
� �
�

�

�
�
�

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

�

�

�

�

�

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

�������������



� ��

�

��		����
�
�
�
�
�

������������������� ��
�

������ ��!�� ���"�#����$#!%�����	��� &�
�
���$#!'# ((������!���#����!�� )�
�
�����($�����* ��!���#� ��!�� +�
�
����	����� , �#� -�
�
����� ����#����$�!�!�� .&�
�
�� $$!#��/�*���!�!(���*!� *�� .)�
�
���� *���#��#� .0�
�
�������11#����*��� .0�
�
���� ����#�� .+�
�
���	��	2� .-�
�
�����22����* ���22����	���3��#������ .4�
�
� ��������* ���������!�*!���� .5�



� ��

�������������������
�

�

�

���� 6*����(���� ��������� �#�� $!�#� 	����#�� ��� � , �#� 	��� ���� 
	�� �� ���� �������� 	��
 ����	!��	�� "� ����	�#� ������	�������	�� ���$� �	� ����	��� %�&��'������
	�������(�����)#��*��#�
��	#�����	�	�	��+���	�!�
�
�	��������������,����&���-�.�	�	���&���������	��
	�"��/	��	��
��	���#�01���
	����%��$����!�
2���� 	�� ����1����� 	�� 	'�1	��	��
	� ����������������	#� ��� &��	��� ��
�������� ����3���
	� ��
&���	�	���4��1	�
	��/	��	��
��	������	������5/	���-�6�&��&��	��	��������	�	��	��������	�����!��
�
7���	����-��	�
	�8�9����:#������
	������������	�
���������	������
	��#�"�4	����	�!��
�
�����5���	�	������&�	�
�6��

• ���������
�4�5	�1	�	�����	�����;����
���
�	�6�8��������1��,���#���	����	���	���'�-�	��	��
��	�&����	������	��'�������������

• ����	������	����	���	�
	��&�����

• ���&<	������=�
�����-�

• ���&<	�������

• ���&<	�&������

• ��	������
�4���	���	��>��	�4����
��	������
�
�?����
	��������	����������	��@�����	&����=�����������A�&���	�1���&	�	��������������������

��1���&	������B����	�	��
	�����4��	��	��
��	�� �����5	�#�&���������������
	�������'�
	�
��#8��������C�22�!��
�
��� ������������� 
	�� �	&�� ���� �� ���� 
���
�	� 
���� 	� ��
�	� 
	� �� ���� 
�D��	�������� 	�� 
	�
���1���������� 
	� �� E�����	� (�D�E#� ����	� 	�� ����)#� &����*���� �� ������������� 
	�������������
.&��77�$* �����!�,�**���
	�
��	������6�F�����&��	��	�������&�	#���"���&��	��	������	=�	�#�
)�7�$* ����$!�#�(����#��	��������&��	��@�����	�������	&��A�&����	�������	��&	��	�!�

�
�	� &��1����	#� 
���� �� ����������� �� ���� ���-��	� %� *��'����� ��� 	 8�#���� ����,# '�� ����
�# , �9����	������#�����* �2�������:�	��	2;�&���	��	�	���5/	���-�����������6��	�&	��	����

�1�����
	��
��	���#��	�-���	��	�����
�������
	����������	��-������	���������	�����!�

�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

���������

��#,����� 6���������!((���� ��!�<��	��	2�

�����	�B�HB+H���6�����	!1��1��	�I/�����	!-���
���4	�E�+B�6����4	!/��1I/�����	!-��

��#���	�
���40�	���
	���	���	���J��8�����������
2	�6����8��F9�$$�����

KKK!�����/!/�����	!-��



� ��

������ ��!�� ���"�#����$#!%�����	�
�
�
�����������	����&���	�	���4��1	�
	�����	����
���.������	�����	�-���	�#������
����	��������	��

	�&��1����������&������/�����	�
	��������&����������������
����5���	�	����&����	������	��
�&���-�.�	�#�	�����5���	�	���������	������	��&�������	����(���)!��
�
��$ #�#�*���(����#������( %��#��

�	������&	��	��	���
	���&��	��
	��
��	�����
��	��	��
��	�������	����-�	��	��1��,����
	����
%��$�����&����.������������������	���
	�	��	����	�����	!�
�
����� $ ������� �����*�#���#������$!�#����(��**��#���� �#�(����

7���	� ��&������ 
	� "�� &��	�#� 	�� ���� &	��	��	��� ��	� &���	� 	�� �4��1	� &	���������	� 
	��
���	���!� ���
�������� 	��� &���	� ��� �3��� 
�� &��/	�#� 
���� 	� 5��� 
	� &��&��	�� �� �����	� 	�� 
	�
&���	����������
��	!�

�	��&	�����	��
	� ��
������������������	������	�	��
	� ������	������ E�
������	�
	� �� E	��	��	�
������--	�����
�����4�.�	����!��
����	����	������	������������	���	�����5����������	��
	��
	��	�1������
	���
��������+������	�&���������	��	������	���
�����-�
	�����	����
��	���!�

�
����($*!�������($������,��� *����

�	������������
	�-���������	��
�	��	�1�	�	���&�����	�����/�����	�
	��4���%���4��!��	��������
�����
��&	���������8�/�����	��	�������������&�����	��	�������=�
������	���	&����	���������	����	#�
K		L=	�
����&���!�
���
�	��	��� 	��� �����&�1��� 	�� ����	��� 
	� -�,��� �������	� 	�� ��4��	��	!� ��	��	�5	� 
	��
�����������������-�	��	��1��,����	��	���&����.���&���&	�����1���&	��
	�"�	����*	��	!�

�
���( ����������*����1 (�*� *�

�	�� �� ���� ����� ��&������ &�;�� 
	�� 1���
	�� �11�����������6� ������ (�� ���)#� ��	#� �*��#�
����	�	#� 2�����	� 	�� +���	�!� �	��� 	�&��	�	��#� ��� &��� &�;�� 
	�� /���
�������� &���	�#�
-������	� 	�������	��
	���	���	���	�	����	���	��
��	������	�����-���	!��	�������	��
���	��
-������	������	�/	��-����
��&��/	���
�����-�6�	��������	�
	�����������&��	���	�	�����������%���
��	�	��
��	������
��/	��	�&�����	���-�����������1��;�	������������&���	�	��#��	��&��1�;��	��
�	��
�--�����������	���
	�����5���	�	��!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������	��!�1!#(��� �9�#�'*���$�������� �#�����#!$�������

==========================================================================�
�	�����������	�������&���������-���	����'�&�����&	������	������	�����	����&���	�����

����	�������	����=��M���=��M�
	��8=��%��8�J�9�
	���;1	��&����	������	���
�&��	��&����� ����	�
	���	��	�5	�
	���	�5�	��
������	��
	������&	�	����/����	�����"!�
�	�����5���	�	����&	��	��	���6��

� ��	���&������������	�
	�����	����	��
	���
��	���
� ������;��%��	��	�1�	�	���
� ������;����'��	����	��������'#�&�*�4��1�.�	��	���
�����-�#�%�
	��&��1����	��

��������-�����%�
	�������������������	�#��	��.�	��	�'����	���5	����'����	����	��
���	�����	���



� ��

���$#!'# ((������!���#����!��

�

���$#!'# ((������!���#����!��$#�,��� ���* ����2�

��� ������������� 
	�� �	&�� ���� �� ���� 
���
�	� 
���� 	� ��
�	� 
	� �� ���� 
�D��	�������� 	�� 
	�
&��1����������
	� �� E�����	�(�D�E#�����	�	������)!�������	��
�	��%� �����--�����	���&������

�����	��
��&����&����	������	�	��%�����������
	��	����������5���	�	���#����D�E���&��������
&��1����	���5���	�'�
	���
	����������
��&��������5��	����	�����������������
	��������
&��	������		��
	�
��	�����!��	�����5���	�	����	��&���������	���	�����-	����!�

�	�&��1����	�&���	��	�	���5/	���-�����������6��	�&	��	����
�1�����
	��
��	���#��	�-���	��	��
���
�������
	����������	��-������	���������	�����!�

�	� &��1����	#� 
���� �� ����������� �� ���� ���-��	� %� ��1	��	� 
	� ��N����	� 
�D����1	� 
	��
2�����'�
��������;�	�
	���E�����	�(��D2�E)#����&�	�
����������������
	�F�����&��	��	��
�����&�	#� �� "��� &��	�� 	������	=�	�#� 9��� &��	�� &�������	���� 	�� �� ���� &��	�� @�����	���
����	&��A�&����	�������	��&	��	�!�

�	��9���&��	��&�������	�����	���&������	�������	��	�������	���������	���	��	&�����5���	�	����
%�&��'������
	�������(�����)#�����	�	#��*��#���	#�2�����	�	��+���	�!�

7�����.�	� �	�5	�#� 1��
	� 
	�� O�	��'#� �������	� 
	� �� /�����	� �� ����� �--���		�	��� 	�
&��1����	�
	��������������
	������%��������	����/����	�����8!��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�
�
	�������<������'� ���<���'�����#�����%�#������!���!����!��#�6���/�*��* 6!# ��!�����
$#!'# ((��1!����!���*!�
�
��	�&��� 
�� �	�&�� 
	�� ���	���� 	�� 
��	������ 	��� ��������	�	��� ����	��� 	�� 	���
��!� �	�
&��1����	�-��������	�
	������	���
������;���&���-�.�	�6��������
	���	���	����	��%����4		�
-�����	�(������	����&��������)#���	��
	�����	�%�����1	�
����������5	�*��	#���
���4;.�	#�
��	�	���&����
	������������&�
�1�1�.�	����������	�#�����	���.��&	�	���� �&����-�#��������
	�
��������
����'!��	��&�������&	��	��	���������
�����	����&���-���	�	��� 	��-���	��
����

	��	�&��	�����������'!��
�
O������1�1	�����P�	���&����	������	�J� 	������&���	��	��� ����� 	��
��&�����-�� ��&�����-��
	�
�P�	��� J� ����4��	����	� 
	�� ����&��&��	� ��	� ��5����	� ������	��	� &��<���4�	��	��	#� ��	��

	��-�,�
	�������	�#� 
	��50���	���� ������	����
��&���������	� 	����������
�������1	� 	��
���.��������&;�	�	�����&���	��	�
	��	��	���	���1����	����'��;��	��
	�4���	��!�������

������
�
������	��!���#���������!���$��!�3#� *�� ��!���
�
��������������
	���	&������&������
�������D�E���-������5/	��
	�
	�'�����4����������&�����
	������-����&������D2�E!����&����
��	�
������5������	����		��
	�@������	&����=������������A�
.��� &	��	�� 
	� 
���1�	�� 	�� 
	� ������� ��� �	��� 
���� �Q�	� 1���&	�	��� 	�� ���4��	��	�� .���
���,���	���	�&��/	�����4��	������
	������	��	��	���	&���	��.���	�������	��!�

�	�&�	��	������4���	1���&������ ���	��	�� 	� �	���
�9!��������5�	����9#� 	��
	�'�����4���
	�
����	&����=����������� ���� ���� ����-���!� �	�� ����;�	�� 
	� �4��'� &�����	��� ���� 	� �	�&	��� 
��
&��1����	#���.���������4��	�����	#�����	������
	������
����	���	�������	�	���������.�	�
������������	�1�5�	�
	��&��/	��!�

=��	�$#�(��#�'#!�$�(���#������������������
��1���&	�7��	>#���������%� ����4��	��	���	��	��
���&���	�����5��	����	�4��.�	�2	�4��&�2�O��������4�����&���������	��	�����5���	�	����
	�
R�����	�4����&�;��
	���	���	��	�#��4��������&�;��
	��	��'��	���	*>�	��%��	���
	��*��!��

=� �	� ���!��� '#!�$�(���#� -����� 
	� �	���	&���	� ����� B����	� 	�� 
	� ����4��	��	� �
��	��
 �����5	��������
���1���&�������������������
	������
	��������
���� 	�2���#�����4	��	�

����	��S�	��	�#�D������&�;��
	�+���	��	������	�	!�

�

= *���#��#�����-���	�

� ��( ## '�������# , �9� ���������# , �9�
R�����	�4�����(����)� �	&�	�5�	����8� ���������
�4<�	��������������(����)� ���	�5�	����8� ����������
�������������������(����)� ����5�	����8� ����������
����	�	����������(����)� 
��	�5�	����8� /��	�������
D�����������������(����)� ��������"� ���	�5�	������
����4	��	������(����)� /�������"� 
��	�5�	������
�4��������������(����)� /����	������� /�������$�

�



� ��

�����($�����* ��!���#� ��!��*!� *��
�

�

��	�����	�����������	��������	��	�&������D2�E���;��	��������&�����4�.�	������-���
	��
-���	� �����N��	� 	�� &��/	��#� 
������	�� �� �����&��	��	� 
	�� 
�����4	�#� 
	� &	��	���	� ��'�

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

���$#�(��#���($�����* ��!���#� ��!�� �$!#�����#�*����!�9����������#�	������
����������	��	��
&��-	����	��	��	�������
���	��	��������	��
�����	�!��	�����	���
	���-��������-������5/	��
���	�
���
	�
	�-����5�����&����
��	����	���������&��
��	�������������5	����!�

�	��	�&4��	���&	�����6�

� 
��
	���-�	�� 	�� ���	���� &���	����	�� 
�� &��/	��6� ��	��������� (������	�)#� ���������

������1	�	���	�����	����������������	��

� 
	�
�-�����	����������%��	�	��&����-���	��5������	��&��/	���
� 
	� �	���	� 	�� &��	� 
	�� �	���	�� 
������&�1�	�	��� (�	���	�� ���&	�������	�#�

���5���������
	���	������#��	�-���	�	���
	��
	��	��	��	�������&����	��������)�

���� #����!��� $�6*�>���� ���� 	�����	� ���� ��1�����	�� ���� "� 
	�� �� ���	�� %� �� 
	���
	� 
	��
������	�#�&����&���	��	��	�����	&�#�	'&����	��	��4��'�
�����	�	��
�-�����	����&��������	�
��!��
�	��
����	���&����5	��%��	�.�Q�	�&�5�.�	���������-������������	�%��	����������!�
�
��	�����	��������&�������
	��*���$* ������( ���� 
	��&��/	��� ��	���
�����	�&���;	�	���
��'� &����
��	�� 
	� 
���������� 
�������� &�5�.�	� 	�� ����	� %� �� ����-�������� 
	������4��� 
	�
����	&����=����������� (-��� ���9=
�5��� ���8)!� �	��	� ����	�������� �� �������� 	�� &���	���� 
��
&��/	�#���&��-	����	#�����	�	��	����N��	��
�3���	�(���4��	��	��	��5��	��'�
����
	�)�
�
7	�� ��������� ���������� �	��	�5	� 
	�� �	����	�� ��	���� %� �	� &������	�� ����*�� �!����#� ���
$�#(��� ��� �!���#��#�� ���� ���� �	��	�� ������ 	� 
�&<�� �--���	� 
	� 
	���
	� 
	� &	����� 
	�
���������	!� �	��	� ����	�������� �
�����������	#� ���	� 	�� &��	� ����� ��1�
	� 
	� ���D2�E� ��
&	�����
��&�����	��	��
�����
�������������
	��&	�����
	����������	�
�
O���	� ��� 
�&<�� 
	�� 
	���
	�� 
	� &	����� 
	� ���������	#� ���-��������� 
	�� ���	������ �� ����
�	��	�����
	����������&�5�.�	��&����&���	��	��	�&��/	��	��������	��&�*��1	�!������
	��	��
��������� 	�� ��.�	��	�� 
	�� &��/	��� ���� ���� 	'&���	�� 	�� 	�� �	���	�� 
������&�1�	�	���
	'&�����	�!�
�
��-���
	��	���	��
���-��������#�
	�����	��&���������	�	�����'����	������	����'���������'�����
����
�--���	�!���

�

�



� 	�

����	����� , �#�
�

�
�����!�9���������

�&�;��
	���	�4	��4	��-����;�	�� ��-�����	��	���	��	��&��� 	�������;�	�
	� �� E�����	�
���� ��
��1����
	�2�����	#�	�7�&��������	�
	����������-�������	�
	����
�
����	�	������������&����
���&���������
��������
�������������	#�	��&��&������������	�&����	.�	���	����
	�
	�
-����5����� �� ����������	� 	���	� /���� 	�� �	&�	�5�	� ����!� �	� �������� 
	� ����
	� �� ������ %� ��
-����5�����
��&��/	�������	��	������.����������	�	���&���	��������	�
	���E�����	!�

�������	�����	�������	�&���4	�
	��1���
	���11�����������
	�����1����(2�����	#��5�#�
�����	�)!����.������
	����
	��	��	�&���	�����	��'������	�#����������	��	��-	��������	�	���5���	!�
O������	���
��.��&	�	����&�5����	�����&���	���%� ����*	��	�
	���11�����������
	����	�
���&���5	#� 	�� &�������	�� 	�� ����;�	� 
	� ������ 	�� 
	� &���	��	� 
	� -���	�� 
	� ������	�� 
	�
���
�	!�����1�����	�	��#�	�
��	�&&	�	���
	��������%���*	���	��	�	��������������5	�
���&�	��	���
	����&��������
������>��	�
������������
	���11�������������������	�	��&	���
	����!�

��	�&���	��������&�5�.�	�
��&��/	����	���	��	����/����	�����8#���	��	����	�	����--���	�
	�
���������������
��&��1����	�����&���	�1��
	�
	��O�	��'�7�����.�	��	�5	�!�

�

�

��������	�
������������

�	�50���
����&��	�	����	�	��������	�&��	��5�	��
���������6��	'����	���
	��	��	���	#��������	���

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

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�

�



� 
�

�
�
���$#!%��� #��������# *�
�
�
�

�
�* �����( �������$#!%���

�

�

�

�

�



� ��

�

�

���$?*���$!#��1����*��������������6�#'�(����

�

�-��� 
	� ���	�� &���� 	�� ���	���� ��� ��
�	� 
	� ��	� .��� �����1�	� 
	� �� ��-��	��	� %� �� &������
���
������		#� 	�� �����	���	�&	������ 	�����������	��
	� �P�	��#� 	���������
�4�5	�1	�	�����'�
���	�����4�	��	��	��	��	�1*����	����������
�������������
�	��	���	!��

��	�&��	��	����#�
	�-���	������1����	#�	���%�����1	�
	���&��	�
�������1	#���	�������	������

	��&����	���	��	�&��	��&�*��1	��!�H�	���
�������	��
��1���	�&���	�&<	�
�����������������	�#�
����������	�	�������!��

�	�� ������� 
�4�5	�1	�	��� 
��&��	��� 
	� �	�'� 
	� ��	� (��	� %� ���1	�#� ��	� 
	� 
��	��	)� 	��
����1����	����������
����&����#���&&	���� ���������-�����	!�2���	�� 	���4��5�	������	���
�����	�&��	��	����!��

�

�

�

�����
��������������
��

�

�

�����#��<�����!�#������!���#����!��

�

�

�

��	����	�	��������	�
���������1	!����
���	��������.�	�	���<	�&	�-���	���
��1��	!��

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

�	�����
�	��	���	#�
	�"���
	�4����	���
	�������
���	�5��
	� 	�1�>����	�
	�
8���&&	��	��@1�����A!��

�



� ���

������
��������������
�

T��	�4����
��	�������

��	�-����-����4��	�&���	�
�	����	�&�����&�#���������	��������
�4���	���	�#�	�����=%=���#� 	�
&���	��	�����
���-��������#����.�	����;��%���>��	�	��
��	�����#�������������	��
��50���	���
�
����������-!�

�	�50���	���%�������1	#�������������
��1���	�
�� �	�����#����������	� ����&��������	���	� ��
&����	�4����
��	������	����&����	�	��
��	�����!��

� �<���4���� 
��	�����#� �� �	1���&	� 	� &<	� &������#� 	� 1�	--	#� ��
������������� 	�� �� 1	������
�	�4��.�	!��

� �<��� @�	�� 
��	������A#� �� �5���	� 	�� ���������� ��	�� ��'�
��	����(&<	� 
�	��	�1�	�	��#� &<	�
����������	#�&<	������)!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � �!�#� ���!����#� ��� *��6@��(���� ��$ # ���*��� A!���� ��� �������!�� ��� �!#�� �������!�B����� ���� ���

*����#������*���	B��������#�<�*��$!��������# *�����1!#( ��!�B�

�

�

�
�T��	�	��
��	�������

�	��	1���&	�	���	������	��
	������������
	�����	����'�
��	����-������	�	�����������	���	�	��
�	�5�	��
	���.��&	��
�	��	�1�	�	������
	������!��

=� ��� �	>=
	=�4�����	� 
�� 50���	��� &�����&�� ��� ���;
	� %� �� ��
���4;.�	#� %� �� ��	�
&�*��	��	#�%�����	�
	����	�	����'���	�	����	�4��.�	�!�

=� ��� &�	��	�� ���1	#� �	� �����	��� 	� &<	� ������ ��	�� ������� 
	� ������������� 	�� ������
��5������	��(��O�)#�	����	��
	������#�	��	�&��	��
	�
��	��	�	��	����	��
	���������&����
	����&��	��	�1����!�������	��	���&	��	����'�4��
���&���
�����
	��%�����1	!�



� ���

� �
� **������!�#�� �����!�*!�#�����*��=���������$?*�������'��(����

�!���/�*��( '������!�*!�#�����*�����

�
���$?*���$!#��1��!�,�#�����*��������������6�#'�(�����!������$!�����!��#��*���������<�$!�#� ������#�
*��( '��� #��# *��

�	�����������
�4�5	�1	�	���(8��������1��,���#������	���	���'�-�	��	����&���� 	������	��'�
���������)�����1����	���
	����Q�	�-�,��#��������
����&�����.�����������	��	�&��	�
	�
��	��	�
	'����	���
	�������!��	�����	����&��������������	���*�/��	�����&��1=&��1!���

�
=!�$��$�#�$����,����#���������������6�#'�(����' #C!��

�	�� �	�'���	���-�� �	�� ����	�
	�
��	��	�	�� ����	�%����1	�#��U�	���	&����	�&�	��	���	��
���������	����.��&	��
������	#�������������	���	>=
	=�4�����	�	������*	��	�����	��	�����

�	��	���	!��

�



� ���

�
�

�
=!�$����#���������������6�#'�(����' #C!��

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

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

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

$���#������������$����#������+�������,�������#�$�"���������������-���&�
�
�

�
=�**�*���



� ���

����� ����#����$�!�!��

�

����	�������#���� ������#��� �'*�����.)7�( �9��57�( �!#��������������D�
!#��������

�

��������������+�( ����� ��<�� ���(�# �!#�

�

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



� ���

�

�� $$!#��/�*���!�!(���*!� *��
�
=#� ��!�����($*!���$��� ���*���� ����#�

o �&&	���'�	���	&���	�����	��&����	��������'�����=��������

o "�����4	��	����������	��&���	�1���&	�	���%�
	��&�5����	�����	������(	�5���4	�

��	��	#���������
��&&�	������1	#���������
	�.���-�������)�

�


!�,�**���#���!�#����

o ����	�������	�6�&���
	�����CV���&������������	�
�����	��

o ��'	�
�4�5��������(&	�����	�)������'	�-����;�	�

o 
���������1�5�	��
	�-��������	�	���6�&���	�	�����&�	�
	��/	��	��
��	����
������
&�&����������	�

o �������������	����	��	�-����	�6�����	��'����������	����&����	�����	��	�����
�
�

=#� ��!�����($*!��� $#���* ��!���#����!��

o �8��	�&����&�5�����

o ��	�
�>���	�
�	�&����&������
����	��
�����	��
	����	����������#���5���4���	��	#����
�1����.�	#��������	����	W �



� ���

�

���� *���#��#�
�
�
+��	�5�	������� ������	�
������	&��&���	�B��
	�
	��O�	��'#��������	�
	���E�����	�

������ ���	�	���
	�����
	��
	�-����5�����&������D2�E�
� �&&	�%����
�
����	��
� �4��'�
���	������
���&���������

���9� ���	�	���
	���&&	��
��--�	��
� ���
	��
���&����	��
����	���
�	�.�Q�	�&�5�.�	�
� 
������1	�
	�����
	��
	�����	&�����

������5�	����9� ����-��������
������4��
	�����	&����=�����������

 ������	�5�	����9� ������&��/	���������	�(��O)��	����&���	�1���&	�	���

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

�����=�/�������8� ������������
��&	�����
	����������	��

�����������8� � ������&��/	��
������(��7)��	����&���	�1���&	�	���

�8�E�������8� � �5�	������
�����

�	��/��	�����8�� ���
	��
	�&��/	���	����&���	�1���&	�	���

�������5�	����8�� ����-��������
	��������4	����
������		����1���&	�	���
� � � 
������1	�
	��������'�

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

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

�

�

�

�������11#����*���
�

�

	
������� ���-��	�
	��	������6��#�"�4	����	��

� ���-��	�
	�����5���	�	���&����	������	�(O!X!D!+!)�6�8�9����:�
�

���������� "��&��	��

�

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

� ��������6�������������C�22���
��P��-����	������(� �)�4������.����������-����;�	��&�����	��	�5	�
��
&��1����	�
	��������6���F�8�������C�22��

�



� ���

���� ����#�����

	������������������

������;�	�
	���E�����	�=�
��	������
	���
�������������&����	������	�J�
��	������
	���
&���	������/�
������	�
	���/	��	��	�

��
����������������
�������

��N��	�
������1	�6�������;�	�
	���E�����	�=�
��	������
	���
�������������&����	������	�J�

��	������
	���&���	������/�
������	�
	���/	��	��	�=�
��	������
	���
�������������1�����	�	��

	���.��&	�	���

���
�����	�
����N��	�
������1	�6��1	��	�
	���N����	�
������1	�
	��������'�
��������;�	�
	�
��E�����	#���D2�E�

����������%�����N����	�
Y�����1	�&����	�����
	��	��	�&��1����	�6�D2X�����	��

�����<	��	�4��.�	�6��������SD+�

����
�����	���	������;�	�
	����������	��
	�&���	������
	���������6��DOO���

���
������������������������������

����	&���	����
�����	�6���D+�B�DOO��

���4��	��	��6�� ���
��	�� �����5	��Z����!�

[��	���
����
	��6�[�2�B�

�����������

����	&���	���O� B����3���	�	������	�	��� 2�����	�� (��)�
����	&���	���\H��� �4��--�1	��	���������������������� +���	�� (99)�
���D�H����
���*����	�� �����	�	�����	��'�
��	��� �5��� ($�)�
��OOD�2H���	��-���� ��������	��-��'�&�-��
�� B���4	�� ($�)�
./01234/�15��,���� 2�����������)67� 1��2������� 8��9�

7�2X���7O� �	����	��	�� 2����	-	��	�� (��)�
�DS+�2���	�1�	� ���5	��	�O�������	� �������� ($�)�
����	&���	������ O	����	��	������.�	� ����	�=���=B�����	�� (��)�
B�S���� �	�����	� �������	�� (��)�
����	&���	�[�+��X�� �	�Q�	�	���
	��������&	�� ��	��	�� ($�)�
����	&���	�D\\D� �	����	��	����� ���*� (��)�
OD������ �����4����� 2�����	�� (��)�
����	&���	�O	&�������	� �����	�
	���� B	��	���	��� (F�)�
O���������2XHO� �4��&	��	� �����	�� ("F)�
O�������O�XH+7���� ���	��	���� ���>*=������5�*� (�$)�
����	&���	��X���	�1�	�� B���&	��	����1;�	� O������	���
	����	� ("F)�
O���������!�[�2� ��,���	��	�� 2�����	�� (��)�
�H��+H]� �	�Q�	�	���
	����
���-� 	̂��	� �5��� ($�)�
����	&���	�OSO�Z��D�� ��
�������������������H� [���� ("F)�
[�2�2�+�X�� H�������������4����� 24���	��� (�9)�
O�������O7HO� ����4	�� ���	��� (��)�
O�����\2X����
���	��� B���	��
	�
��	�-���1	� ������5���� ($�)�
O��������D��S�  ��'�&���4	�����-������.�	�� ��	�	��	=���=S���	�($F)�
���1�	
����4�&	�O���� ����	�����������4����� ��1���'�� (��)�
2��X+H ����!�!�O���� ���	�����	�	���
	����	��	��'� 2�����	�� (��)�

�� �



� �	�

�

���	��	2����
�
�
�� ������� ���������!
��������"����
#��
�������$�������%
�����
(��D2�E)� 	��� ������5���	�	���&�5��� �
����������-#������ 	� ��� ��P�� ����#� ����� ���		� 
��
������;�	�
	���E�����	!�H�&	��������	������N����	�
������1	�
	�&	���	'	����	����&������
��#�
	��������	�	��1��	��
	�����������
	�&���	�������!�
�
������&�� �	����	� ���������	��� 
�� ������;�	� 
	� �� E�����	#� ���D2�E� �� &���� �������� 
	�
���������	#�
	������	��	��
	���4�5���	��	��&�����
	�/�����	�	��	�����5���	�	����&����	������	��
	��  ����	� �����&������	�� 	�� 
���� 	�� 
�&���	�	���� 	�� �	�������	�� 
�����	=�	�!� ���1	��	�
&������&	�&����	�����
	��	��	'&	����	��%� ��
�-��������
	�����	��'�&��1����	��/�
�����	��	��
&����	������	�#�	�����5����������	��	��
��	�������
	����4���		��	�6�
��	������
	���	����	��
/�
�����	�#�
��	������
	� ��
�������������&����	������	#�
��	������
	� ��&���	������/�
�����	�	��

	���/	��	��	�	��
��	������
	���
�������������1�����	�	��
	���.��&	�	��!�
�
���1	��	� &���	� &��� 
���	��	�����	� 
��&��������!� O	���.��&	���&��������		�#� ���&���	��

���1���	����	��
����4��	��	���&&�*���&���
	���	����	���
����������-�#�/���
�.�	��	��-������	��#�
��� &	��	��	��� 
������	�� 
	�� ���	��	���������	�
�	�#� 
	&���� �� �	�4	��4	� 	�� �� &��&��������

���.���������� -����;�	�#� /��.��%�� �� &��1���������#� 	�� ���
	�� 	�� ������'#� ����� ����	�� 	��
-���	��
	���������
	�&�5�.�	!��
�	� �	�� ������ 	�� 3���	� 
	�� ��������� 
	� ��N����	� 
�3���	#� 
	�� ����4��� 
	� ����	&�����
�����������	��
	��&����
��	����������	������	�	�����������
	�&���	�������&�5��=&����!�



� �
�

�����22����* ���22�	���3��#�������
�
�
� � ��#����!�� ��� * � $#!�����!�� %����� �#�� ��� * � %�������� &�	�
� 	�� �4��1	� ���� 
��������
/�
������	#� 	�����	����
���.������(��
������	�
����-����	���F98)#�
	�����	����	��
��1	��
(�����	����8�	�����������
����
	�����)�������.�	�	��/	��	����/	���������&���	������/�
������	�
(
���	��
���$�-����	���F�8)!��	���	���	�������	'	���	��&���	���	����	��
���	��	���&�5���	��
�	�'�
���	��	������������-�4�5����!��

�
�

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

��#����#���E������������������������� ��8� 
��	������� ��1����	�#� ��F� �	����	�� �&��������	�� (-�*	��#�
�	���	�� �
�����-�� -	����#� �	���	�� 
�������� �
������	� 	�����	��
���	��W )�	����������5���	�	�������������-��4�5�����!�

��6*����$#�������� #'��E�� � �������� /	��	�� &���� 	�� �4��1	� 
���� 9������ &��� 	� �	��	��� ��
� &�5���(4�����	���	��
����	���1�����)�

���!�#������( �����E����� � $������1	����
���	��	���&�5���

�
�

&�������� ��������� �� ��� ���������� '
�������� �� ��� '
���� (�� ��1�����
�
�����������	�� J� ��
�=�*����	�� 	�� ���1�	
��=��������� J� 	�� 8� ������ 
��&&	� J� �1	�#�
����&	�	�#�+N�	�#�����	��2�����	)�

�

��#����#���6��������������������� 9�� ���5���	�	���� (�8� �	����	�� 
	� ���	�� ���	��#� $�
���5���	�	����
�4�5	�1	�	��#�$���������
������	��
����������
	�
/���#� �� ���5���	�	��� &����	������	� &���� ���	���#� �� �	����	�
�
�����-���&�;��
�����5���)�

��6*����$#�������� #'��6�� ��$9�� /	��	�� &���� 	�� �4��1	#� 
���� ��8$� &��� 	� �	��	��� &�5���
(4�����	���	��
����	���1�����)�

�

���!�#������( �����E������ � �����1	����
���	��	���&�5���
�



� ���

�

����������* ���������!�*!����
�
� � ��#����!�� ��� *F �(�����# ��!�� $�������� �#�� �� &���� 
��5	��������� �� ����	����	� 
	��
&	�����	��&���	�� ����������
	�/�����	�	�� ��&��&��������
	� 	��������	������(���
�����/����
�F$�)!��

�
�

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

��#����#���E�� F� 
��	������� ��1����	�� 	�� ��	� �������� ����	=�	�#� �$$�
���5���	�	���� (��8� �������� 
Y���Q�#� "�� ���5���	�	���� &����
&	��	#� ��� �	���	�� 
	� �	��=�5	���)#� ���� �	����	�� &����	������	��

Y���	������	��
	�&��5������(O�H�)�

��6*����$#�������� #'��E�� 8F�����
��	����	����������&	�����	�������	��&���	��O�H��

���!�#������( �����E�� ��������1	����

�
�

&�������� ��������� ��� ������� ������������� �� "�
��
�� (�� ��1�����
�
�����������	�� J� ��
�=�*����	�� 	�� ���1�	
��=��������� J� 	�� 8� ������ 
��&&	� J� �1	�#�
����&	�	�#�+N�	�#�����	��2�����	)�
�

��#����#���6�� �$� ���5���	�	���� (��� �������� 
Y���Q�#��� �	���	�� &����	������	�#�����
���	���	��
	�
��	�����#����	���	��
	��	��=�5	���)#�F�O�H��

��6*����$#�������� #'��6�� 9�����
��	����	���"�����&	�����	�������	��&���	��O�H��

���!�#������( �����E�� �������"�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������������������
��
�

H��1	�	������	����	#����&	��	��&4�����6�_��
��	�� �����5	��	�����������
����	�&!�9#���4����&!���	��&4����&!����	��4����%�
����	�6�_���D2�E�
�
�


