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

� ��

�

��������������������		��

��������������
 

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

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

)	�������������������	����������	���������!�����'��������	����������	�
����������	�
�����������	�� ���	��������
���!��������	��&*+�&�'��	��������	����'��������	��, ������#�
����$����
��������	����������������	������%��	�������$��������++��������	���������������
��	%��������	���)�������, ������- �.�������#����%��	���/����
���	����$��������+��#��01���	�
 �'	�
�������	����������	�� ��2�	�������
������	������������������������3 ������	��
���
�	����	����'�������+�����������������#���������������������	�"��������$��
���.���
���%��	�����/��0012
�***+++!�"�/��0012
� !�##$�/��0012
� !�#%&�3����/���3�1�����4�
5��0���!�#%#���67
���3����/�!�#%%�3����/���3�1�����4�5��0���!�#%��81��3�1����
3����/�!�#%��81��#!�#%*�3����/���3�1�����4�5��0���!���9�0���!��.�3�1����3����/��4�
�����101�
��7
��
7�:��/��0012
�����0���1;
�����.���78��07�
5����.���5907.��#*�81��
*!����	��&�#�����'����(������	����0�
�.����'������4��

� �� 	�� ������ � ��� 	��

��� ��� -<�)	�����	�
�����	�����������	�������	��'��������������	�����������
!��
�
�������������	����'�������2�	������	��5 �'���6���������	���(��������, �������$��
��
"���������������������������78��	����������'��������	���	��%����������'���������
�������������!����������4����������������#�	�
�����������������������������������	�

�����7�/91�
�		�����7��������������������������������������'��������	����

&�����$��
��������������������	��$�	��������������	��'��������	�����������������:��
	��
�������������
�		����������:���
�����������������:������'2���	�;��������(��������
, �����������	��+�$������<, (+�);=��"������������"���	���������������������������#�	��
��������������$���������������������
����������������	�//>����	���
�����������
����	�'%����������������

&��5 �'���6������- �����	����	���	���<5 - =���	��	��"���	��
����	�����<�2
������������=�
#�
����	�����<�2
�������
������=��������������	�����$��
�������
!��'������



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

� ��

�����������	��'�������������%��������������#����/�������������'������6��������
������	�����#��������������	�6�������

����������������	��'�����+�$��
�����(��������, �������������	��������		�����	���
 ��������3 %�����������	�- �������	��$��
���"���	����������������'���	�
����#�
�����
�������!����������������	�������������
�#���
�������������	�
������#�
������#��
!��������"������	"�����'�������������������������

&��������6�����'���?��?��?��"�����
������	���������'�����������	��������	��
������������'����������������
������������������������#�����	����- !����	���>����	���
������������������	�
����������
���	�
��������'����������'�����������	���"���
���������������������������"�%
���������'����
�������	�'������

)	������������$���������	��'��������	��#�	�����������������������������������$��
�������
#�
���������
�	��������:���#���:���������	����%���#����������	��
�������
������#���	��
�������������	����������������������
�	���������������
!���

	�( � ��� -<�)��- @.������	�����#������
����	�����	�	%"�������������������	����'�������
������?��#����������������������������������������6�#������
�����������������������
������������������������

)	��������������	�������	��'���#����	�����������������������	�����	�
����	���
�����������������������������	���$�������'���������������
�.������������	��"������
�������
������'��	��#�������@'����������������������������������$�"��������
����#�
�����	�'����������������������������?�
������#������������	���

&������	�
!�������	��'������- @.�������'�������������������
�'���������
���������
����������A�	�����������	������������4�

• ��0���=��
�6��
�3��5����.�3�9�-�)��	����'����������#����������	���%������������
��������	�/�>����	�����	�������������	�#����	�����������������
������������	���	�
��>���	��'�����

• 	�8���>3.�5�012
�����079/����-�)	���>���	������
������'�����	�������	��
������������	��������.�	�����������	������%$�������

• ��
5��1
�012
-�)���������������	���%���	�������
�������������	�"����	��'������
	����%�����������'���������������'�����?����	�6�����

• ���3���101�-�- !�����	������������������	��'����.���%����������������������		�'���
�	����������������

• 
�?71�������3��01���
5�����05�������01�.����)	��'���������������$�����
�������
	����	�����
�����#��	����
��������"���	������������
��'��������������"���
��"�����	�������������������	�����������

• 	78�������..�-��	��	��
�������	���������'�����������	������!�������
�����
��'����������

• ��61�.�012
�1
���07������1
07�3.1�1�
5�����.��.�4�����	��������������'���������
������	�'�����������'���
��������	������������������
�	����������?��
��	�'��������



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

� B�

• 
/����5�7057���1
���07������
7.�-�)���	'�������'��������	���%��������������
����$�����������������������	��������������
����������	��������������'��������	���
	�����	��
����������	���	��		�����	���"���
��������������

• ���1/10�012
���.��7�1
1�5�������67�-�C�����������������������
�	�����
�����
����������������.��������������!���������
����������	��������������
�����������
$�����������������	����
���������	�
�	�����#�����	���'�����������	����������
�������	�����"�����������	�����	�	%"�������

������� -<�)	��'�����������������#�����������������
�������������	����
�����
�����?��?�
������������������$���	�����������'��������	��������������	"�������������

���$��������������%��������

)����������������	�����	���	�)����������
����������	����$������	������?��?�
�����	�
�'����?�����	�������������������	�
������#�?�#�"�������������������"��������
�
�	�������������$���������������$�������	�
�������	��������?�����
������������������
���$���������	��������������	��'������	����������������	�����?�
������������	����������
���	��������?������
����������	�����	��
���������"���	������������2�	������������
��
��@���	�������������'����	������������������"�������	����������������������
�"��		�����������������	���"������������������
�#��������������
����������	�'������
�����%$������

)��- @.�����	��������������	��'���������6�#����������������	������������"����������"���
���������	����������'�������������"�������	��������������	��'���"��������	�6��	���
�������������#����"������
�����	�������������#���������	���
��
����

&����
������(������	���	��'�������������
�����������������������
���	���'����
����������������!������@����������
������#������	��������	��$��������������
����������
'�����������'��������	������������?%�����������	�#�����	����
���������������'�	�������
������	�#��������������	���
������2�	����?%�������

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

).������'����������%������%�����������	����$�������	������?���	��'����������������	���

�.��������������
���������
������
��������������	���.�	����������������������#�
������	���	��'��A�����
����	�����
��������%���������������'���#�����������	���
��������
���#������������
������	���������������%�	��������������	���������������'����
��������������������#�����������������	���$�������������	���������		������������
�����	����������'����
�������������������������?��?�
�����

&�������	�
���"������	�������	����������������������������	��'��������
��?���#����

�#���������%���	���� ��?������	�
!���������?��		����������$	�.������������	��
������	����������������������������"��������	������������	�
���"������	�������	��������
������������������	��'����������������%���#�"�������	�$����������������������$	������

�#������



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

� 1�

)�������		���"��������	�����������?������$��������	����������������"���������
����
���������	�)���������;�����	����
�����������'��������"����������
������������
�	'��������	����������������"���?�#�������	����
������(������	���	��'���#�	��
����������%��;�����	���	�- ������
������������������������������'����
��
��������������������������
%���@������#������������"������'���������������	���������
	����������������"���	�����������������	������������$�����	����
�������?%�����������	��
�������������	���
������2�	������	��'����

����	���
����������������@'����������	�)������
�.��������	����������'�����������������
�������������	��	��������������	������������%��;�����	�����������������	��'��A������
��������'����
���������	�6���������'��%���	�����������	����������������������������#�
��	�������$����������	��'��������	����
����������?��?�
�����

)������������'����
�������%����
�����������������������"��		�����������������
�������
����'���������	������������%��;�����	���	�- ������
�������<� 5 ;)��=�������	��������
��������'����	���
������2�	������	��'��������������"����'	������	��"���?�#����
�����������������������������'����
�����
��	������	����
������(������	���	��'���#�	��
� 5 ;)����

��������������	����
������(������	���	��'���������%���������	��������������������������
����	�����	���	���������'����
��D�	������������%��;�����	�����������������	��'��7����%��
"����������%��	��$���	�������$�����	����������������������������
�	�
���������	��&�#����
�'����(������	���#�	���	�#���#���'	�
��������	��������������	��
��
�������	�����	�
�����%��	��$���	�������?�����	�������������������������������������	�- �����������2�	����
;�����	�����	�����	�����"��������
��������
�����������'������

�������
���	�����������������	���������
��	��������
�����������������	��������������
������������	�����"���������6���#����������	���	�����	��'���������		������
�����������	��	���������������������������������%�����7����������%��;�����	����
�������������	��'��7��"������2���!�����#��$���6
��������	������	�����	������
���#�
�����������������	���������������	��'����#���	������?��$����
����	��	��'��������������
���	������������������������	�������	���������������#����	���	�#����

����	����������
������.�������#�$����������
������	������������������������
3 ������	�����
�	����	���'������4�

��� ����� ����������� �

������ �� �@ ��� -<����/����
�.������%��	�����/��0012
�***+++!�"�/��0012
� !�##$�
/��0012
� !�#%&�3����/���3�1�����4�5��0���!�#%#���67
���3����/�!�#%%�3����/���
3�1�����4�5��0���!�#%��81��3�1����3����/�!�#%��81��#!�#%*�3����/���3�1�����4�
5��0���!���9�0���!��.�3�1����3����/��4������101�
��7
��
7�:��/��0012
���
��0���1;
�����.���78��07�
5����.���5907.��#*�81��*!����	��&�#�����'����
(������	��������"��������
����'��4�

������ �� ��-������	����$��������������&�#������������!����4�



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

� 8�

����

   -�E&������������%�E4�������07���7�9��������.�������5�0012
���.��67�A�

������ �� �"-���
������	�)���������;�����	4�

����

 -�( �
������	����07������������.�������5�0012
���.��67�!����������������	����E	��
��
�����E�#��	�� ��������������	���	�+���������- �.���������C����	�'%����	��'��A�

������ �� �#*�)	�*-�&������������%��;�����	�����������������	��'��A����7
���6�
1����
���1
1�5��51:�����0�
0�
5����!�0�
��75�
��9��5;0
10��4��3���51:�!�?7��51�
��3���
�8B�5�!���B��0���.����5�18701�
���?7��.��0�����3�
��
���.���75��1�����
���5��1��
C9��10��3����.��3��5�0012
���.����1
1��3D8.10��C9��10�-�

�����	���$�������������&�#�#�������'	�
���������������������������E	������������%�E4�

+��;��
�	�������������#���	���������������"����������������
��������A�

++������������#�����	����	����������
�������#������������
�������������������
��
�������������	����@�
�������������&�#�#���������������������'	�
��������A�

+++��+
������	���
��������@�������������������#������'�������"��������������
��
������������	����@�
�������������&�#�#�	��&�#�������	���	�)"��	������)��	�'����#�	��
������������	��
������A�

+F�����
�����	���������������	���:���
������	���	�����������
������������������	��'���
���	����@�
�������������&�#�#����	�����
!�������������������%��������	����	��A�

F���	������������E	����
�����E����	�5 �'����
������������"������������������$��
����
	���������������	��;��������+*���	����%��	��9����	�����������&�#�����$��
��������
��������������
�����������	�������	���������	������
��������������'�A�

�-��161.����.�07�3.1�1�
5��4��3.10�012
����.��3����
5����4!�1
5��3��5��.��3����
�/�05������1
1�5��51:��!��3.10���.�����
01�
���4��B��0���.����05�������75��1�����
�.��
��5��1��?7��
����5;
������:������.��B�0751:��������.A�

F++��&�����
!��"�����:�	���	�����������������	�'�	���#���'	�
���������������	�
��
�	�
��������	�����������	�����������&�#��

������ �� �##$-�������07���7�9��������.�������5�0012
���.��67������������!�
���$��
����	��������������������&�#��	�����'��������$�	���4�

����



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

� 0�

 -�( �������'���	�����������"������������E	��������������	��'��E���E.�����07���7�9�E!�
��'2���	����������������$������	���
�	�
���������	������������������������������������
&�#�#����	����%��	��������������������'������������
�������������'�����%���
�����������
������
����������%�����A�

������ �� �#%&-�&���$�	������"��������$������	����%��	��������������!��������������
��
�����������
���������������07���7�9��������.�������5�0012
���.��67������
�	����
"������!���"����	��������	�����'���������%�����	���	�����
%��
��'�����	���'���������	�
� ��������;�����	�����	�
�
��������"��������
����	����$����������������������
�����
���	�������������������	��������	��&�#�������	����)"��	������)��	�'����#�	�������������
�	��

����

&���
�	����"����
���'��E������07���7�9�E���������!�������������������	����	�6���"���
��������	��&�#�;�����	�����������
��������
�������������

������ �� �#%#-����������������	���$�	������"��������$�������������%��	���	���
��$���������������	�$����!�����$��
���4�

����

��������6����������	��	�6����������������E������07���7�9�E���������������	����	���
��$����������"������?����������
�����������	�����"������?����$������������$����������
�2�����������������!���
��������
�	��������������%��"����������������������������	�

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

������ �� �#%%-�)��	������������	���$����������+��++��+++��+F��F��F++��F+++��+*��*+��*++��*+++��
*+F��*F��*F++��*+*��**��**++�#�**+++���	����%��	����9���������&�#����%���
�����	���������
����������������������	"���������	���$������������	����%��	����������E������07���7�9�E�
�
�����!���������	
�����	���	���������
����	�����$���������������	�������	����	�����6���
#����	�������������
��������	���.������������������?�
����������'�����������	����

����

�������������������	��������E������07���7�9�E�����!���	��������	����#��#��	���.�	������
	���������������$�����	����������	�����
�������	������%���
�����	��������������
��'��������2�	����������"�����������'�������	�!
�������������������������#�
��
����������

������ �� �#%��)	-�E������07���7�9�E��������!�	����������
������������	������������
��
�������������������������	���������������#�������������2�	�����"���?�#����
������
���
�������C%��	����������������������������&�#����	��&�#�;�����	���� ���������	�������
��
����������������	��������������2�	�����#��	�����'������	�;�����	��



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

� ��

������ �� �#%��)	�#-�)��	������������"�����������
��	���.�������������	'2����	�����E���
���07���7�9�E�$��
�	��!�	���������������������������������	�- �����������2�	�����

������ �� �#%*-��������	���������������	����������$������������E������07���7�9�E�"���
��������'���������������	�������������!�������������	������������������������������	�
�	�6�����"�������%���?!��	�����'����������	��$��?������������$���������

����

&������������������	������������?��!�����������������'�����	����07������������.����
���5�0012
���.��67�����	��������������	����������	��;��������+*���	����%��	��9����	��
���������&�#������	�"�����������!���.��������	���
����#���
���	�����	������������#�	���
�'�����������
��:!������	����	�
����������������"�������������������������������%�
��
��	���������������"�������������	���������	�������	����
��������

����	�� �� ��

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

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

��������	� ����*�!	��	��������
���
��
�����	
��	���������' 	����+	���&����+��������
&�	�
	��������������	
����	�����	��	����	
	��	�	��	�����

	7�0�18��

	�
-�	1.:�
���7���.�����
�B���

��;�����4����'��
��- �����	����)��	���������	��'���<G G ��=�

��;�����4�5 �'���6������- �����	����	���	���<5 - =����	���(��������, ������	��+�$������
<, (+�);=����'��
�����- �������������������������
������������'���#��'���#�
����
������<H- �=�

�
�
�
�


