4T4���������
/4�����484"84��	��4/4�����(40<:4	������3���
���������
�4���������
��	������	�������
�����	�
�3�������
���3������
���3�K�L������	�����
//4���"������	���(�������40<4����

2%������������
�����	
��
��������
��
������5



"��	
��$�������
���
���������	
������
���
��������5

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 33��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�0�;���#��*�8�

����������
���������������	����
��	���	�����������������
S4��	������	���
������������
������������
��	�����
���������������
<4������4:4"����������	���(484�������4/"8!(4��������
04������4/4��	����������
������������������������
:4������4�4����������������
�����������
������	�������
��� ����,���00:
���)����	�&����08
��	����,���%��/
�����	������	�����������
�4���������
�������3���
���	���
����������
%%54�����	�����3�����
/:4��������������
::54�����������������	���
�����3�K��L���������
�����3�K�+L���������
;!4�����3��K��L������3���
�����3��K��L�������
�����3��K��L�������
�����3��K��L�������
�����������	�������
0/4���������	����
/<4�������������404��
�4�����������3���
<<54��������4::54�����������������	���
0<4���������������
)���������
���������	���
0/4���	��������3���
�����������������������	���
��������������
������������������	�
:4����	���������3����3���
	����4/4K"����	��������(���	��������L484K/4"84��	��4/4�����(4�����L40<:4������3���
<;4����	���������	����
<F4����	���������	����
024����	��������
0N4����	��������
�	����������	�
�	������3���
�	������	������������	�
/4"/4�����������3���(4:4"84��	��4/4�����(	���3���
����������&0
����	���3���
>��4?40

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 35��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�0�;���#��*�8�

>��4?4/
��������������
������������
!��&����%��0
�����������	����
04���������	����������
������K0/<4��L������
����4���	�����������
��������
������������
#� 4T4�
�������������	���������	�	�
#��A
#��A�
84��	�����������
��	���������������
/4��	���404��	����	����������
%4��	���4%4��	�������	����
��	���	���������
��	������3���
��	��������
��	����	����
�������	�����
84"������������	���(4<4K"84��	���������������(�����L4/4���3���������
���������
����	������
����������
������3���
��	����	�����	�������
24��	����������
/4��	����������
04K�84��	���������������(L4/4�����3���������
%4K:4"84��	��4/4�����(4/4	���3����L���	�����
��	����	����
��	���������	����%4�����
04��	��������
:4��	��������
%4��	������4�4��	�������
<4"%4��	������	��������(���������	����
:4"%4��	������	��������(404"<4�������(404��	�����
%4��	������	����	��������
%4��	������	�������������
%4��	��������������
%54��	�����������	���
%4��	��������������
%4��	���������������
%4��	�������������
�����	����� 
�������������
���3����
����������	�
����������
�����3�����������������������
����������	��
��������	������
����������3�������������������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 38��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�0�;���#��*�8�

�����������������	���
�����	���
?��?
���������������������	���������������	�
?�������#E
?�������<,
������	���
������	���������
����������
������4�4�����������	�
�	������	����	��
�	���	�3�	����
�	�����
	�	���������	������
	�	����	����	����
::54	������������
	���������
	�	�������������
�)�
	���������	����
���4?40
���4?4/
�����������
����������	���
������������	�����
���������	�	�
:4����������������
:4��������������������������
3����	�����
3���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 39��
���>



���������	�
��������� ���������

������
>�1

��-������2���,��	��������
�0
�������

)�	������.

,����	������������6����	������������������	������"%�'�!(
�������������	��%�
������",��(
'�����	����������	������!���	��"%�'�!(
��������"%�	������*����������#�������(
#�������"%�	������*����������#�������(
�����4 ������4-�����#�	����������	��)�	������	������)4,��

&�����������.

�����4 �������*�����������������������	��)�	��@������������
!���������������	����������������������%������������������������������������
���,��?����
)���������?�����	������������	�����#�	�������@�����������������@���%��	�����,�������
����#�����������#���������������
,����	������������6����	������������������	������@�������������%�'�!
)��	��������������	����������	�����6����	��")'�6(�@����04;�,��������������>�������,��
&�������������������?������	����%��8�U����	�����&����������*�����	�����V

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 51��
���>



���������	�
��������� ���������

&��� )�;�4*��� /����	���	������&��

/'����3��F�� 3<%>G� C��G

(�����"�5��� 5&%��� >���

B��"���3D=��� 5&%��> >��G

L�����(��'�� .���!�T�3&%��C >�CG

B�����/����� 9���������%��� >��C

��''���2�����
� 9�������%�����# >H�G

(�����!���=���� 9�������%>�G CC�I

8����������
��������'��!!���������$���������������������	�����%���������������������������������


����������������� �	��������� �.���������������'�����
������!!�����������	!������� �(���

!K+��#!&(� �� � �($��()'�.*$ �(�! �+�! �*.�($-�&!/ ��!$�*&&!)�*&)'� ���

���������������������������
�����'���%����������,

&��� )�;� ��	������(����&��

��%�=������&�� 5&%�����3&%>�> >����>>GC

��%�=��$�������� 5&%>����	�����# >>>�

(�����"�5���� 5&%��� >���

2�$��=������ 3&%��� >���

/������� ��
������=3	���.��"�/�������� ���*���������������
��������'��!!������������$������

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

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 52��
���>



���������	�
��������� ���������

.���?�������?�-�;������?���������+��	���������������	��?�/��� �    � �������

	����
�������	
����
�����

!���"�����	����
������������������	����������������;������	
��;����	�@���������

;���=�"���������	
��������;�������	�����	��	�	
������"�����������������

������	�����	����7199�0 �
��6

*	
������;����

	������&������3

����C>�H�>�CG

7�$��������������=������C�5��-$���#�7772

7�$�������	�
����	��$�����C�5��-$���# �32������382%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 5 ��
���>



���������	�
��������� ���������

�*����M�$��A�-��!��#!&(�

����=�������
�	�����������F��������� ���������=3	��#�����������'������
����������

	�
��� � �� � ;��" � .�'������� � ��� � �����*��� � ��������# � ��*����� � ���� � ���" � ����� � �� � ��

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

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

��������������

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

������*����������
�������'�������%

����	�������
�=������������=��������)'�����'���*���������!�������
���=3	���������"

��������� � 
��� � ���������� � ���� � �� � 
��� � B��"�� � 3 � =���# � �� � �� � ��������� � ����$�� � �

����������������!!�������$���������
�������!�����������������
��������������<2� �/���������

������������'�������������F��������������������"�!�������������%�8�����������'��������!��������� 

���!������=3	���
�����������'���������-!�����������'���F����������!�����������!!�����

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

;������'������ �!��1��� �������������������� ���!��$��������������!�����=3	���
�����
�� ����

�-!�������������������'���!���
��-!��������������������!���������	������	�
����/�$�����
��


���'#%�	�����������������������'��������������������=3	���������"���������������!�����
������

�����'�����
�������!����������
������������������������������!��$����%

/�=3	���
�����������������������������	�
����/�$�������
������������!���
��-!������������"

��������������%�����=3	���
����������������������'��
��������"����������������������-!������ 

�����������������������!����������'��������������"������������������%�����
������'�J������!����E

��������������'���������������'��������"����-�����������'��������'�$���-!������,

$��=�$�	��"�)��� �,� �������"������������������������� ��$�����"�'���������!����������!����A

���������"#%

$��=�$�	��"�#������ �,��������"�����������������������������!��������
������������������%

$��=�$�����"���"
�����D������"
� �,��������!�����������������
������������������
����"��$��$��

����1�����������(0 �	�
����3

��������������
�	�����%

.��	
�����	���������������;�������"����������	����������	���	�����

�������
��	����	���(
����
�������	��-������������;����������	�����
����	������������������������"����	�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 5���
���>



���������	�
��������� ���������

����H6���A��6�
5���
�����%������

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

�6
����������������
�4�������	���


�# �8*�#���D

/�=3	������"������������������������������
������������������������"��������������-!���

�������������������F����������������%

���������
�����=3	������"�������������,

• ��������
������������������������'��'������������!����������!���������!�������

�-!������

• �������������������
�����������������������F����������������

• ��������������������������������������F����������������

������������������$��������

����������������E�������

• �������������������"���
��-!������������������������������������������������!���������

!��������-!������%

• ���������������������!��������������������������������"������������!��$����-!��������

���*���������������������"��
��-!�����%

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

������	� � ���= � ���������	� � ��� � ��	 � ������ � �� � ���
 � ��;�	���� � ���� � �� � � � ���	������
���������4�������4�@�������	�

0�
��� �'���!��'�����#����"����������������������������
������������������������������������

���� � � � ������� � 1��� � �%'% � �����' � ���$��� � � � �(5= � ���" � �����' � �����'��� � � � ���������

����������� ����������!��1����% � 0���������=3	������"������������������������ �� ������ � 
��

���
��'�	�
��	�������3!�����'�(�����������	3(�#%

����=3	������"�����������
������������$����������>��������%�&������������!����'������

�����������'�$�������%

2� :
�	����	
���������4���=���	���	�������
�������������;���������"��	���	N

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

��������� �����������!�%

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

������'���������������'�$�%

�������������������������,

• ������������������������

• ����!��!��������
����������������'�� �$�!��� �$����������*��� �����#

• ����*����������
���������������������

• ����������������������������������������� ��������� ��!����� ���-�� ������� ����

'���������!�����#

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 5���
���>



���������	�
��������� ���������

 � :
�	�
�����������;�	���������������;������"N

5��� � ��� � ��� � ��������� ���� ���� �'��'� �� ���� � � � ��� �!�������!����������-!������ ���� ���� � ���"

�������'% � ��� � 
�� � ��� � �
 � ���� � ��� � ��F������ � �� � ������ � �� � '������' � �
������� � 
��� � ���

���
��������E���
��������������� �!�����������������
������������������/!!���-��%

.������������F����������
��������#��'�����'���!���AH�
����������������%

0
�����
��������������������������������F���������������� ��������"�����������������!������������

���'�%

0�6 &�	������	
��
���	
�
�����

8���� ��� � �
������� �'������� ����$� � ������ � ��
 ��$�������# � ��� � 
������' � �
������� � 
�� �����

�������������,

• ������������

��� ����!���� �������
��������'����

�����

• ������!���
��-!����������������������#������'�$����������������

���

• ������"�!�������
������������������$�����C>H�))=��/!!���-��#��������$����������'�����

��� � ���������% � 8�� � �-��!�� � ��� � ��� � ��������� � ������'�� � ����'�� � ������'�� � ��

���!��������������F���U����������������������
������)�>�������	)6�������#

• ���!��A�-����'���������������������������

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

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

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

�0R ����"Z�������#%

0;6 $��	������	�����	��	
��;���N

	�����������������������������
����������,

• �����������������'���'���� �$�!��� �
���� ������ ��������� �
�����#

• �"������������������!��"���
�'���� ���*���� �$�!���������'����������"���"�#

• �'�������������������������'��
����������*����#

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

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

����$��������������������

��!�������!��$���'�������
�����������������������%

	��������������������������������������1����������
��������������������������������������

'�$�����!��������������������'�������'���� �$�!��� ��������� �
���� ����������
�����%�;������

��*�������������������������������������'���������$�!�������
���������!�������U�;������*�������

�!��������������
�'�������������������
�������������"���U�;��������������'���������������
��������

�
�
������������������U

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

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

��)�>����������"��J	"E�������%#

8����� ��������������$���
���������������"���������
����������'�����������������1�������������

��������%�0��������"��$������ ��������"��
��-!������
����������������������������������������

'�������"�'�!��������%�8����-��!�� �����' ����"�' ����"�'���������!!���������
����������

������ ��� � �� � !�������� � � � ��� ����"!���� � �� �!��$�� � ��������� � �'�����% � 	�������� � ���� � ��

���������������������$���������������!���
�������'�����!��$����$����%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 57��
���>



���������	�
��������� ���������

0�6 :!)0�"4���������6

8����� �������������� ��������������"!������-!������������������������������%

����	�������
������	���.�����
�	��������������		����������
��
�������
	������
��������������/�"

�
����	%��
��������	������0��
����
���������1	�����*23�4�/����������������������&����1	����

*��3������
���������.�������5/6�"������������������$71&������	���� "��5�������/���������

��������
����
	������
�����
����
	���
	����	�	����5��������������
�������������	�������	�	%

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

�� �������"������	
���������4���=���	���	�����	N�:
�	������	
���@���������		����;�N

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

=������ � �
 � ��� �!������ ����� � ��"�������� ������ ����� ����"����� � �� �!��
���%�/����������� � �


�-!���������������������F����������������������������������������������������������'���������

!������%

0���������������A*��������$�����������������*��������$�#�����������
�!���������-!�����������������

�������������������F�������������������������������"�����$����������������%

=������ � ��� � !��!������ � �
 � ��� � ��������� � ��F������ � �� � ������ � ���� � ��������� � $���������# � ���

*���������������\' ��' �"'����\� ��� ��#������������������������������������������ �$�!������ 

$���������� ����#% � 0 �������� � ������� � ��� ���'��� ��
 � ���������!�������� �!��$���� ��� � ��!����

!�����������������������������	�������C�����%�8����-��!�� ���
������!���������������������

��$����!���������
�������
���C������!�����'��

�������%

	���A*��������$�������������
��������������������������
�������������������������������������

���'�����'���������"������������������'�$���������	)�'�����������O=3	���)��������P

�/!!���-��#%�8������������������������������
��������7		%

�� ��������������	��@�������	��	
��
�����������;�	�����N

)-!���������������������F���������������������������������	�� ������
�����!�������%

�����
��� �
����������������
��������!��$����-!�����������������������������$������������

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

��F�� ������A������!�����
������$��A���������#����������'���������������������
���
������'

!���������������
�!������ �����������A�!���������#%

;���������!����������$��$������!������������'����������'�� ��$�����

�������������������

��������������A������'��������A����'������������$�%

0
��-!������������!��$���� ��������������"�����������!��������'��������'��������

�����������	��������A> �����!����������	������C%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 53��
���>



���������	�
��������� ���������

7� :
��
�������	�������������������������;������"����	
�����=��������4��	���	�N

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

����$��!�����������������������������

���*���������������-!����� �������������!��!�������������������"��'

• ����������������'��$����-�� �=�����000������'�������
����������� �!�!���������$������#

• (������ � �������� � �
��� ���!����� � !���A�!��� ������� �=���� � 0 �� � 00 � �����'���� � ��
���

�������#

• 5)R���
�������!���#

• 2�������R�����������!������� �������#

• (()��'��$�� ��!���#

• 3�������'�������"�'�!���������?����������#@ ����������'���������������������#

=�������
��-!�������������������� ��������������*����������
 ����;)5��
��� �������������

�$��$�����������-������%

8��������!���
����
�����������������������
��������&�������6����������"��������������

������'�� ������'������'�������������'����$��������������7�$�������	�
����	��$�����7		#

���A����%

3� :
��
�	������������������	��	�����<������	����������;������"N

(()������������������������������������������������������� ��������	���� �������������������

�������� ��
����������������
���������������������
������������$�����*�������������
��-!�����%

(()���-��!��'��$����������������������#������$������������������������������$��������
�������

�7		#% �2������ ��� ��� �
�� � �����'��
 � ���!��������!�������$� ��*��!��� � �� �������$�������� 
���� ���

�7		#%�3�������!����
�(()���������!��� �'������ ���������� ���$����������%

5� :
�������=����	��;���@������	��	
��
�����������;�	������	
�	����������;�����=��"���	
N

=������������� ��������������$��$������������" ������������������"�
�����-!�����%�/����������"�

���*�����������������
���������!��!�����������������������������!�����'�!���������%

8� �����O�����	�	�����=P���<������	��������	��@�������	���	
���N

0��������������������!�����A��A���"����������*�����%�8����-��!�� ���!�����
���
������!�����

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

�����������'�������!����%

2��������
�����!�����A��A���"����������������������
����������$��������������7		��������%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 55��
���>



���������	�
��������� ���������

9� �����������	����"���<�����N

/�� ��������' � ������ ��� ��������� � 
�� �!���������!�����������-!������� ������ � �$��$� � ���'�

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

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

���������������������������

��� �����������������
�������-�������
��������������������������
����

�-�����
�!���������-!����� ��������%

/����������'���������*����������������������������������'���������A*��������$��'�����

���" � ��������� � �	����� � G# � ���� � ��� � !����������� � �������� � !�� � � � !���� � ���*������ � ������

�-!�����������'�$��;��"!�����)-!������5����%

/�� � �������' � �� � �������� � ��� � �!��� � �� � '�$� � �

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

���������!������������������=��000#���������������%��������'����������������>���������$���������

����!�������������'���������%

8�������'����������������������
��������7		%

21� ���
���	
����������������<�����N

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

����!�������������������$��������������%�0�����������!!��!��������������!������������-!�������

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

���*���������������������������������������������"���������
��������
�������������������$����

�

�����������'�
���������-!�����%�����������$���������������$�� ���*�������
���������������������

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

����������������"�������%

0
��������"�����������������������������������$�������������*������������$�����������������
����

����������$��������������������������
����2��2�3����� �3���!������ ��������(����������

�!!���������������"����������%

6�� � �-!����� � �� � ������A
����' � ������� � ������ � ���� � ��!��� � ����� � ������� � �� � ����� � 5��

���'���2����������������������"�������������������$��������������!!��!����������
�������

���$�����������������������������%

22� :
�	�����	
����������������������"���	
������������������������������"��N

=�����������������������*�������
�����!����������������������	������C#�
���%

;�����$�������������������U

����������������������������U

;�����������'��!!�����������!������.()������*�����U�0������$�������U

0�������������������������U

���������������������$��������U

/�������������!������
����A������*��������U

0
�������������!������������"��
��������� ����������������
������������!�������������������������U

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 58��
���>



���������	�
��������� ���������

2 � :
�	�����	
������������������������"���
�����������;�	�����N

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

*����������W�����������������!����%#

	���� �*�������� ��
 �$�!�����'������������� ���� ��� ��������'�� � ��� �� � 
��� ���!����� � 
�� � ������

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

��������
������!�����%

0�'����� ������������������F����������������������������!������
��������'��������������7		%

2�� :
�	�	������"������<���������	
�����=��������4��	���	�N

�����'����������*�������������������,

• �������"���������!����������������������!�������!����������-!���������
���

• !������������������������������!��!���������������������������
�(()#

• ��
�������!��������������������������������������
������'�
������!������
������ �

!�A��������'��$��#��������������

• ����'����!��������������
�������

• ����'����!������������������������������!��!�������������'��!!������#

2�� �����������

/�����'���������"����������!������������"���������� �����������������
�����!��1����

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

!���������!�����������-!����������������������������#��������$��$��������������F���������

������%

0���������������
�����=3	���	�!��$��������������������������"�����������������!����������������

!�����������������������������"���������*����������������������"%

����=3	������"�����������������������$�����������
��*������
�������������C������%����

����������������������$��������������������������������$�����������''��������������'���$����%

8����-��!��,

• �����'���������������������� �������'�����������������
����������������������

• ������
����������������'�����'��������

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

• ���!������
�������"������������
�������������������������%

���.����'�9�	��:!!,

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 59��
���>



���������	�
��������� ���������

-��!&/�F�2

(�@���	��/�	��������������������	���

0
�
�
���

.�'�������
���-���)

������
�=��������	����������603	�#

=��������	�
����6���������.	=#

3���!�������	�
���������������603	�#

��-�����6�������5��������
��������#

��������6�������5��������
��������#

	�'��A/������A8��"� ����������	�
����2����	��������=2A.��

,�������
���

	�'��A/�������5��������
�=��������	�
����2��� �R����0����00

������"��
�0����
����=�����'������6�������'�� �R���0����00 �	������ �=.=�(����

2�'������(��!��������
�0������������������ �R����0 �00����000 �R��6������ �.������

��������"�0��- �����"����=�%�0�%

.�'�������
���-���)

������
�=��������	�������� �R����0����00 �603	�

2����������
�	������������������)

������23	)#�R�����A� �.�����������&��'��� �.	=

<������%�=�% �	!������(����������6��C�O	�
������<����'�����5�����������P�2�<�=�������)��������

�I��

)�>������-#�;��"!�����)-!������5����� �����������	�
����)-�����$����	)#

�II���5R�����<)0��/�������=�
�������
�&�$��������0�����������'��������/=&0�#

�������������<�����
���=3	���)��������,���������!������������������������	)#

=3	���)��������,�)�������!���������������������%�=3	�� ��	&�IG��	)����G%

=�������
�	�����������F������������������C���)�����#%�/!!��$���=�����
�(�����������&������%

=������2������$�����C>H�))=�/�-�000

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 81��
���>



���������	�
��������� ���������

-��!&/�F� 

$��=��
�����?�$ 1��	�

#���	
���������
���	�
�������

�� ����
��������������

�� ����
������������������"�

�� ����
����
����������

�G ��-��������������

�> ��-������������������"�

�C ��-����
����������

�� R������-��������������

�� R������-������������������"�

�H R������-����
����������

GG 2�'����
���������$���

����

G> =����������

GC =��������$��������

G� 0�������'��������

G� 0�������'�������!��������������

GH 0�������'�����"�

GI 2�'����
�$����������������$���������

����

>� 5��������$�������
���������'�����

���

>� .��"��
�������������'���������

>� ���������������������������������

>G ��������������������������"��������

>C ���������������

>� ��������������������'����������'�

>H 2�'����
�������������'���������������

!����'����-!�����

>I ���������������������������

�� ������!����
��������

�� ��������������������������������

�� (�����������"��
���!������
��������

�G (�����������"��
�����������������������

�> ������������������������
���������

�C ����
��,�������������'�����'���
����������

�� .�!�������-!�����������������"������������

����"�'

�� R�!������������������������������FF����

�H (�����������"��������$���������

����

���;���	���������	����������=�

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

����� ����
�������������� ���������

��� ������"������
����������

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

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

�G��> ��-���������������������������������"�

�G��> ��-�������������� ��������������

��C �"������
����������

�G��C ��-�������������������
����������

�>��C ��-������������������"������
����������

����� R������-��������������������������������

�"�

����� R������-�������������� ���������

��H ������"������
����������

����H R������-�������������������
����������

����H R������-������������������"������
����������

G��G� 0�������'���������������!��������������

G��G� 0�������'�������� ����!��������������

�GH ����"�

G��GH 0�������'�������������"�

G��GH 0�������'�������!�������������������"�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 82��
���>



���������	�
��������� ���������

-������@� ����	�����

GI��G ��-��,���'����
�$����������������$���������

�����

�����'����������

GI��G ��-��,���'����
�$�����������

��> �

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

�"�

GI��G� ��-��,���'����
�$�����������

�>��C ����$���������

����������'���������� ����������

������"������
����������

GI��G� ��-��,���'����
�$������������

�C ����$���������

����������'���������������
�

���������

GI��> ��-��,���'����
�$����������������$���������

�����

���������������"�

GI��>� ��-��,����'����
�$������������

�C ����$���������

��������������������"������
�

���������

GI��C ��-��,����'����
�$����������������$���������

����

�
����������

GI��� R������-��,����'����
�$����������������$��������

�

����������'����������

GI���� R������-��,����'����
�$�����������

�� ����$���������

����������'����������������

�������������"�

GI���� R������-��,����'����
�$�����������

����H ����$���������

����������'���������� ����������

������"������
����������

GI���� R������-��,����'����
�$������������

�H ����$���������

����������'���������������
�

���������

GI��� R������-��,����'����
�$����������������$��������

�

��������������������"�

GI���� R������-��,����'����
�$������������

�H ����$���������

��������������������"������
�

���������

GI��H R������-��,����'����
�$����������������$��������

�

������
����������

�H��� ����
��,��!�����������"��������$���������

�����

�����'����������

�H���� ����
��,��!�����������"��
�����$�������

�� �

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

�"�

�H���� ����
��,��!�����������"��
�����$�������

����� �

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

����
����������

�H���� ����
��,��!�����������"��
�����$�������

�� �

����������'���������������
����������

�H��� ����
��,��!�����������"��
�����$�������

�

��������������������"�

�H��� ����
��,��!�����������"��
�����$���������

������


���������

>��>G ��������������������������������������"��

������

>H��� ����
��,����'����
�������������'������������

���!����'����-!�����������'����������

>H���� ����
��,����'����
�������������'����

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

���������������������������"�

>H���� ����
��,����'����
�������������'����

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

�������� ����������������"������
�

���������

>H���� ����
��,����'����
�������������'����

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

�������������
����������

>H��� ����
��,����'����
�������������'������������

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

>H���� ����
��,����'����
�������������'����

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

�"������
����������

>H��� ����
��,����'����
�������������'������������

���!����'����-!�������
����������

>H��G ��-��,����'����
�������������'���������������

!����'����-!�����������'����������

>H��C ��-��,����'����
�������������'���������������

!����'����-!�������
����������

�������������	
���

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 8 ��
���>



���������	�
��������� ���������

���
���	
�������
����
��

���� �&���8��������
�4�������	���

�����������6
������������	6���%�������%��������	����
��������
�4�������	���

���#�����D�� �I��#���#��&"

6�8� ( �8*�#��� ��#���&
@�� �I��#

	�"#� " ��"#( �8*�#� ��"#8��#� �&� �#�!! �#9� 

� �*:�� �#���9��(�+�� D�
"�������������(

��9��&�@����# �D

��#&���!�: �I��#�� ���#�$�#+D

����#�����!�7� �D
"������������������������(

� ����:�&�
�$�"#�(�#� �@��*:� $�"� D

�� "�����  +��(��*#��""�"")��#D

�""�"")��#���#�D ��$��7���#�D

��#��&�8�8�"� �:#�����!�7� ��
��#�$�#+D
"������������	�	�����������	������	��
��������������
�	��������	���������
��������������	����	��

���#�����D��#9� ���J� 8�!��#� "���$�&$�8

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 8���
���>



���������	�
��������� ���������

?���������	��������	�����������	��������	����	��	������������������	����	��	�����3�����������	������
���������
������������������/���
������-��������������	�������������������	����	�������������	�������������
��	�������������	������������������������������������������������������������	��B@����������������

��J� 8����#� �
8��#�!��8
�5�5
�'������
��
�9
���������
�5�5
���6
�
�������������

��$� �#+
"048(

����&�9��8
"04:(

��"�
��$�&
"*�#
!�@!(

���# �&�� ���8* �
���
�
���
���
���6
���
����
����������
�����
�������
$��:���
���������
���

����������
�����������

��"������&�9��8

��J� 8
��$� �#+

B�������
"0(

?�������
"/(

*�����
"<(

@����*�����
":( ��"����#��(

#�����"0( � � � , 0�P�8 ��7

#�����	��"/( � , / 1 2 	�8�*)

��������"<( � / 2 �� N�P�01 ��(9GG

@������������":( , 1 �� �/ 0/�4�/1 5� +���(9GGG

6�	�����"8( . �B �. �B

RRR�!�������������������������	���	����������#�:� )�##�8�
�	���	����	�������������	������������������
������+���	����
�	��?������	��'�����������!��������������

���#�����D���J� 8��*))� +����#���

��J� 8�:��#�( �)"�K�"�&��#��&&�#9�#��::&+�#��#9��7� ����#�$�#+

!���	�
!�3���

����� ��������� ����	��	� -�������� '�������� 6��������
����������

>��

)������������
	��

����������	

&��������� ,������	���

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 8���
���>



�
�����

��
�	

�
���
��

�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�

���#����,D���J� 8�*"��*-"#����"�
�!� )�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*��	�����	�������	��������������������	���������	������������ ������������������� ���	����������	�������������	��������	��	���	���������
�
����������������	����������	����5������	����	������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

3�� ;)(@)��
� �;::)�

R�?��������	����	����������������	����3���������!�3��� �	�	����	� �����������������D�#�	���������	����������������������������������

��#�� �������	��&���'�!!�D�>#�D�,����	����,���� ��������	���� ����������� �������������	���
����	���������������������

��*#���!��C:�"* �
����������	����������	���
������	������+��	���

�9+"���&�!� )
�������
��� ���	

����������

��J� 8 �&�""�!���#�����)� �! "*-"#����

	
��

�
�
���


�=
�
��

�����
��

�=
�
��

�����)

'
�

����
'

!
%
8
7
��


��
�
>



���������	�
��������� ���������

��J� 8"�: �8*��8�8* ��(�@��!#� � ���#����@��C:� �)��#

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

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

��7��!#���7�&&�#9�"�7� ����#�$�#+�-����  ��8��*#L

���&+ 3���&+ 	��#9&+
�#9� �

"��������������(

��7�&��(�7�&&�#9��: ���""�@�7� ����#�$�#+�&�"#L

��		�������	����������������������������	�������������W<1����	��

39�
)�(9#
-���#
 �"�L

�#�!! �� 6�
��7���8
�C:��#��
#�	�#9� "

�&���� 
"

���# ��#� 
"

�*-&��

���6
�����'
���
$�
����
��
;���
05

�""�"")��#��!� �"����
��
#��#9��*"���!����# �&"

��$� �#+
;�=.�

����&�9��8�
;�=,�

�$� �&&���"����#��(
;��$� �#+�C�����&�9��8�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 83��
���>



���������	�
��������� ���������

���#����.D����# �&"
�����������������	����������	����������������������	�����������	����	��������	�����������������	�
���������	������������	��������������	������	������	����������	�����������������������	��
������	�������	�������������
���������������	����	��	��	��������

�9+"���&�� �
��(���� ��(�
���# �&"D

�&�$��%�C
�*)�

�*:-�� 8�

����&
�C9�*"#

5��#�&�#���

�:��
��� "�@

3��8�7"

�#9� 
"������
�������(

�8)���"# �#�$�
���# �&"D�
"����������
	��������
����������	�

�*#��!�9�* "�
���# �&"D�"���
��������(

�� "���&�
� �#��#�$��
�M*�:)��#D

*������	  ����
����	�

-��	
���
>�����R

-���
������

>�������D
>�������

,?6RR

�#� �(��
 �M*� �)��#"D

��":�"�&�
: ���8* �"D

R������	��	�������������������������������������	��
�����	�������	������	����	���������	�������	�������������
RR ������������������,?6����	����X����4��	�	��	��5�	��	���,?6�"-��	��������������	��������	����������	�����
,?6���������4��	�	��	����������������������	���'�����	������!���	����������	���������(�

�" ��
��"� �-��#9��!��8��("��!��C:�"* �
)���#� ��(�� �9��&#9�"* $��&&����


"��C:�"* ��)���#� ��(�
 �M*� �8L�"����%�	��/(


"�9��&#9�"* $��&&�����
 �M*� �8LG"����%�	��<(

R���������������	�	����	��������������	��'�����	������!���	�.�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

�""�"")��#��!� �"�
������#9���::&���#�����!

���# �&"

��$� �#+
;�=.�

����&�9��8�
;�=,�

�$� �&&���"����#��(
;��$� �#+�C�����&�9��8�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 85��
���>



���������	�
��������� ���������

���#����/D��)� (���+�� ���8* �"

���������������	�������	�������	����������������������	�������������������	��������-���	� ���
�������������-�����

�� "#���8


!���9�&�8D


����"���!�"����
���#��#D


����"���!��+��
���#��#D


!�"7�&&�7�8D

�:�&&�(�

�� "���&�
: ���*#���"<�
: �#��#�$��
�M*�:)��#���8
�)� (���+�
: ���8* �"D

��$� ��)��#�&�
: ���*#���"D

	�#9�8"���8�
)�#� ��&"�!� �
���#���)��#�
��8��&����*:D

�

�� �

�*�#�-&��
�C#��(*�"9��(�
)�8��D

�:����&�
9�J� 8"�� �"��(
! �)�#9��
"*-"#����"�� �
)�C#* �D

���#����0D����#��#"�

���#��#����#9���$��#�
�!�����)� (���+D
"����	������������������(.

�*#��!�9�* "����#��#D

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 88��
���>



���������	�
��������� ���������

���#����1D��:: �$�&

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

��)� ��(��#* � ��#�

�""�""� D

� ����:�&�
�$�"#�(�#� �@�
�*:� $�"� D

�������*:� $�"� D

����������������������	����	����������	�������	���������	�����'�!!�,���� ��������	������������
	������	�	������	�����������������������	���������	�	��������.

%����"?���	��( �����	��� )�	�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 89��
���>



���������	�
��������� ���������

�9�"��""�"")��#�"9�*&8�-�� �$��7�8��#� �(*&� ���#� $�&"���8��))�8��#�&+��!�#9� ���"� ��"���
#��"*":��#�#9�#��#��"����&��(� �$�&�8�;!� ��C�):&���!#� ���+�����8��#"�� �����8��#"��� ��!�#9� ��
�"���"�(��!����#��9��(�����#9��7� ��#��79��9��#� �&�#�"'

;���
0<
���6
 ����'

��"������&�9��8

��J� 8
��$� �#+

B�������
"0(

?�������
"/(

*�����
"<(

@����*�����
":(

#�����"0( � � � ,

#�����	��"/( � , / 1

��������"<( � / 2 ��

@������������":( , 1 �� �/

6�	�����"8( . �B �. �B

;���
.
=
�'������
 ���������

6������������	����������������������������	�����������������������	�������	�������	�����	�����

�	��	����	�	�������
�����������	��

;���
>
=
������
������������

���&#9 � "* $��&&���� � �" � �:: �: ��#� �79� � � �):&�+��" � � � � �C:�"�8 � #� � �� ����(���� � ��8
)*#�(�����"*-"#����"<�*�&�""�#9�� �"���""�"")��#����!� )"�#9�#��C:�"* ���"�"���8�M*�#�&+
���# �&&�8�#9�#�#9� ���"���� ��"���-&��&���&�9��8��!�����8��#�!��-&��8�"��"��� ��8$� "���!!��#
 �"*&#��( � ! �) � #9� � �C:�"* � � � � #9� � M*��#�#��" � *"�8 � � � � "� � ")�&& � #9�# � �$�� � �! � ���# �&
)��"* �"�!��&<�#9���C:�"* ���"�&���&+�#��-����"�(��!����#'�
#��"��&"���:: �: ��#��79���#9��7� �
��$�&$�"�#9��*"���!�"*-"#����"����7��#����*"�����*:�#����&��"#9)��� �"�$� ��8� )�#�#�"
� � �! � #9� � � �" � ���#��# � 7�#9 � �9 �)� � "�&*#���< � �&��# �&+#�" � ���#�����( � �9 �)�� � ���8 � � 
�9 �)�*)�"�&#"���8��#9� �"*-"#����"�79��9�������*"��"��������� '�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 91��
���>

��"����#��(

*�
 ;�=.�

#����� ;/�

!��� ;1=�B�

@����!��� ;��=�B�



���������	�
��������� ���������

(�!�!��*#�*+&/��-$!�!F�)*��D!�

�/������������!��������=� �/' ��'������ ���'���������������������������� ���'����������� ���"��

����������R00# ����������� ��-������ ��%'% �=3�6�G#�� �=�3>#G� �� �=��6��>#-� ��3>#G ��F���� 

���������000# ��R#�����R00#��������
����$�������� �.>6N =�3>
+ ����F�����!���� ����$���
�������

/'=63 ������'��!���-����]G�Q���!����������!��������
���������
���������������� �6A����'�

���!���� � 6A���� � ���!���� � �-� � ����� � �
 � ����'���� � ����� � ��'��� � !���-���� � ��

�����!���-���� � ����� � !���-���� � �%'% � L�3�� ����� � � � �������� � L � !������� � !���������"��

���!���� �!����������������%

(�!�!��*#,�&-(�*&��-$!�!F�)*��D!�

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

/��������N�=� �/' ��'���������%

/������N�=�� �<�� �0�%

=	��N�6�6G%

/��������N�=��%

=�=�G����==�>�N�!��������/������'%

2����������'�������N��-�����'��'��%

)�����N�=��%

2�	3�N������������ �	3=�� �(3=�G����=�3G%

)������N�=�3A����/'63G%

�63G�N�������������������������������%

/'3�N�6�G�N�������%

6��N����������������������%

=�3A�N�����%

=�������!����������N������%

-���*F�/-&(�J�-���$!/+�(-&(��
�����;��	���	�����	
����	����

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 92��
���>



���������	�
��������� ���������

)��	���������������=�������@�����������	�

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

�!!��$��������������������	�
����=��������% ����������������'�$����!!������'%� AG% ����

��$����� ������� � �� � '�$� �� �!�'� �>C ��
 � ��� ��%	%)% �)�>�����C �2������% ���� �=����� � �


	�����������F�����������������.�'���������������!������*��������������
������������������%

����$�� �������������������������������J=/	�6������ �6���� ��2�	 �3)5�	���������

������'�����������������.A!�����E��������!�����
������!!��$���������
��)5�%��������"!����

�-!��������������
��������������������������������������
��������� �	�	�����
���;������	����	��� 

����������������������%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 9 ��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 9���
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 9���
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 97��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 93��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 95��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 98��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 99��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 211��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 212��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 21 ��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 21���
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 21���
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 217��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 213��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 215��
���>



���������	�
��������� ���������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 218��
���>



���������	�
��������� ���������

�-.!�($-&��*$(-(�*&�-&/�+�!�*.
)�K+�/�&�($*%!&�/!:-$�

������	������������������&�	��"��

=��������� ����������������������� ��A��-����������������!!������
��������������

=� �!������ � ����� ��-�'�A��
����� � �����!����� ������ ����� ������ ���!��-�� � �
 ���������

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

/�!��-�������
�����!����������!���������'��������$�����

(����'�����������������*��������'�������������$�����"������'�%

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

#�������������"

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

L��!�$�������!��'�����������������-��!������!����'�
�����!���
�����������'���2�����

��������$�����!����'������'������'���� �������������������� �3����!��������������

����'������������'

5��'��2�������C�������������$������������$������'�������������������

���	��	�������	
��"

!������	��	���,

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

�!�����'��
���*�������������

���	��	��� � ���	
��"� !��
������ � ������� � !��"��� � �� � ���A�!� � ����� � ��*��� � ����� � �������

�������������

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

%������ �����������A�������� � �������� ���� ����� ������
����'��������� �����������������

����$����
���*������������!������������������%�&�������'��$���/.)�63������������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 219��
���>



���������	�
��������� ���������

#������	�������"�����D����������)�	�

��������������� ��	�������;�����#+�(�&!D!$�;��	�������	������	
����	��#������	�;�	����
�������������	
���(-�$��*&)'�����������������"
	���	
�/��������	�����"���<������	��"�����

-&'���	
����	����	
���	
��;������"�	
��������;����������������������

����!���������
�����'����$������������'����
�����������
���
���������!�������������������������


����!�������������,

	!����'�

R���'��
������!��2�������

R������������
�$��$�������������%

�������������'�
������������������������,

=�������� �
���������������!�������� ��������'���

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

���������������'�
������

/��������� � ���'� � � � ��� � ��������' ������!���� ���� � �� � �-!���� ��
 � ��� � �$�!�����' � ��*���

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

�,�����	�������	��"������	

2� /�������'�������������������!���������������������������������������

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

!��������
�����������C�Q��
������
�$��$������!�������%�/���$��$������������������������������

!��������'��'����������������������*����������������
���������'���
�%

�� �=���"��!���������
����-�����$������A�

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

:
������)�	

/�"�������$��������
�������������������"���!�����������������'�����������������������������

�
��������!�������������������!�����%

����"������������������������(.03.0�4�	).R0=)����"����!��$�������������������
�������
�����

�����������������������������
�������������������������������'�����!�����%

R�������������������$����������
�������������������

;�����!������������������������������������� ������������������������������-����
�������
� ���

!��$���!������������

	�'�����������!�������������������
�������
������'��
�������'������!��$���'��������

(������� �$��$�������������!���������
������2���������� �����������������
� ����!�������

��F��������
��������������������"���������$����
�������'���

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�221��
���>



���������	�
��������� ���������

)�<����&�	��"���!���"��������������

-�	��������	
������	����������

)$�������������������*���"������!�������

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

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

3!�������������-����������������������'����
���$�!��������
���������'��'��

2�����������!��������������������������
���������������$�!����������������������������

���������$���������

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

����������A�������������%�0
����������������-�'����������������"���$���%

5�����!������
����������$�����,���#�9����:

;
.��.�������
��
��
������

������
������

�	������
���	%�����

����
���.�	���	�����������������
	

+����5���
.����
���	%��������
������
����	������

�%����������

��������������������	�5��1+�4�5���
��	�5��1+�4�5���
.���
�������	���
���	��� ����	

���	%����
�����������
���
���	��
�����+����5������
�������
��	��
�����
��
������������

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

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

5�����!������
����������!����6�


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

.
����	%3��
�������
��	����������.�
��������������������	%��
�����������

���
.����������������
�����
��	�����	���
��
���������������������������
	����	�����������	%�

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

$
9���#�9����

��	���
�������	�����1�7�::::"

<
��
����	
��	=����
������������������
������

6%<�/�� ��������� ���'����� ����������� ��� ���� ������� � �$��$�'�5�*��� �6����'�������� ���

��!���������	�
����	��$��������'�������������!����
����/=���$��������
��������	�
����3

�������

����&������3

���

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�222��
���>



���������	�
��������� ���������

H6���A��6�
5���
��%������

�6
���
��������3��4�3
�����������
����

0� ��	�����	���

%������	������"%?�(�������������������	������
�	���	�����	������������������	���������0401�������	����"��(�
��������������������������	����	��������	�	����������������	����������	����	�	����������������������������	���
��������� �������	�� ���������� ��� ���	������ ����	����� ��������	��� � ������������������� ��� �������	��� ����
�������3�	����������		�������������������
�������������

�����������	�����"�%��( � ���������������	�����	��������������������� 	�����������	������ 	��	 �����	 � ��
������	��������������� �#���� ����������������	� ���	����������	�� ����������������������	�������"?@�
��	��(�������
����������������	��������	�����������������%�������������	���������������������������
����
������	 ��� ������������� �������	������	��
������������	���������� ��������������� ������� �-�������������
���	��������	��������������������������	������������
��������������������/N4011���������	�����A���	��
��	������	���������������������������	�������>�������������@����>�������������@����	������������	����������
�����������������������	���������������������	����������	������	���������	�����	������������	����������
���	�����3��������0401����	���������������������	�������������	������������	�����)�����������������	��	���<4
����������� ��������������� � ��������� � ���� � � �������� �
�	� � ��
 � �������� � ����� � �	�� � �� � �	�� � ��
�����������	�������	����������	�������	���	����������	����3�������������	����������������������������������4
���������	������������������������������������	���	������������������3�������04011����

/� !���	��6����	�

%���	��������� � �� ������������ � ����� ������� ����� � 	���� ���� �����������	���	��� ��� � 	� ���
� 	�� �������
������	������������������������	������������������	����������	���������������	��	��������������
������������
	����������	�������������������������	���
�	��	��������	������������	����������������	���������	��������	��
��	���������	��������	����������	�	�����	�����	�����	����������	���������	�����	���������	���	�	������	����������
!�
�����������������	������������������	�	�����	��	�������	��������	���	��������	���������	������������	���
��	���	��������������	����	�������	�������	�������
�	��	�������5����������������	����	��������	�	�������	������
�������	�� � 
�	� � �������� � 	� � ���������� � ������	������� � ,����	� � �� � ����	��� � �	����� � �� � �������� � ���
���������	����	�����������	�����������	�������	����������������������������������������	���	������	�����������
�������������	�� �6��������	�� ��	������ �� � �����	���������� ����	�������������
�� 	��	 � 	��� 	�����	� ��� �����
���	�������������	���	����	��	����	��������������������������	���������������������������������	������������	���
	�����	�������������������	����������	����	��������������������	����������������	��������������������������
	�����	��

/�0 6��������,��	��

�������	�����������	��������������	��������������	���������	���
���������������������	���������������	������
������	� �%?� � �� � 	�� � �������	��� � 	���	 � �� � ��	������� � �� � 	�� � ���	�����5 � ����������� � �����	��� �%?� � ���
���������	������	�����
��� �������	�����������	��	��������	������ 	������������	��������	��	������	�	���	
���	��������	������������	���	���	��	�	�����+���	��������	���������	���������0401����
�������������	������	��
���������	����	�
������������	����81G����	��������	���������084/1����
�������������	������	�����������
������� � &���� � �� � ������ � �	����� � �	 � �� � �������� �%?� ���� � ��	�� � 	�� � ������	���� � ���� � 	�� � ����� � ���
	��������	��	���	���������������	������������������������	��%?��	��	�������	����	���������������������������
	����	���	������������	��������	����������	��������	����������������������������	��������	������������	�����
������������	�

���������	�������%?�����	���
�����������������������	�������	������	�������	����������	�
�����������	�����
!�
������������	��������	�����������������������������������������	���������������	������������������
	����������	����	���	�����	���������������������	�������������
����
���� 	�	����	������		���������
������	�	��
����������������������	������������	�������%?��

������	������������	�	��	�%?����������	���	��������	�������	�����	��	�������������������	���������������
��� �BC�,���� ������	� ���� �,���� � ��������� �6���������������� �����	��� 	��	 ��	����� � ������	� �%?����
	�	������������������� �� ����������������	��	� � 	� � 	������������ ���	 ���	 �������� �!�
���� ������ �����	
�	���������
�	��	 �����	������������	�����	�������������	 ���3�����������������������	�����
��������� 	�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�22 ��
���>



���������	�
��������� ���������

����	��	��	����	��	������������������������������������������������������������	��
�	����	����������������
������ � ��������� � 	������� �
�	��� �N4/:��������� � 	��� ���	��� ���������� � 	 � 	��� � 	��� � �	 � �� ���	 ����
�� �� �����
����	��	�������%?��
����������	����������������	�������	��

/�/ �������%���	�����"�%��(

������	���������������	�������	��������������	�������	��������������
�����������	���������������������	��
�%��������������������3������������	�������	�������������������������	����������	��	��������	����	�����������
������	������������������������	��������������	����������%���"������4
�������=��������	�4
������#=(
����������������������������	���������������	��������������
��	��	�	���	�����	������%������������������
	��	�����	����%?�����������������������������	������=�%����������������
��	������������������������	��
��������������������	���	 �������������	 �
�������	��������������������������	 ����������������������	��
">�������������������������������������	��	����������������������������	��	������	�����������������������
	��������(��������	�����	����#=�%���
�	��������������	���	�����������������������������	��������	�������
	�� � �����	��� ��� � ���������� �
��� � ��+��	�� � ��	� � 	�� ���������� � ����	� � �� ������ � � ������� � ����	��� �
��
���������
�	�������	�����������������������	���	����'��	����	����������	�
�����	���	��	�
��������	������	��
������ ��������	�����	� ������������� ��� �����	 ��� � 	������ �#=�%���
���� ��+��	�� � 	���� �
��� ��		�� ��� ���
��������	������	�������
��	��	�	����������������������	���������������������	��	����	������	�������������	���
�����	�������	����������������	��������������������	������������������������������	�����	��	��������������
����������������������������������	���%���

<� -��������6��������

 �	�����������������	��������	��������	��	��������	�	����������������������������	�������������������
����
��������� �������	���� ���	����� � ����� �������	 �� ������� � ���� � 	��� �������� ���	����� � �� � ������� �����	�	����
)����������	������	�������3�����������	�������	������������������������������	��������������� ��������
������	������	��	��������������	������	����������	��	������������	���������	����������	���	���������������
�������������	������)��������������������	�����������	������������������������	�������	�����������������
	��� ������������ ��� ����4������	������ ��� �������� ��������	���� � �� ����	������ � ��� ���	����� �����	����� � 	��
������������	�������������������������	���������	�������3������������

�	����	���������������������	��	�%?�������	������������������	��������������4�����	��	�������	��

:�  ��������	����=����
�	��%?�

�	 � �����������	��	�%?����������	��������3�������	������	������	���������	����� ���������������	������
������	����2��� ����
������� 
�
��$�������
��?������
��
������
����
7;%8
.//>
7�"���8� 	��������	��
U���	������������������	V���������������	����	�������	�����������������
����
�	��	����

)�	�������������������'�!!���������������	������������������
�������������	���B�������	������	���������
�	��
����	���	����%*��%��%�"������������������D�����	���	����'�!!�������������

!�
���� ������ ��� � ��		�� � �������	��� � �� ���������� ��� � 	�� � 	�����	� ��� � 	���� �����	����� ���� ��� �
��������
��������� ����	� ����� ������	 ��������	�������� � 	���������	� � �� � 	����'�!!���������������	 ����	 ���� 	�
��������	�������	�������	�����������	�������������	��%?�����	�	���������������	����������������	������	���������
	��������	����������	����������	�����������������	����	��	�	����������	������	����������������������	�
�������	��	�	������������������	������
���������������������������"���	����:�����
(�

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

• 	�������	�����	�������������������	�������������������������	��������������������������	��������	���J

• 	�������������	����������	���������������������������	��������������J

• 	�� �����������	� � ��� � 	�� ���������� ��� � �������	��� � ���	���	��� � 	������� ���� ������������ � ��� � 	���� � ��

���	��	�
�	��%?��

:�0  ���#���	�����

����������������	��������	�����������	����	�����������������	���������������������	�	��������������%?����
	���
����������������	����������������	���	��	���������������������	��������������������	��	�	�������	����
��3���������������������������������	�������������	����%?�����������,���������������������	��	�������	���
�����	���� � �� � 	���� ���������	 � �������� ���	���� � ��� � ��
 � 	� � ���	 � ������	���3� � �������� � 	� �%?� � �� � 	��

�������������������������������������	������������������	��������������������	������������������-��
�����������������	���	�������������������������	�������������	���������	���	��	�������������%���"�����	��
Z�011���(�����������������%���
�	�������	����Z�/81����� 	�	����	����	��������������������	���������	
��	�������
��������������	��%?�����	���
�������������������������������������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�22���
���>



���������	�
��������� ���������

:�/ !���	��������������

!���	��������������������������������������	��������������������������	��%?��

��������������������������������������������������+��	����������������	����%?��������������	��	����������
������������	��	���'�����	������!���	��?������������	���������������D��������������������������	�������	��	��

��� � ����������� � ��� � '�����	����� � !���	� � ?�������� � ������ � �� � �������� � 
�	� � ���� � ��	���� � �� � 	��
�������D���+��	 � ��� � 	�� � �'�!! � ���� � ���������	 � �� � ����� � 	��	 � 	�� � ��	��� � ��� � ��������� � �� � ����	�
������������ ���� ��� ���	�������� ���� �'�����	����� �!���	� �?�������� �
��� �������� ������� ��� � 	�� � �������
���������	��������	�������������	��" ��������0(�

8� ���	�������6��������	��%?�

 	�������	�	�������������������	��������	����	��������	��������	�����	��	���������
�������������������	��	����
�������	�������	�����������	��%?���!�
�����	��������������
������������	����	��	��������������	�����	��	���
����������������������.

• 
�������
�	��%?������������������
�	���	�������	�����	��	����
�������������	������������������������J

• 
�������
�	��%?������������������������������������������������	��������
�������������������������	�	���

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

• ���������%?��
���������	��	������������	�������������3�	���J

• ����	������ ��� ���������	 ���� ���������� ����� � 	� �������� ��� � �������	� �%?� �
��� � ���� �� ���	��	���

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

• ���������������	�������	�������	���������	�����	����%?��
�������������	��	����������	�����������������	���

���������

���������	��������	����������	��%?��"���������������������	����;"<(�����'�!!(����������	��������������	
��������������	��������
�������������������	�.

��# ������ � �	� � 
�� � ������� � �� � �������� � ����� � ��� � ������� � �	� � ��������� � �� � ��������
��������������� B�����������	� 	��	 � ��������������� 	���������� �
������������� � ���������������
 �����	�������������������������	������������������������������������������	�����%?�����������
���	��������B���
�	�������������	�����������������
�	���������

���# ������� � �������� � �� � ������ � �� � �	� � ��� � �� � ����� � ��	���� � ����������� � ������������ �
��	
�������������������������������������-�������������������	���������	�������	���%?����������	��
����������������		���
�	����!6? ����	�� �������������	��������������	����*6@�
��������������	��
�����������������������������"!�6��������������	���������������������������������	��������������
����	��������	�������	�������������
�	���%��(�

�����������������	���%?����������
�	�	���������	�����������	�����������������������*���	�	��������
���	���
����	�����������	�������	�	�����%?����������������	���

,��	���	 � 	���
���� 	����������� ��������	���������#�������� 	������������ ���������
�������� ���
��������	��%?��������	���	�����������	�� 	����������������	����	������������������������?������	
��	�������������������������	���������������	�������	���������������������	����������	��	������
����������	�����	�� �
�	� �%?�� �6������ ��������� � �	���� ����� 	�� �������� ����� � 	� �������	 � 	��
�������������	�����	������	�����	��	�������?���������������	����������	�������������������	�
������	�	����������������	�����	����

����# �������������������������������������������������� !�����������������������������	�������	��	���
��������	�",?6(���������������	��	�������	�����"�������	������������������(�� ���������	���������
�������,?6���������4��	 � 	��	������������	�������������������������������	�����������B�������	�
����	������������	�������������	���	��	��������'�!!�,?6����	����������������	����	���	�������	���
�������������������������������������	�������������������"!�6�����������	����������,?6�
�	�
����������������������	��	�������	������:1����������
����(�?��	��	�������	��������	����
��������
������������	��������	����������������	��������	��	�������������	�����	�����������	��	�������	����
������������������	���	�������	������������
������		�������	�������		�����	�����������	�������������
����� � ���������� � ���	� � ��� � ���	����� � ?��	��	��� � ���	���� � ������ � �� � �	���� � ������	��� � ���� � ���
������������	�����	��������	����������	�����	���������	������4�������	����	������	��	�������	�����������
��������������	��������� ��	�������	��������	�	��������4������%?������	��������%?����������	��	�
�����������������������������������������������������������������������

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

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�22���
���>



���������	�
��������� ���������

-�������������������������������������	�������
�	����������������	�������	����������������

2� #��������	����=����
�	��%?�

�	����	�������������5�D������������5����	��	���������	��	�������	�����	��������������������������������������
����	���������	��	�	����������������	������������	������D�������	��������	��	�	���
���������������������	�
�������	�������	���	��������	��������������������������
����
�	��%?�������
��������������������������
�	�
�������	������������.

• 	�����	��	��������	����3��������
�������
�	��%?�J

• 	�����������������������	������������������������������	�������	�J

• ���������������������

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

• 	���������	�������������	����������??6������	�������	������������J

• 
��������	�����
�����������	�����������	���������������%?����	��	���������������������	����J

• ���������������������������������������������

���������	�	����
�	��	���'�����	������!���	��?����������	����	�������������5�D������������5����	��	��������
	��	�
������������	������	���������������������������	������	�����������������	������������D������	��	��������
������	������������	�������������������	�������	��������������	������������������������������������������
����	� ���������������-������ � �	 � �� ����D��� ���	�� 	��������� 	��	 �
����������� �����
���������������������� 	�
���	�������������	��%?��

,���������

0� ,����#��������	������������%���	�����=6&<N�!�6�

/� &��	�?���	����>�����	�����	��	���%������	�����,����#��������	�,����	�,48:F��,����

<� ?��������	�
����������%���	�������������	���=���������%�'�!�

:� %���� ���	���������%�
���		���������8�#���/11N�!�6�

� �:� �8�-+�� ���9��3�&"���
;��8��#����� �#��#�����8$�"� @���*:�#����&��+(����"#�

�:: �$�8�-+����� �*����B�B
 ??6%)�E�0

!6 *�!�,6�',)�? ,���B* ,�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�227��
���>



���������	�
��������� ���������

��� � �����
��� ����	������� ��������� ��� � 	�� �!�6 ����	 ��� ����	 � ��� ����� � ���������� � ����� ������ � ����	�
�������������

"�( ����	���������	����.

"�( ���������������������
"��( >�����
"���( )�	�����&��	�
"��( ?�������	� ������
"�( %�	����������������%�����
"��( )�	�����
����
����
�	���������	�����������������������	����������������	���������	������

"�( !���	��������������������	�.

"�( )�	���
��������������	
"��( &��
���
"���( ������������������������	���������
����

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

���������������	�������	������	�����	�:1�������

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�223��
���>



���������	�
��������� ���������

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

�����%��(���)*�#�����+���,-


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

0�6 �!"(#� ##�"*��$"�#� !"*�!��!,"� �!"�*"*��#"���*

0��6 
"� � "�!�$"�" &"#��*"'��!"�  �#!$��! �����*�!$� � �-�  ��!," $�"1"�! &"��#"
��*�!," $�� ( !�! ��#

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

�*$� ���$�$ � �� � ��$#������$ ���� �.� � *$�' ��$ �.�%� �*# �#��(�������  � � !,�#"
 �#!���"# � 4,"� � �� � ����
 � ("��# � �+ � �&� * �- �  �,���! �� �  # � �$��! ��)�". � ��" � #��,
#�"��$ �� #�4,"��4�#!"�#��&"�!#��$"�)" �-�*"��# !"*� ��!,"�6�((�)�"�#!�$�-"�+�� � !%
 ��!,"�-��*#�%�$*.������*$��.��!����  ��!, #� �#!���"���#�4"����#�!,"��!,"$�#� !�)�"
!%�"#��+�������!� �"*� ��!,"�4�#!"�#��&"�!�* #��#����$��"*�$"���#�����!,"$�#� !�)�"
("!,�*��+����!$��� �-� �,���! ��� #���## )�".

��$"���*��!!"�! ��� #���#���""*"*�4,"��4�$5 �-�4 !,���$-"�'���! ! "#��+�� -,!���4*"$#
��*�4,"����$$% �-���!�4" -, �-��-$ �* �-���*�# "& �-���"$�! ��#.����!,"#"���#"#�4,"$"
* $"�!�"3!$��! ����$�,��*� �-�!"�,� '�"#��$"�*""("*���!�!��)"�!�!���%�#�7� "�!�!,"�
*�#!�(�#5#�(�%�)"�$"'� $"*��#�����** ! ��������!$��.

"+�$"���*�#!�(�#5��$�$"#� $�!�$� #� ##�"*�!,"� �* & *��������"$�"*�4 ���,�&"�!���!!"�*
��+"!%��"$& �"#���*���*"$-��+��"�2!�!"#! �-�!��"#!�)� #,�#� !�) � !%���*�)"#!�2!��+�!,"
$"#�"�! &"�(�#58$"#� $�!�$.��,"���,������+"!%��*& #"$������$$��-"�#��,�!"#! �-.

� �#� !�)�" �(�#5 � 4 �� � )" �  ##�"*� ���" � !," � �#"$ � ,�# ���##"* � !," � +��" �2! � !"#! ���* ��
�"$! 2��!"��"$!� � �-�!��!,�!�(�#5�4 ���)"�- &"��!��)�!,�!,"��#"$���*�!,"���,������+"!%
�7�"$�+�$�$"��$*�$"!"�! ��.

�#�!,"�(�#5� #�*"2�"*��#���
�������
����������9/������� !�!,"$")%�)"��("#�!,"
$"#���# ) � !%��+�!,"��#"$84"�$"$�!��!�5"���$"��+� !�� �#�"�!� !�+�$�*"+"�!#�4"�$���*�!"�$
"!�.����*� (("* �!"�%�$"��$!���%�*"2� "�� "#�!��!,"���,������+"!%��*& #"$�+�$�$" ##�"
�+����"4�(�#5.���#5#�#,���*���#��)"���"��"*� (("* �!"�%��+!"$��#"��# �-�����,��
4 �"#��&� ��)�"�+$�(��,"( #!$%��!�$"#��:������,�����"��# �-�4 �"#�

��#5#�4,"����!� ���#"��/���)"�#!�$"*� ����*�#!�+$""�"�& $��("�!��$"+"$�)�%� ���
#"��"*�)�-�#��,��#�!,�#"�!,�!�!,"�$"#� $�!�$� #� ##�"*� �.

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�225��
���>



���������	�
��������� ���������

=�������������'�!��������� �

2� (�������'����������

=�����������=��/=��������������

0�6 !������������������
����������������!�������������B������������ �.������<������� 

;�����&����=����� �����

���

0;6 !��!�����������=��/=������'�������!����������!���������
�����������������!���������

���B������������ �.������<������� �;�����&����=���������	�'���/������

 � 	����'���
�����������

3�������������������������=��/=������������������,

0�6 ��������������������������� ����� ��������*��������
���������%����������������!�������
��

���������'� �����������!������
�������������%

0;6 !�������������������������������������������$������
�������������������������������������

����

0�6 ��������� � 
����B� �.���<��� �;&=����� �� ���������� � � �!������ ��������� �������������

!��!�������97<����������������������������!�$�����

0�6 ��F������������������������������������������������
�������������������������������!�����


�����'�%�0������������!�����������
�������������������������������������������������������
����

��F�����������������������������������������$������'��������������%

6���������������������������������������!����������
������������������

�� 7����
����������

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

���������������!��
�����,

0�6 �A��������������������%�0�������������� ������������� ���������$��������������������������

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

���!��'�����
��������$����
���������������
���������������������������
������������%

0;6 �-A���������
��������������������������������������
������������������%�0�������������� 

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

����
����
�������$�������������%

3���������������$���������������������������!������
�������������C�����������������
���*�����#

��������������������>%�6�������������������������������������������������%������������������

�����'����!����������������$������������!�������$�����������%�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�228��
���>



���������	�
��������� ���������

�� 	����'���
���������������

;������������������������������������������������,

0�6 ������������������������$���������!��"�!�����!�����
������'�#

0;6 ������� ��� ���������!�$����+���������������������������E� ���� �������������*������ ��


��������

0�6 "�!������
���������������!��������!�������
���������������������������$�����'�����������

7� 2��!������
����������

8������!������
���������������,

0�6 
������*����!������������� �������������������������!�������
�����������������$�����������


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

��$����������������!����

0;6 
������*����!������������� �������������������������!�������
�����������������$�����������


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

������������������!�!���������!������
������'��������$����������������!����

0�6 ��� ����������������������������������"�!����!���������������K������$����������������

��*������
����������

����������%�

0�6 ����������������������������������������"�!����������������$������������"�!�����A�����

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

0�6 ������������������������������������������!�������������
������!��������!�������
�������

�������������������$����'�����������

06 !����������������������������������������B� ��A!��������������������������!������
���

���'���������������'������7�$�������

0"6 �����*����F����������������
������������� �����������������������!�������������� �������

�����������������!������
������'��������$����������������!����%�

+������	����	�����	�������;����	������	���������	���������;���	����
�����	�����������������	��

	�������
�=�����������=��������)'�����' !%�229��
���>



���������	�
��������� ���������

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

<�
�������'�'�����������������!��������,

�
��=�	
��"����������������"��!�����������,

�
�����'��A����������������"������!�����
������������������	������(������������'�����

����������������'%�(���!������������������������������"���������
����������������

���������
���"��	������������!!����������"������������������!�������A�����"������

'�����������%

/*�&*(�+�!�%)-��:-$!�(�-(����.)-:!/

�
��=�"���������������	�����	������������
����!��$��������%�=���"���������������!����'�

��������������������A��������'���������������
�����'����������������

�:��
��"?�$�����"?�/����"?��	����"�%���������
&����������������������������������������������������'�����A������$�������'��%�)�����

��
�������������'����'������������������!���������������$����������!����������'��$�������

���%�0
�������������������/������������������������������� ���������� �����'��$�������������

��������������������������������'�!������ ��
��������� ������������������
������!�����%

;����'������������*���"������!���������
��������+�������'�����������
��������� �����������������������

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

VVVV)����������/64����������������'�������'�����$�����������������������636�

.)/=�0R)���������

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

������"������!�%�<����!����������"��������������������"��
�����"�'�%

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

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

����������������"�����(���������)����%�<�
�������'��������������'��'��� ��*��A��'������������

������$������������!��������������'��������������$��%

�/�"�������*������������������������!!�����$����������
���"������������
�����������!!��������

����"S��	���	�
�������'#

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

�!!��!�����������'��������%�/�!����
����������'��������������������������������!�!��$���

����"�'���
�������!�%�)�����������������$��������

������������*�������������'������!�!����%�

2��������'�'���!�'�����������!����������"�������"�����$��������������!��������63��

�-�����'��>�T=%�

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

����'��������'������#����"�!�������������%�23�63���������������������
������'���
�������
����

����
����������
���
��������%

�����	�����������	�;���	����%������������	
��(��=
<�
�����������'�����-!��������������'��������������*����������",

0����������!!��!��������!���
�'����U

0������'�������������U

2���������������������������'����U

(�������"����

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 2 1��
���>



���������	�
��������� ���������

�����)���A��������������������'�������������������������!���$����%�.������������"������

����������������-������������%�&*(����	�;���
��������'��!!����������������������'�����

�����

�
����������-!������������������������������1������
����������������������������%

,���������	���(4.)Y �9R8 �27./6 �	=�3��#�A����������������������������������������������

������$�����������$���������������������'%�0���������������������"��������������������-��!�����
�

�����
�������������(��������������
����������������#�

/�������	�"��,���������������������-����������"����

/$�����������
�������������������������������������'��������������!�������������$���������

�����������"

(��!��������'��
�'��������������������������"��
��1��������������%

• 6�$�����������
���"����������"

• 6�$��������������"��������������

• /�������������������������'����'���������!�����������������������'�����
�����!!���#

• /!!��!������'��$�������������������������������������"��
�����"�'� ���%'%�������'���'�����

���# �������������������� ��������������F����������������#%V

V;��������'�������������'������������������������������'��$��

• /$����!������������������������'��������%�;������������� ��������������'�����!�����

!���
�������������$��!�������%

V/$�����$����'����'�����!�%�/���������������������!������$�������������'�����

���������������������-�����$��
����������'���%

V6��"�����!������������������������������!!����
���$����������'�������C����

• &�����'�����1�����������������������"%����!��$��������
�����������'���������$���������

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

V6�$���
�������1����
���A�����������������'���������������%

V5������������
����%

V/������'�����'���������������1����A�)6	7.)�437�(306����)�&76�/;/4�

8.3����)�=36�)6�	�38���)�85/	L%�0
���������������

�����������������"�������

���'������������
������������%

���	��"�����������"�%��������

.�!������!�����������'���������'���������'#����������������!!����������������������(4.)Y#�

'�������������'���
���������!!��������%�=���"���������
����������������������
�����!��������

���'�%

6�$��������'����������������������� �����"�� ����!!�� ���"���������������%

&������������������"���������%'%������������1���#���������$��������������$������������
������������

����!����%�6�$������"�����������$�����������������'�������%

�)�����$�����������$�������

�����������������'�����$�����$���!������������%�

�8���
�������������$������ ���������������!������������������'�������������������
�����$���������'�

������%�=����������'�����������������������/�����������!�������"��
��������'�������������


���"�����%

/���'������������������������������������!��$�������"�'�A����63��!�������������������������
����

����������'������������������!���
�����������'���
��������!��!���%

�7����������������$�'�'���������
���������A�������!��������
���F��������������!�����������$��

��������������������

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

����������'�������%�6)R).�!����������������������
��������
���F�����������������������%�

D�������������������*����	����

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 2 2��
���>



���������	�
��������� ���������

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

�������������������!�����������*��!������������*���

)��������������'���������������������������
����������"�����������������������������������������

���������!����������

�������������������0�(532)%�.��������������������"A�������
���"��

�������������������%�.)-(�,*((*#!/�D!��!)��-$!�&*(��-.!�(*�+�!�.*$�
D-�++#�:*$A%�6)R).�!�����'��������������!��������������������������'��������������A����

��������������
����!���
���!����������������������"�������������
��������80.	�%

�
��=��"����������������	��;����������������������	��	�+�'��������������'������'���
�

�����	�3752�63��������������$������������

;��������'��!�$�������!!�������!�����������,

• /���$�������!!�������������������������������������������������
�����������������������

�������A�������������������������������06	02)�����
������!���������������������

!��������

• /������������!!��!������!�������$���*��!������
����'�������'�''��� �
���������� �'��$��#

• 2������������'��������$�������������������������%�/�������$������$���
���"� �2���������

�������������������!���������������������$��������(R=��������'����������
��$�������%�

• 0
����'���$��������������!��! ���������$����������������������������������%

:��=��"���	
�"���������?�	�;��"���������		��
0�����'�'���������'������������������"��������������!!���������������'�����"��
��1������������

���� ��
����������"%�	������������������'�����'���������!���
����������'�������!�����������$������

��!�
���������%������'�����������
����!����������
����������'����������!!������%

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

• 2������������������������������������F��
�������'�������������%

• 6�$���
���������'���������!����%

• 5���������������������������������
������!���
������ ����!������� �'��������A����������

��$�������������������'�����%

• ���������'�������������������������������������������!!��%�(�����������������'��$������

!�������
������%

• (�����
��������������'��������!!����������63��������������������'�'�'���������%

• (�����������'�����������������������������������!����������'���'�����������'�������

!��������������������������*��������!��A�23�63��83.=)%

• ;�!���-��������������
��������'���
����������'%

• .���$������'��������������
���������-!������A������������*����������������=7������

����'����'���'�����������%

;����������'������������'����
���'���������������������������������������������������������

����������!����������
���������������������������������
����������*�����������

�-�'���������'%

0
����!�������������$���������������������������'�������
����������"��������������������!��������+�

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

��"����������!������%�

23�63��/��)�(���3�.)�3R)��7<06&���/���/	�<))6�	�.76L�80��36�3�&5/		�

37�5)�	�065)�	�<4�(75506&A�06	�)/2�=7����)��7<06&�388�=/.)87554�7	06&�/�

<5/2)�/62�=7��06&�/;/4�8.3����)�<324%�

/��������������������������

�����������;��=���"����

&��������
��'�����������"��������%�)-���������������������"�������������������"��
�����%

• 0
��������'����
����'A�����������!A������������!�������������S�=�����'���������������������

������������������������%

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 2  ��
���>



���������	�
��������� ���������

• ;�����������������'��$������������'����"��'��������A����!��������������'��$�������

63��������������'�������������������'������%

• ;��������'����"��'���������������������������!��"��!�����!�����%

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

����������!����������

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

��������!�����"����!�%

/�������

=����������!�������������$�����E����
����

7��������������"��'��������������!������
�������'���������������������������%�;���

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

��-%�������-������!����������� ���!�����������������'�� ����!��$���
���'�������������������!�!������

!�������'%�O<.3L)6�&5/		P��������������������������!��
�������-�������!������
�������

)Y�).6/5��	����������	��!���;�������������<57)��������������������!��������!��
��������

'���������%�

&���������������'����$����!�������
����������������!����������	050=/������63��������!����

�
������������

=���������������������'�����������������-���������$���������!������
����������������������'�

����	������;�����=��������2��!�����(��������%

&�����������������������������������������!������
����!���	������;�����	������2��!�����

(��������%

/�����"���	
���L��������������"�"��������

	!������������������A������
�������������������������'���������'�������������������������������

��!��
���������'������%�

�����=���A����������������
�����������!�������
�����%�;�����1���������������������
��������!���


����8�����/���<�-%�0
������8�����/����%

���������������������!�������������������*����������������!%�/�����������������������'����

�!!���'�!�������������������%�2��63�������!���������$�����������
����!������������

'���������
��������������������������-�������������������'%�=������
�������������������������������

����������'����������$�����
�
������������������!������*�����%�

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 2 ���
���>



���������	�
��������� ���������

�(-&/-$/�*�!$-(�&%��$*�!/+$!
.*$�/!-)�&%�:�(����)��-

08�/�	(055�06R35R06&�	050=/�3==7.	�06���)�5/<�7	)���)�83553;06&

(.3=)27.),

• �=53	)�53=L�388���)�5/<�/62�23�63��().�0��/==)		�

• �3654��./06)2�	�/88�7	06&�.()�	�3752�<)�06R35R)2�06���)�=5)/67(

• �/��/58��/	L��-$(��+)-(!�.)	(0./�3.��7	��<)�;3.6�<4���3	)�

06R35R)2�06���)�=5)/67(A��/	L	�/.)�)0��).��#�� 55�3.��+&/�($*#�

�$211�;0���/�(/.�0=75/�)�805�).�80��)2A�&�,�*$%-&���$!���$-(*$��

-$!�*.�&*�+�!�-&/�#+�(�&*(�,!�:*$&

• �.4��3�=36�/06���)�	(055�06	02)�/�87�)�=7(<3/.2�08�(3		0<5)

• 7	)�;)55�2/�()6)2��0		7)	��0		7)�(/().��3�=3R).���)�	050=/�/62�

=/.)87554��./6	8).�/	��7=��38�0��/	�(3		0<5)�06�3�/�	70�/<5)�

5022)2�=36�/06).�3.�	)/5/<5)��)/R4�27�4�(5/	�0=�</&

• 7	)�/��)(/�805�).�R/=77��=5)/6).A�/R/05/<5)�8.3��	�3.)	A��3�

.)�3R)�/64�.)�/0606&��./=)	�38�	050=/�

• .)�3R)���)�</&�8.3����)�R/=77��=5)/6).�/62�(5/=)�06	02)�/�

	)/5/<5)�(5/	�0=�</&

• ��)�=36�/06).�(5/	�0=�</&�=36�/0606&���)�	(05��	050=/�/62�=5)/67(�

�/�).0/5	�06=57206&���)�R/=77��</&��7	��<)�20	(3	)2�38�06���)�

	)=7.)�;/	�)�	050=/�2.7��53=/�)2�37�	02)�	�3.)	

• .)�7.6�R/=77��=5)/6).��3�	�3.)	�/62�)6	7.)�/�6);�</&�0	�80��)2

• �/==)		��3�5/<�=/6�<)�.)06	�/�)2�36=)�/55�=5)/67(��/�).0/5	��/R)�

<))6�20	(3	)2�388

	�������
�=�����������=��������)'�����' !% 2 ���
���>


