
�

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

�����������	
����������

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

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

��

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

�������
�	
�������
�����������������

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

����%����������
&��
%��������'(

�



�



�

��������

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

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

�� ����������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���	���	� !"#	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 $
���	�%&	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	'
(�)�����	*���	���	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 '
+�������	,���������	�	���-���	��	��
��.	������	����������������������������������������������������������������	/
+�������	,���������	�	��
�0�����	��	����
��.	������	 ���������������������������������������������������	12

��� ����	����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
3�����0�	�	 ��.0,	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 11
3�����0�	�	 ���0�	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 11
��
0�4�����	�0,����0�*	����������������������������������������������������������������������������������������������������15
6�����0��	0��7�8,�����	9:�;<=>��?���������������������������������������������������������������������������������������	1�
6�����0��	 0��7�8,�����	 9����������	�*�
��@0������?	 ������������������������������������������������������	 1A

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

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


6�����0�	
��	�����B�	���	����������	 	 ,�����	���������.	 0����,0���	 ,�������.	���
&C=�����	D	 ����	 	 E���	��	��0����
,��	 �������F	�����B���	�������������

3�������	���0,4	��)���F	,�������.	���	&C=����G	���0�	�������	0	���	���4�	���FH,4
��,G	 ��E���,	
��	�����B�	 ,�������	��8,�	 ����������F�	
��	 ���	�����	 ���������	 ��
,�����0��

,-./0123.04
���������	�
������	�����	����	������
��
�
��
������������
����������	���
�����	�����
���
�����
����	�
����	��������	������	������	�����������
������
�� 
�����
��� ���!�����

3������F	�	������	������	��
�����	,��������	0��������	�����G	�	����		���	����,���
�������	 �����	 ��,������.	 �����������	 I�	 
��,0�.��G	 �����	 �*�
���	 �	 ��*�
���
��������������	 �������G	 ������B�����	 ��	 ���*��.G	 ��B��.G	 ��0���*	 �	 ��
��.	 ������*G
����	 �����0�������	�,��8�.	���	�������	������������

,-./0123.04
��"����������	���#�
���������
����������
������	�������	�����
����������	�
��
	��	��� ���	���� �� �����	���� �� �������� ���� 
�� ������	� ������
�� ������	
�����	��
������

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

I�	�0����.��	 ,������FG	 �	 ��0B�	��	 ����.��F	 �������
��F	 �8�	��
�7�0���4	���	������
����������	 ������	 D	 �,���	 ����*�
�����	 ����)�.��F	 ��	 ����)F4	 0
0����7�����������,	 ���,B���4)��,	 �������,�

J�*����0��	 *���0������0�	 �	 
���.�	 ��
����	��8,�	 ���F	 ��������	���	 ���
�������F��8�
,��
��������
D�	 ���
���������	 ��B�	 ��*����0��	 *���0������0�	 
�.������F��	 ��	������	 ������

����8�	�,0�����

K�8�����	����G	�%&�G	���	� !"#�	�	:LMN=>OP�	����4��	���8�����	���0���	���	;LM#QR S"#T
CSQMRSOQ" SOLG	��
���
������	�MSUR  V	CSPWTQR"MT	�"X"QMP�

�	5222	���	;LM#QR S"#T	CSQMRSOQ" SOLG	��
���
������	�MSUR  V	CSPWTQR"MT	�"X"QMP�



5

�	
��	
�
���������	��
������

���������	�����	�

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

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

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

�����	���	
������
����
���
������

Y����.	 �����	 ���H0�	������	 �	 ����0�.	 �	 �������
������	 ���,8��F��0�
�,B��	 ���
,���B
�����	 ���F��������	 �	 ���G	 ���	 ��	 ,���	 ��,���	 ��������
��*�
���	 ��
	 ���������������	 ������	 �����B�����G	 0������	 ��B��
���
������F	 ,)������,4	 ,8���,	 
��	B����	 ������0��

D�0�������F��.	 ���0	 �	 �������
������	 ���,8��F��0�	 �,B��	 ���
,���B
�����
���F��������	�	���G	���	�	�,0���
���	��	E0��,������	
����8�	��������	���4��
��B���	����,0���	��	 E0��,������	�	���,B�����4	 9�	 ���	����	 ��*����0��,?�

/0-6�,-0789&8-8:389&.

����
	 �������	 E0��,������	 ��������	 ��������F��	 �������.��	 
�����	 �,0���
���	 ��
E0��,������	��	������	
�	 0�����	Z�*������	�,0���
���	��	E0��,������	
��	����
,4)�*
����)���.	0	���,�	D�	
��B��	���8�	��
����F	���	���
,���B
�����	�	���
�����B�����G
,0�������	�	
�����	�,0���
���	��	 E0��,������	�	��	 ����	��������G	 �	 ��0B�	 ���4
��F
��	 �����
�����	��B�	����	�����������

�9&238�;2

� �����
����<�	 [	I�	 ����F�,.��	
����.	�������	 ������	 ��
�G	 ��������G	 �0���	 �����G
��0�����G	 ��������F��8�	 ���.��	�	 �����

� �!�����������$���$�	[	I�	����F�,.��	
����.	�������	������	������0��	����H����.
��������,��G	 �0�4���	 ���8�������F���	 �������G	 0,*�����	 ����	 �	 �����	 �	 
�,8��
,���.���G	 8������,4)��	 ������	 Y����.	 �������	 ��0B�	 ��	 ��
,��	 ,����������F	 �
����*G	 8
�	 ��������,��	��,0����	��B�	A\Z	 9�1\:?	���	��
�������	��H�	�A\Z	 9]A\:?�

� ,���$#	���=� ���� ����	���
	 [	 Y����.	 �������	 ��
,��	 ,����������F	 ��	 ���0�.
8���������F��.	 �����*�����

5 ��	�
���
�	 [	Y����.	�������	��
,��	 ,����������F	 ��0��	�������G	 �����	��0�,8	��8�
����	 
��������	 ����
��8�	 ����������	 
��	 ����������	 ��
��B�)�.	 �����������
^�-��	����
��8�	 ����������	
��B��	 �������F	12	 �	��	 ��
��.	�	 ���*��.	������.
��������	�	A	�	��	0�B
�.	��0���.	�������	I�	,���������.��	�������	��	0�����FG	0����
���	�4�,4	��
���,4	�����*���FG	0������	��B��	���0������F	��������������	���������
I�	 ,���������.��	 �������	 ��	 ���0,	 0��B��8�	 H0�7�	 ���	 �	 
�,8��	 ���0�,���
����������G	0,
�		��,
��	�����0���	���
,*	�	8
�	��	�,
��	����������F�	��
��B�)��
�����������

� ,�����	
�������$�		
#��$��������
� 
�����
��	��$=� ����$���	 [	Z��
���	 ��	 ���G
�����	 ����������	 ���
����	 �	 B�
0��F	 ��	 ����
���	 ��,��F	 ��������	 �����
��������������	 ���������

� 9��*�
� 
� ����
�
	 [	 ���	 ,�����0�	 ���	�����B�	 ��������	 ��	 ��.0�	 ���	 ����0�	 ��
0����*	����
��B����	��.0�	���	����0�	��
,��	�,)������F	����F	�����B���	_��0��
������0�G	 �����B����	 ���������*	 ,���.	 �	 ��������	 �����*����	��8,�	 �������	 0
��������������4	���	��
���4	��.0�	�	���������

% ;$����	
��	�����	��
�
����������	 [	Y����.	�������	��	 ��
,��	 0�����F	��	 ���,	���
0	 �����0,G	 ���	����	��	�8�������	�	 �,0���
���	 ��	 E0��,�������

�3./23.0>�7?@�93.:03.@�-.9;2��8)A8-23.@�.?.��?0;&-.109;8A8��72-2�30
,87�0-A2B&0�72336B�2,,2-2&��8)70B9&�.C�78:7@�.?.��?2A.�

Y����.	 ���
,0�	 ��8�������	 �	 ����������	 	 ������������	 
���0����	;+&	 �	 ����H����
��
������*	/]@$/@``Z	�	'�@5�@``Z�

�� !�"�#$%&'�$'(�



�

����������
��������
��	
�

� .���'	
�
��
��	
�	 [	Y����.	�������	��
,��	��
0�4���F	 ���F0�	 0	������0��	�������G
,0�������	 �	 �,0���
���	 ��	 E0��,������G	 �	 �	 ����������	 	 �������F����
*���0������0���G	 ,0��������	��	 ����	���������

� ,���$
���
�	 [	 D	 0������	 ����	 ����������	 ��0������	 ��������	 ���)���
���������������	H��0�����	�����8�	0�����G	0������	��B��	��
0�4���F	0	�����0�	���F0�
�
���	�������	D	�,���	����,
�����	���	�������B����	��
0�4�����	H��0���	�����8�
0�����	 0	 �����0�G	 �����������	H��0��	�	 ������,.��	 ��
0�4���F	�8�	 �����	`��	H��0��
����F	 ��	 ���0����	 �	 �����0,G	 ��������F	 ��	 ����)F4	 0	 0����7�����������,
��*����0��,	 ��������,G	 0�����.	 ��������	 ��
��B�)��	 ���,B������	 ���	 �����,
�����0��	 D�	 ����B����	 ���,H����	7,�0���	 ����������	 �������������8�	H��0���	 ��
����.��F	 ���.	 ������F	H��0��	 �	 �����0,�

� 9�����*���"��=	 [	���	��0�4�����	�����8�	 0�����	��	�����0�	
��B���F	 ��	H��0���	I�
������	 ��	 ��	 0����F�
� I�0�8
�	��	������F	 ��	H��0��	�����8�	 0�����	���B����	�,0���G	 ��0	 0�0	 E��	��B��

���,B��F	 �������.	 ���8������	�	 E��0�����0�8�	 ,
����
� Z������	 0�����	 ��
,��	 ���0��
����F	 ��0��	 �������G	 �����	 ���	 ��8
�	 ��F��	 ��

8�����FG	 ��	 ����	 ��B���	 �	 ��	 �,����F	 ��
	 ��8����	^����	 ��������	 ,
���.��
���0��
�����4	�����8�	 0�����	��	
����8�	��������	
�	�����0��

� a���8�.��	����8�,�0�	������0	�	,
��������.G	��0	0�0	E��	��B��	�������	0	���8�����4
���	 E��0�����0��,	 ,
��,�

5 ;�"��=���
	
���=	 [	 Y��	 ���
�����)����	 E��0�����0�8�	 ,
���	 ��	 ��
0�4��.��
�������������.	H��0��	�����8�	0�����	0	,
���������G	�����0��	�	
�,8��	E��0�����0��
��
��������G	���	�������������.	H��0��	��	�*�
��	������F4	�	H�����F��.	���-��
�	���	 E���	��
��	���������0��	 0����0��	H��0����

� 0��
�����$���	��
����=������	[	`��	��	��	��������F	����F�����F	�������	�	�������
��0��F0�*	������	�	�����G	��0�4����	�����.	 0����F	��	�����0��	6�8
�	�����.	 0����F
��
0�4���	 0	 �����0�G	 �������	 
�B�	 �	 ��0�4������	 �������	 ���
��B���	 ���������F
�����FH��	 0��������	 E���8���

�3./23.0
��
�7�0����	���	�����.0�	
����8�	��������G	��0����	��	��0�������������	�������
������G
��8,�	 �������	 0	 ���,��������4	 �����	 ���F��������	 ��	 E0��,�����4	 �	 8������.���
���,B������	
����8�	 ���������

&0D3.109;80�8E9?�:.�23.0
D	��
,4)�*	 �,���*	 ��������F	 0	 0����7�����������,	 ��*����0��,	 ��������,b

� �����B
��	 �����.	 0����F�
� D�,��F	��������	 ������	����������	���
����	���	B�
0��F�
� c������	�����	��
	
�B
F	���	��
,	���	��	7,�0������,��	��
��B�)��	��������
� I���4
�4��	 �),�����	���������	 E0��,���������*	 ��0�������.�
� c������	 ,���	���	�����B
��	 0���,	���������

30� ,6&2B&09F� �6,8?3.&F� &0D3.109;80� 8E9?�:.�23.0� 2,,2-2&2
92/89&8@&0?F38

;�9�0703.C�,8?F)8�2&0?@
Y��	��H�8�	 ,
�����	 ������	 �	 �����
�����	��B�	 8��7�	�����	��
���	�	 ���.��.	�����

����8�	 ��������	 9D�	 ��.
���	 ��������,4)��	 ������	 ��	 ��
��.	 ���0�	 ��������?�
a���F�,.��	 
�����	 ��
����	 ���	 ����)����	 0	 ��H��,	 
����,	 �	 �,���	 0�0�*=����
����,
����.�

��
��F	db
Z���.��.	�����	db

�� !�"�#$%&'�$'(�



�

)*'%+,&(&-�.

GHI�HJK�LKM�N
Y��	���FH�.	8��0���	�����	,�������	���	����	&C	��B��	�0�4���F	�
���	��	��
,4)�*
������b	 ��0�4�������	��	����
��.	������G	 	 ����)F4	*���	���JO�MMPO	 ���	 *���
�����,B����	 �8����	QRLPPSTUHVPW�	 3���������	 ��������	 ,�������	 �,)��������
��8���0�.	*���.	����������0�8�	�0�4�����	9HJK�LXYZ[?G	0������	����,��G	�����	�������
���	��0�4���	���	B�	������G	0�0��	��	���	�0�4����	Y�,8���	������G	 	���	,������F
���	 �0�4���	 ,������4)��	 �8�����	 15DG	 ��	 �8�	 ���F��	 ��������	 �	 ��B��	�B�
����	 
����)F4	 ����0�4������	 ��	 ����
��.	 ������	 [	 �������	 �,
��	 B
��F	 ��0�4�����
,������4)�8�	�8����	15D�	I�	���0��0�G	����	,�����0�	,�������	����	&C	D�G	��������G
�,
���	����F�����F	��HF	�
��	��	 ,0������*	����
���

&�"�
���\�	��
*�HJK�LKM�N

�!��]'����= :���!*�
	�
����$ )���	!* )���	!* )���	!*
	����!��]'������ 
	�
����$ 
	�
����$ 
	�
����$
�
��	
��	����$��	�* RU�JN^ ���JO�MMPO RPGRP
��	��


����0�4�����F	e�&��C��
�	����B����	e�&��C�� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8����

����0�4�����F	e�&��C��
�	����B����	�� 8���� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8����

I�B��	��0�4�����F	�������
��	����
��.	������	���
����0�4������	e�&��C��
�	����B����	�� ��	 8���� 8���� ��	 8���� ��	 8����

I�B��	��0�4�����F	�������
��	����
��.	������	���
����0�4������	e�&��C��
�	����B����	�� 8���� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8����

����JO�MMPO :���!*�
	�
����$ )���	!* )���	!* )���	!*
	����!��]'������ 
	�
����$ 
	�
����$ 
	�
����$
�
��	
��	����$��	�* RU�JN^ ���JO�MMPO RPGRP
��	��


����0�4�����F	e�&��C��
�	����B����	e�&��C�� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8����

����0�4�����F	e�&��C��
�	����B����	�� 8���� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8����

I����B����	��	�*�
�	15	e
C�>f�	�gChh;g	i	2	D	���
����0�4������	e�&��C��
�	����B����	�� 8���� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8����

I����B����	��	�*�
�	15	e
C�>f�	�gChh;g	i	15	D	���
����0�4������	e�&��C��
�	����B����	�� ��	 8���� ��	 8���� 8���� ��	 8����

RLPPSTUHVP :���!*�
	�
����$ )���	!* )���	!* )���	!*
	����!��]'������ 
	�
����$ 
	�
����$ 
	�
����$
�
��	
��	����$��	�* RU�JN^ ���JO�MMPO RPGRP
��	��


����0�4�����F	e�&��C��
�	����B����	e�&��C�� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8����

����0�4�����F	e�&��C��
�	����B����	�� 8���� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8����

����0�4�����F	j�;;>@k�l;
j;�j;	�;:;��	�	����B����
j;�j;	�;:;��	���
����0�4������	e�&��C��
�	����B����	�� 8���� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8����

����0�4�����F	j�;;>@k�l;
j;�j;	�;:;��	�	����B����
j�;;>@k�l;	�	,�����F
�8����	��	�4���	��	�*�
��
���FH�	12	�D	���
����0�4������	e�&��C��
�	����B����	�� ��	 8���� ��	 8���� ��	 8���� 8����



%

�������

(��������������	 *���	 ,���������	 ��*�
��.	��)���F4	���	�%&	 8�������,��	 ���,�����
��0����F��.	 ��*�
��.	��)����	 ���	 �4��.	 ���,���.	 ��8�,�0��	 Z*���	�%&	 ,��������
��
��F����	 0�������	,�������G	 ��8,���,�	 ,�����F	�*�
��8�	 �8����	�	 �,���	��������.��
��F��8�	�*�
��8�	�@���	��*�
��8�	�8����G	�	 ��0B�	�	�,���	�����B
����	 8���0�8���������
���	 �0,����0�8�	 0������	+��	 *���	 ��	 ���F0�	 ��)�)���	 ,������FG	 ��	 �	 ���
�����)���
����8���	 ��
0�4�����*	 8���0�8���������.	 [	 ����F	 ��B���	 ����������	 
��	 ����������
��
�B����	 ,����������.	������	6�8
�	 *���	�%&	�����,B�����	���������F��	����,4
��,���4	�	��������	�8���������F	����,0����	��0�G	��	����
��.	������	,�������	��8������
B����.	 ��
�0����G	 ���
,���B
�4)�.	 ,�����)�0�@���F��������	 �	 �����0H�.	 �	 �����
���������	���	�0�4�����.	*���	�%&	,������F	���
��B���	���������
����	���	�0�B���.G
�
��0�	 ,�����F	��)����	 ���������8�	 0�����	�,
��	 ��B���	`��	 ��������	��	�������G	 �
����
��	��������	��H0��	���0��G	��	����������	0�����	�����,�	�����������	��)����.
*���	���	9��	���
��	m(�)�����	*���	���n	��B�?�

� !"#$ %�&'() ����

����������
��.	 ��
���.	 ���	 ������	 0����,0���0�*	 ��H���.G	 0�0	 E��0������*G	 ��0	 �
��*�����0�*G	 ����	 �*�������	 ����4���.	 ��
�B����	 ,��������	 c���������0�
�����������4)���	 ��)�����	 *���	 �������	 ����-������.	 ���F4	 0����,0���
,�������.	 ����	&C�	 (�)�����	 *���	��������F��	 ����������	 ���	 ����8����	 ,�������
���	 �	 �,���	 0����0�8�	 ����0�����	 6����.	 ��
�0����	 ��	 ����
��.	 ������	 ,�������
�8�������,��	 �	 �0�4�����	 ��)����.	 *����	D	 ��)�)����.	��B��	������
���	 ,�������
���F0�	 ��*	 0������G	 �	 0�����*	 �����0��	 0����0��	 ����0����o	 ��	 ����F���	 0�����
���
��B�4�	 �������F	 �	 �������	 ��B����	���	 ,��������	 ��������	��0�4������	 0�����
����������0�	������
���	�	��B��	�B�
�����	D	0��.��	�������������	�,���	�����B
����
��������	��
,�F���	 0����,0���	,�������.	����	&CG	 8
�	��	*���	,������	������B���
��	 �����*	��
,��*G	 ,���)���	 ���,B������	 ������
������	 �	����	 ,�����0��

)*'%+,&(&-�.



(

)*'%+,&(&-�.

�����	�*�+������	
��
����,��*�	�����	�-���	��


1			5																																																																�					�						1			5																																																														�					A				�			12										11

]																																																																																					/											'			$

� 6�B
�.	 0����	 ,�������	 ���)��	 ���������
��
��������	 ����������	 6�B
�.	 �������	 ��������
�*�
��.	 �8���	 �	 
��������	 ��	 �������F��8�	 
�
��0����F��8�	 9_H`?	,�����	 9��������	��	1�	
p	
�	2�2	
p?�
���
��8����.	 
�������	 ��
���.0�	 
��������	 
��
�8��������	 �,�������F����	 8���0�8���������.G
,������������*	 �	 �����*	 0������*	 ���	B�	 ����F�,���*
�	���8�0��������*	 ����������*�	 _������	 ���
��������
�0�4�����F��	 
��	 �8��������	 �,�������F����G	 ��		�
���� $�<��
$���
� <$������
�	 6��.��	 ��B������F��
���F�����F�	 ��
���������	 ����������	 ��	 �����H����
,�����0�	 �����G	 �	 ������	 ��E���,	 ��	 ������	 �*	 ��
��
�44	�����F�

� _��-���	 0�B
�8�	 ,�������	N^HGGPL� �GSaJ� KaJSaJ
������,4�	 �����.	 ���������.	 0����G	 ��E���,	 ����
��
0�B
�8�	 ��*�
�	 �����	 ����
��,	 ��������,4)�8�
������0�	�*�
��8�	 �8�����	Z������F���	 0����,0���	g&�=
0�����.	���G	����������*	�����		,���������	����	&CG
���������	 �����F	
�	H���	 0������	 ��	 �
��8�	 0�����	bcde
Sfg�RJPOPK��	_KGK�KaJ	 ���	 ,*,
H����	 0������	 ��,0��
I�������G	D�	��B���	��
����F	��*�
	bcdeSfg�KaJ�OZYhi
�	�*�
��	NGHGGPL��� �GSaJG	�����	N^HGGPL���KaJSaJ�
N^HGGPL����GSaJG	N^HGGPL���KaJSaJ	#	N^HGGPL����GSaJ	�
��
�	
�	H���	 0�������	D��0�0����������	��
������F���
0�����	g&�	
��	,�������.	���	&C	�����������	������F��
�	 ����
�4�	 ����.	 ��0��F4�	 /!� 	�� $�����	����

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

ONH��$��������������!#������������
�
�����
�GHI�N��
���$��
�	������'�������� 	����j�����		��� �#��k�	
�
��'������ ��$���'
����!�
� 
�
� ���	
�	���	
�� �$�<
#
�$�"����

� D�*�
�bcdeSfg�_KGK�KaJ����
�������	���.	��-�
������
�����7�����0�*	 0������	�	�����	����
��	'A	^��	/!�	�
$�����	������������=��
<	�����l��<���!#����"�����'��
	�����#�������
�
�����

5 �����.	 �	 ����.	 ��*�
�� bcdeSfg�RJPOPK	 ���
�����4�
���.	�����7�����0�.	�,7��		 ��*�
���	����
����	��
'A	 ^�	 ��	 0����	 �	 ������	 �����F	 ��	 H��F	 �*�
��
,�������.	���	&C	 0�B
�.�	/!�	��$�����	������������=
�
<	������� ��<��
��l�
#��!#�����"�����'���	�����#����
��
�
�����

� �����.	 �	 ����.	 �*�
�� bcdeSfg� RJPOPK� �G� ����
�4�
���0��	 ����
����	 �	 ���
���������	 ������F��	 
��
��
0�4�����	 0	 ��*�
��	 ���
,�������	 ���	 ��������

���H��8�	 �������	 /!� 	��������=	�� ��������� 	�
�����]'��=�l�
��#��!����"�$�����	
]m�	����	�j�		���
$�<�����$��� <$������
>

� ����0�4�����F	 �HNHJ�KG� �������	 �������
��0�4�������	 ,��������	 6�8
�	 E���	 ����0�4�����F
,��������	�	����B����	��G	 ,������F	��*�
���	�	��B���
�B�
����G	 �	 ���	 �8�������,��	 B����.	 ��
�0����	 ��

��0�4�������	 ��	 ����
��.	 ������	 ���������	 `��	D�	 ��
��������F	 ����F�����F	 ,������F	 �	 �������
���
��B����F��8�	 �����
�	 �������G	 ��	 ,��������
����0�4�����F	�HNHJ�KG��	����B����	�HNHJ�KG�

% ����0�4�����F	RLPPSTUHVPG	RPGRPTIPbPHJ	 ,��������
�0�4������@��0�4������	 ,�������	 �	 ���������	 ��
�������	���	��,�����	�8����	��	�*�
�	bcdeSfg	���	�*�
�
�4��8�	 
�,8�8�	 0�����	 ,��������	 Y��	 �0���������
����������0�8�	 �0�4�����	 ����0�4�����F	RLPPSTUHVPG
RPGRPTIPbPHJ	
��B��	��*�
��F�	�	����B����	j�;;>@k�l;�
`��	����0�4�����F	RLPPSTUHVPG	RPGRPTIPbPHJ	,��������
�	 ����B����	RPGRPTIPbPHJG	 ����������0��	 �0�4�����
����F�����F�	 ��	 �,
���
6�8
�	 ����0�4�����F	��*�
���	�	 ����B����	RLPPSTUHVPG
,������F	���	 ����	&C	 �,
��	 ����*�
��F	 ��	 �0�4������
�������	 ��	 ��B���	 �B�
����	 ���,	 ���	 �����,B����
�8����	 �	 �
���	��	 0������G	 �	 ���	 �8�������,��	 ������.
��
�0����	RPGRP���	 ����
��.	 ������	 ,�������	 9,�����F
�8����	��������	12	�D	g%j?�	`��	 �8���	��	 ��*	 �*�
�*
��,���,��	 �	 �������	 A	 ���,�G	 ,������F	 ����������0�
����.
��	 �	 ��B��	 �B�
����G	 ������.	 ��
�0����	RPGRP
��8����G	�	 ��8�����	B����.	��
�0����	��	����
��.	������
��
	 0���0�.	�0�4������
`��	����0�4�����F	,��������	�	����B����	RPGRPTIPbPHJG
��	,������F		��"������0�4���F�	
�B�	���	�������	�8����
��	�*�
�	bcdeSfg	���	�*�
�	�4��8�	
�,8�8�	0�����	,��������



+

)*'%+,&(&-�.

( _��-���� ���� JO�MMPO� �G	 �	KaJ� ���
�����4�	 ���.
������4����	 ����7�����0��	 8���
�	 ��A	 ��G	 �	 0�����*
�������F��.	 0����0�	 ���������	 ������������	7,�0���
�����,B�����	�	����
����0�	�8����	15	D�	Y��	��
0�4�����
0	 E���	 8���
��	 ��	 ��0����
,��	 ����F�����F
���0�0���������.	 0����F		 E0������������G	 ���	��������
�0�4���F	 ��B���	 �0�4�����	 ,�������G	 ���������
E��0�����8�������	 ����*���	 ��	 ��*�
�)�8��	 ��
��
����,
�������
_��-��	 ����G� JO�MMPO� ���������	 D��	 ����F�����F
���H��.	�8���	15	D	
��	�0�4�����	,�������	���	��	��B���
�B�
�����	 Y��	 ��

��B����	 ,�������	 ��	 �0�4������
�������	E���	�8���	
��B��	���F	�����������		,������
15	D�	���	��0�4�����	�8����	15	D	,������F	������)����
�	��B��	�B�
�����
_��-��	 ���KaJ� JO�MMPO	 ���������	 D��	 ,�������F	 
����)F4	 ,�������	 ���	 ����	 &C	 
�,8���	 ���
,0����G
���)������	������	15	D�	I����B����	��	8���
�	���KaJ
JO�MMPO����,���,��	��8
�G	0�8
�	,������F	���	�0�4���G
�	 ��,���,��	 �	 ��B���	�B�
����	 ���	�HNHJ�KG�

,$
��'�	
�
� Z���F��F	 	 ��*����0���	 *���0������0���	 ���88����8�

�*�
�	 
�,8�*	 ���������G	 �����	 ,��
��F�	 �	 �*
����������	 	 ,��������	���	����	&C�

� D�	�*�
�	�	��*�
���������		
��
�,8�*	0����������	���G
���)����*	 7,�0���.	 �������		
�G	 ������F4
��������	 	 �*�
���	 �	 ��*�
���	 ������ �������		
�
,�������.	���	����	&C�

� ���B
�	���	��
0�4���F	 0�0��=����	 8���
�	1���� ���		
�G
,��
���F	 �	 ���G	 ���	 ��	 0���������	��0�4����	��	 ����

� D	�,���	�����0�������	�4��*	��B����.		��
0�4������
�@���	 ����F��������	 8���
	 ������ �������		
�
���0��,�F���,.��F	 	 D�H��	 
������	 ���	 ���8����
���
���������	����

� I����4
����	�����������*	��H�	������	��B��	�������
0	 �����B
���4	 ,�������	 ���	 ����	 &C	 �@���	 
�,8�*
��
0�4�����*	 0�����������

+ 6�B
��,	 0����,	 ,�������	 ��������,��	 ��
��F��.	�����
�0,����0�*	0�����	Y��	�����������	���������	���	���4�
���0����0,	mqn	�	m=n�

�� Z,)���,��	 
��	 ��������*	 ����	 �����*	 0�����.�	 J���G
����F�,����	 �	 ,�������*	 ���	 ����	 &C	 ��0�����	 ��
�����
����*	 ��B�	 ��,�0�*b

����
	��
0�4������	�����8�	 0�����	 0	 �0�4�����.	�����0�
,��
���FG	 ���	 ���������	 ��	 ����*�
����	��B�������
��
�������	����
	��0�4������	�4��*	0�����.	��	,�������
���	�	����,4	�����
F	����
�����	�����.	0����F�	`��	D�
���,B
���	 ����F�����F	 ,
�������FG	 ������.��	 �����.
0����FG	 ����������.	
��	 0�,���*	 E��0�����0�*	 ��������G
��������G	�����.	,
�������F	
��	0��
���������	 91$	�kh?�
��	 ��������F��	 ����,��	 ��	 ��
0�4���F	 �����.	 0����F
,�������	 0	 
���������F���	�����0��G	 0�������	 ���)��
���
,������F�	 J�0��	 �����8����F���	 �����0�	 ��
��������	 ��	 ���0��	 ,�����	 ��)����G	 ������������
,��������	���	&C�

�� _�
��	 	 ������	 0������	 ������8����	 
��B����F	 
��
���
�*���������	���	�����0�������	����*�
�����	�	������
���
�*��������	��0�4����	�����.	0����F	��	�����0��	(����
��0�4����	 ��	 ,�������	 ��	 0����������	 (�����.��
���
�*�������F	 ���F0�	 �����8�����G	 ���4)��	 ��	B�	 ���G
������	�	 *���0������0��	I����G	 ���	�	������	��
*�
�)�8�
���
�*��������	D�	��B���	��.��	�	���
���	mr���0������0�G
���	��
���	&C	]2$2	�	&C]152n	�	0����	�����)�8�	�,0���
����

�3./23.0
%���������
����������
	������
���������������	����
� 	����� �	��
��� �	� ������
����

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

Z`J`Dcs	_^(`J6c	C;&

DZJ_^`IItu	6cp`Kv	�aJcIas



��

)*'%+,&(&-�.

�����	�*�+������	
��
�
	�
�����*�	�������	�-���	��


� Y��	 ������	7,�0����HJK� LXYZ[� 
��B��	 8����F	 B����.
��
�0����	 ��B���	 �B�
����G	 ������B����.	 ��

��0�4�������	 ��������	 +��	 
���8����	 �,���	 ������
�
����0�4������	�HNHJ�KG� �	 ����B����	KG� 9��������F	 0
����	 m����0�4�����F	�HNHJ�KGn	 ���
���	 m+�������
,���������	�	���-���	��	��
��.	������n?�

� ����0�4�����F	��	����
��.	������	�0�4����	,������F	���
&C	�	 ������
��	�8�	 �	 ��B��	�B�
����G	 �	 ���	�8�������,��
������.	��
�0����	RU�JN^�	`��	D�	�0�4�����	,������F	
����)F4	 ����0�4������	 ��	 ����
��.	 ������G	 B����.
��
�0����	 ��B���	 �B�
����	 8����G	 �	 ��8������	 ������.
��
�0����	RU�JN^�	����	��8�G	0�0	D�	�0�4����	,������F	
����)F4	 ����0�4������	 ��	 ����
��.	 ������G	 D�	��B���
��������	 �������	 �	 ��B��	 �B�
����	 ���F0�	 E���	 B�
����0�4��������

� (�����.	 ��
�0����	 ���JO�MMPO	 8����G	 0�8
�	 ,������F
����0�4�����	��	��B���	�B�
����	�	�������	�������	��


�.�����	,������4)�8�	�8����	15	D	9��	���F	m���JO�M
MPOn	���
���	m+�������	,���������	�	���-���	��	 ��
��.
������n?�	����	��8�G	0�0	,������F	���	�0�4���		����)F4
,������4)�8�	 �8����	����G	 �8�	��B��	 ��0�4���F	 ���F0�
��0�4���	,������4)�.	�8���	15	D�

5 (�����.	��
�0����	RPGRP���8������G	0�8
�	��	�*�
	,�������
��
����	 �8���G	 ,�����F	 0�����8�	 �����H���	 12	�D	g%j
9��	���F	mRLPPSTUHVPG	RPGRPTIPbPHJn	���
���	m+�������
,���������	�	 ���-���	��	 ��
��.	 ������n?�	����	 ��8�G	 0�0
,������F	 ���	 �0�4���	 	 ����)F4	 *���	 �����,B����
�8����G	 ��	 ��0�4����	 ���F0�	 ���	 ��,�����	 �8����	 ��
��*	 �*�
�*	 ,��������

� w����.	 ��
�0����	K_N� 8����	 ���	 ���������	 �����.��.
��,����G	 0�8
�	 ,������F	 �����,B�����	 ��H0��	��)��.
�*�
��.	�8���G	���	0�8
�	����
��	��8�,�0�	��
���	��B�	5=
�	^��	���	 ,��������	 ��������	 ��
�0����	K_N� 8����G	 �
,������F	 ������)����	 �	 ������.	��B��	�������

� 6����.	��
�0����	SOKJPNJ�KG� ��8������	���	�0�4�����
��)���	,��������	I�������G	�	�,���	����8����	�0�4�����
��)���G	 �	 ��8������	 0����.	��
�0����	 ��)����	3������F
������	 �	 E���	 �������G	 ��0�	 ��������	 ��	 �,
��
,��������	 6�0	 ���F0�	 D�	 ,�������	 �������,G	 ,������F
��.
��	 ��	 �������	 ��)���	�	 �������	 �	 ������.	��B��
�������



��

+���	����������-�+

D����		�,0���
����	��	E0��,������	,�������	���	����	&C	����������	����,
������G
����*�
����	 
��	 �����B�	 ��������	 �	 ��.0��	 D����	 	 �,0���
����	 �������4��	 /
�����0���*	H�.�	 �	 �	 �����	 x12=�5�	 +��	 �����	 �����	 �	 ������F��	 ��������������
�����0�����	H�.����	��������	���
��������F	 ���������	 0���,��	 ����������	�	 ������
��
��B��F	 ��	 ,�������	 9��	 ��,��0	 1?�

_�,��0	1

��0��F0,	,������F	���	����	&C	����
���	���FH��	����G	��	��0����
,��	,����������F
�8�	 0�0	��B��	���B�	 0	��B��.	����	��.0�	
��	���,�����	�����	,��.����.	�����������
3������F	���	����	&C	��������	�	���
�����*	����	�	1]=
4.����.	��.0�	���
����	;C�@
C;&�	 ���	�����B�	 �	 ��.0�	 ,������F	 ����,��	 ����8�	 ��������G	 ��0��F0,	 �,B
����	 �

���������	 ����
���	 ����������	 ��0�,8	 ���	 
��	 ����������	 �����������	 ��	 E��.
�������	��	��0����
,��	������F	��	���FH�.	����	1	����
��.	���	�	���*��.	���	��B��.
����*	 	 ,�������G	�	 ��0B�	A='	 �	����
��8�	����������	�	��*	H���	�����	,��������
��B��,.��G	����0��F��F		������������	0	����������G	�����
�����	�	���
���	mD���������n
��*����0�*	 *���0������0	 �	 0����	 
����8�	 �,0���
����

+���	������������

�����	
����	�� 	!#� ���"
+���	 �������	��B��	 ,�������F	 ��	 �4��.	 �����.	 �����*����G	 
��������	 ������.G	 �����
��
��B��F	��	 ,��������	��B��,.��G	 ���������	 �����.	��	D�H�8�	 ,�������	�	���
���
mJ�*����0��	 *���0������0�n	 �	 0����	 �,0���
����	 ��0��F0,	 ,������F	 ���	 ����	&C
����������	 	 ,������������	�����B����	0�����G	 ��B�	�����
���	�����
,��	 ,
������
E��*	 0���	 ��	 ��������F��	 ��0����
,��	 ��
����F	 �����
�����	 ����,0����G	 �����
����B��F	 �����B
����	 ,�������	���	�	 �������F��*	 �����b

1��"!��	��=���	�� 	!�����"!m�������
�����
�
���=�	��$��	�]�����$#	���=�
�����
��
�$
� �$��� 	!#��
	��� �� �� ��*� ���$�	!�����$����� ;��� ���=��� �
	�!�"����� �����	!m
���
	=��� ���"!�	����m� '��"!�����"��
�=�
#���� �$����	
*���	
 	�*�'���
� ��$����m� �
���������
	=��� �� ��"��

D	�,���	�������.	 ,�����0�	 ,�������	���	��	����,��	��	�����F	��0�0��	����,
������
�����*	 ,��������	 ^���F��	 ��	 A	 
�	 '	 �	 �	 ��*	 �����	 ,�������G	 �����	 ��������F
�
�0����,4	 ���������4�	��	 ��������F��	 ����,��	 ��	 ��8���B����F	 ��������������
��������G	 ������B�����	 ��	 ��0���*G	 ���*��.G	 ��
��.	 �	 ����
��.	 ������.	 ,��������
��0��F0,	����7�������	,�������	8������,��	��F���	H,�����	��8������	����G	��	��
,��
,����������F	����8�������F	��������*	�������0	 9�������		��8������	��,0����������?
���	 ���������	��
��		 ,��������G	�	 ��0B�	������
������	��
	���	��
	����

�'(&�$�*&

��������	�
��������������
�����	�

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

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

$
��

��


��
��

��
��

%�
��

��
��

��
��

��
�&

'�





�(

)
*

$������	
�������	�!�	

���������+,-�)./(01/2

3����401/(5*67/(-
���8�����������

9����
���&�����������



��

�����.��	
����+��
����
���
����

+���	 ,������F	���)��	������F����	��F���������	���������	�0,����0���	 0�������G
0������	 ������	��
��B��F	 �8������	 ,�����	��)����G	 �����0�4)��	���	����F�������
8���0�8���������.	 	 ���0��	 ����
�����	 D	 ������	 ��������	 ��0����F��.	 ��)����
�����B����	 ��	 �0,����0�*	 0�����*	 ��B��	 
���8��F	 122	 DG	 ��E���,	 
��	 ��)���
����F�,4��	�����0����	0��H0��	���	��
0�4�����	�0,����0�*	0�����.	�	����,4	�����
F
��0�4����	 �������	 ,�������G	 ����
����	 �����.	 0����F	��	 �����0��
��
0�4����	�����
�	��	�
��8�	��	 8���0�8���������.	 0	 0������	mqn	�	m=n	��	 ��
��.	������
,�������	����	Y��	 0�B
�8�	 0�����	 0�����	 0�����	��������,��	��4����,	mqn	��*�
,G	�
������	[	���,����,	m=n	���	m�����n	 9��	��,��0	5?�
a���F�,.��	 ������	 91$	 �kh@5	 ��	 ���	 ���)�?	 �����
�G	 �������	 	 �=^�����
8���0�8������������	^8������.	 �����
	 ��B��	 ��
0�4���F	 ������
������	 0	 �������.
0������	Y��	���,�����	�����	
��8������8�	�	 ,��.����8�	 0	 0�������	��
������	D�	��B���
����F�����F	 �0,����0��	 0�����	 	 �������������	 0����0����	 9H���F0�����	 ���
�����0�����?	 ���	B�	 ,�������F	 ��0��	 0����0��	 ��	 ���4)�.�	 �����
	 ���������F���
��
0�4�����	 0	 0�B
�.	�������.	 0�����	��B��	���������	�
���	��	 ���*	 ������b
� y���F0���.	 0����0�b	y��0��	���
�������	 ���.	 ���0�.	���������0�.	���B��FG	 ��0�,8

0�����8�	��B��	���	�������	 0����	�����
��	D������.	���B��F	 0�����	�����	��������G
0������	 
��,0���	 ��
0�4�����	H��0����	 
��������	
�	 �	���	^��������	 �����0��,4
�,7�,	 ��	 0�B
�.	 0�����G	 �����	��0���F	 ��������	 �	���������0��	���B���	D���F��
H��0��	�	��������	�	 ���������	�,7�,	��	 �����.	 ����0�	
�	 ,����	 9��	 ��,��0	5?�

� K����0���.	 0����0�b	^��������	 �����0��,4	�,7�,G	 ����F��	f=�������.	�����0���.
0����0�	 �	 ���
��8�����.	 �����G	 �	 ��������	 �����0��,4	�,7�,	 9��	 ��,��0	 5?�

� ^8������.	�����
b	_��
�����	
��	�����
�	 0�����	 9���	���	��
�����?	�	�8�����	 0����
0�B
�8�	��	��*	��	1	��	Z0�,����	�8�������	B���	0�B
�8�	�����
��	^��������	�����0����
�,7��		0����	mqn	�	m=nG	����F��	�8������.	�����
	�	��������	���������0�8�	���B��
�	 ��������	 �,7��	 ��0G	 �����	 ���	 ��
�B��	 ��7�0�������	 �����
�	 9��	 ��,��0	 5?�
3��
���FG	 ���	 ��
��F���	B���	 �����
�	 ��	 0��4��	 0���,�	 ,�������	 ���	 ��
��*
���-�����	,����$	������	
�����\�!�����$�k����

�	����
m�'��"!����$�	
�=��]\�m
����$!*��� ��� ����
�=��� ����$���	���

K�����0 													�����


y��0��

_�,��0	5

�'(&�$�*&



��

�'(&�$�*&

����

Y��	����������	 7�0,��������8�	 �����E77�0��	�	 ,������	 ��,�����	��	���0�*	 ������*
9�����	���������?	 �����7�����0��	 8���0�8���������	
��B��	�������F	m�	7���n	
�,8	 

�,8���	Z��7�����	��
0�4�����	8������������G	���	0����.	9��4���.?	��*�
	0�B
�8�	0�����
,�������	 ��
0�4�����	 0	 0�����,	 9��4����,?	 �*�
,	 8���0�8����������	 `��	 D�H�
8���0�8���������	 ��80�	 ������)��FG	 D�	��B���	 �����	 ��������F	7��,�	��
0�4����	 ���
8���0�8���������G	 �����F��	 �*	 �����	 
�,8	 0	 
�,8,	 ��	 ��������	 ��0��F0�*	 
4.���G
���������
���	 0�0,4=���,
F	�,��0,	 �	 ����,H�.��F�	 (����	������.��	������	 �����
�G
��
0�4������	0	̂ YI^�3	��	8���0�8���������.G	�	���,H�.��	�)�	����	J�	��
0�4�����G	0������
�����������	 ��������	 ������	 ���G	 �������	 ������F����	 6�0	 ���F0�	 D�	 ����
�����
������F�,4	7��,G	��
�B��	��
0�4����	�����
�	0	0������	8���0�8����������	Z��
���G	�����
��	�������F	��
��F���	B���	�����
�G	 0������	��8��	��	��.��	�	 0����0�	 	
�,8�.	 0�����.
�	 ������F	 ��������	 0����0��	 ����0�����	I�0����G	 �������	 8���0�8���������	��	�����
`��	 8���0�8���������	 ��,
��	 �������F	 �����	
�,8	 0	 
�,8,G	 ��8
�	 ��
,��	 ����8��F�	 ��
m��������Fn	 ��
������F��*	 �����
���	 c0,����0��	 0�����	 0�B
�8�	 0�����	 ,�������
���4�	 0���,4	 9mqn?	 �	 ����,4	 9m=n?	 ���0����0,�	 I�	 0�����*	 ��	 ��
��.	 ���0�
8���0�8���������.	 ��0B�	 ������	 �����������	 ���������G	 �����������	 ����	 ������
90����.	�	�����.?G	����	��
,4)���	�����0���b	mqnG	m1n	���	m/	 zXTn	
��	��4���8�	0����0��
�		m=nG	m2n	���	mhn	
��	���,���8��	6�����	mqn	0�����	,�������	
��B��	���F	��
0�4����
0	 0����.	 9��4���.?	 0�����	 8���0�8����������	 Y��	 ����8�����	 E��.	 ��
���	 �����
��0�
�0,����0�8�	 0�����	 �������4��	 ��B
,	 ���.	 ����	 ������	 ���8�	 �����
�	 9��
��.	 �
��������.?G	 ����	 ��������	 �����FH�8�	 �,���0�	 ���	 �����
�0	 ��	 ���������	 D�	��B���
����F�����F	 E�,	���0����0,	
��	����������	�����
��	�����7�����0�8�	 0������	J���	 ���
D�	��
0�4����	�����
	��
��8�	�����	 9���	 	�����
0���	��	��������?	 0	 0�����	mqn	����8�
0�����	 ,�������G	 ���,����	 ��0	B�	�	 	 ������	 0�������	I�	
�,8��	 0����	 0�����G	 ���	D�
��
0�4����	�����
	��
��8�	�����	9���		�����
0���	��	��������?	0	0����.	9��4���.?	0�����
8���0�8���������	����8�	 0�����G	 ���,����	 ��0	B�	�	 	 8���0�8����������	�����8�	 0������

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

���	��$���
���������	�����,-.�����/0������$��������	�����
������� �������+���� �����	���� 1	� ������� �����	�� ����	������ ��2	���
�����	���#��#�� ��
	��	�����	������������	���



�5

�'(&�$�*&

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

�����
�����	 ��B�	 �������	 
��B��	 ���F	 ������F4	 ���������	 �	 ��������	 ���
��F�,
,�������	 ���	 &C	 
��	 ����
,4)�8�	 ����F��������	 (���H���	 ��	 ��������B����
8���0�8���������.G	 ����G	��8,������G	������0�	�	�����.0�	 ,�����.	��
��F��*	,�������.�

I����	��
���	���

{���	���	��	,������F

��������B����
,�������	���	����	&C

+������	
���
��	
���+�
�
����

.9&813.;�.�8,.923.0�/0&872��;?C103.@

a�����0	
��	 ���88���	15	D

^���,
������G	 ,����������
���88����	15	D	,�������	���

a�����0	 
��	 �����,B����
�8����

��
�	��������	�
�+���
�

bLP`SHI�7?@�,0-�6D�n09&.�;232?8�

a�����0	 K

a�����0	�

I���������	K

I���������	�

I���������	����

bLP`SHI�7?@��&8-6D�n09&.�;232?8�

I���������	K

I���������	�

I���������	����



��

�'(&�$�*&

��
�	��������	�
�+���
��1	��	���	
��������2��	����3

^����F��	 ��B�	��
���
,��F���	�����.0�	 ,�����	 0�B
�8�	 0�����	 ,�������

;232?��

a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������

;232?��

a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������

;232?��

a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������

;232?�5

a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������

;232?��

a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������

;232?��
a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������



��

��
�	��������	�
�+���
��1	��	���	
��������2��	����3

^����F��	 ��B�	��
���
,��F���	�����.0�	 ,�����	 0�B
�8�	 0�����	 ,�������

;232?�%

a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������

;232?�(

a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������

;232?�+

a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������

;232?���

a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������

;232?���

a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������

;232?���
a�����0

��������B����	 0������

^������	 8���0�8���������



�%

�$#/$0�!����%$+&�*����'%$'$"!��1�,'( &����.

,-8E?0/2

3��� �����

3���������	����	���
����	����

9��"!*�"��� T� $���!�!*����$��
�"$��

3
��
*�
�
�
��� �		!*� ����� �
��	�*� 
�� ��	� T� ���	��m
���$��� ����!*� ��<�$�	
��

	�
����$��8/9

�8)/8:360�,-.1.36

� ^���
����	 �����.	 0����F�

� ����0�4�����F	�HNHJ�KG	 ,��������	 �
����B����	�HNHJ�KG�

� c0�����������	 ��B��	 ��)����

� ����8����	���H��.	���
�*�������F�

� I�������F���	 ��
��
������	 ���
�����B
����	 �0,����0�*	 �����

� ���*�	 ��
��
����	 �*�
��.	 0����F	 ���
���*�.	 0����0�	 �	����	��
��
������	 0
8���
,	bcdeSfg�

� 6����0��	 ����0����	 ���	 �����	 �����
�
�	 ��
�������	���	�0,����0��	 0������

� I���7�����	 ��
��
������
�0,����0�*	 �����

� 6����0��	 ����0����	 �0,����0�8�
0�����	�	
����.	����	@	0�������

� Z��H0��	 ���0�.	 ,�����F	 �*�
��8�
�8����	 ��	 �
���	 ���	 �����	 0������
,��������

� Z��H0��	���0��	 ������������	��8�,�0�
�	�
��.	���	�����	���	@	0�����	,��������

-0n03.0

� ������F��G	��
��
����	��	�����.	0����F
�	��B���	��	 0����H�	��������

� ������
���	 ����0�4�����F	�HNHJ�KG	 �
����B����	KG�

� ^�0�4����	 ,������F	 	 ����)F4
����0�4������	�HNHJ�KG�	������F��G	 ��
�����0�������	 ��	 ��������������
�������	 ��	 ���*��.G	 ��0���*	 �	 ��
��.
������*	 ,��������	 ����	 �*��B
����
,�������	 ����	 �0�4����	 �8��

� (�������	 ���
�*�������F�

� ���0��,�F���,.��F	 	 ���
�����	 @
����������	 ��	 ,�����0��

� ������F��	 ��	 ��
��
������	 ��
�0,����0�*	 �����*	 �	 ,��������

� ������F��	 ��
�B���F	 ��
��
������

����*	 0�����.�

� ����0�4����	 ,������F	 �	 ��B��	�HNH
J�KGG	 ������F��	 �G	 �	 �,���
����*�
�����G	 ��������	 0������

� D��������	������F���	��
��
������	��
��*�
�*	 ,�������G	 ������B����*	 ��
��
��.	 ���0��

� ������F��	 ��
��
������	 ��*
�0,����0�*	 ����	 �	 
����.	 ����	 @
0�������

� ^�0�4����	 ,������F	 	 ����)F4
����0�4������	�HNHJ�KG��	 ����
�����
�
��	 ��	 �0,����0�*	 0�����.	 ��
,�������G	 �����	 ������
���
����0�4�����F	�HNHJ�KG��	����B����	KG
�	 �������F	 0	 ���������
���4	 �,
��
������0��	D������.��	 E�,	 �����
,�,	 
�
��*	���G	��0�	��	��8�����	��
�0����	8/9�
(�������	 ��0��������.	 �0,����0�.
0����F	�	
����.	����	@	0�������

� 3���FH���	 ,�����F	 �*�
��8�	 �8����	 �

����.	0������	@	�����

� Z��H0��	 ���8�	 �0,����0�*	 ����
��
��
�����	 0	 �
���,	 0����,	 ���
��������F��	 �������	 ,�����0�
������������	 ��8�,�0�	 
��	 ���������
�0,����0�*	 ����	 ���	 �8��,4)�8�
����7���������

� (�������	��H��H�.	��	 ����	��������F
�0,����0�.	 ������



�(

��1��2�'*���1& &*(� �'(�*�

3��
	��=	�����j	���=
/A	D�	 ��
���	�����������	��)���F	���	��8�,�0�	$	^�	��	�4��.	������	�	
��������
52	|�	�	52	0|�		��8�,�0�.	��*	0������	���	�����	���	2G2�}	^|a�
/$	D�	 ��
���	�����������	��)���F	���	��8�,�0�	�	^�	��	�4��.	������	�	
��������
52	|�	�	52	0|�		��8�,�0�.	��*	0������	���	�����	���	2G2�}	^|a�

.	��$�������
�		!��
��� �	
�� oR_SJPp
/2	D�	���	��8�,�0�	$	^� ~	2G2�}
/2	D�	���	��8�,�0�	�	^� ~	2G2�}

.	��$�������
�		!�� 
��� �	
�
oNN�bm��]"������"
	��
����'�����	����
�����	�����A���� ��� �A�p

/2	D�	���	��8�,�0�	$	^� ~	2G2�}
/2	D�	���	��8�,�0�	�	^� ~	2G2�}

8A.�q�k���o�����T���8�p
52	|� 2G2�}
1	0|� 2G2�}
12	0|� 2G2�}
52	0|� 2G2�}

8A.�q�k���o(�����T���8�p
52	|� 2G2�}
1	0|� 2G2�}
12	0|� 2G2�}
52	0|� 2G2�}

1�����	���#�$����$
��
����$
�����m���8�
				12	|�	�	52	0|� q2�AG	=1G2	
p

�\\���
�	!*��
�����	�'������ o���Ep A	|�	�	�A	0|�
;�l\\
�
�	�� ��
��	
� 5/	
p
7
�����	�	���$���� $��
���$�� ��
�
���� 1�	�	5	
p
;�l\\
�
�	�� ����\
$���	
� �	�2
7
	��
'���
*��
�����	��
<	���m� ��8� 1G$	
p
2��
�
���
��8/9 ~	�	^�	�����	�4��.

�0,����0�.	 ��������
HJK�LXYZ[

{,�������F���F	��	 �*�
�	j;�j; �	52	�D	RXT
Y�������	 �*�
��*	 �����B���.
��	15	D	���88�����	�*�
� 12�2	D	�	52�2	D	����	��0�G	122	0^�
J�0	��	15	D	���88�����	��*�
� 5A	�	A	�cG	�'2	^�

,��	��� ���$��
���	
�� 	�� �#��� 5A	0^�
�#��	���'�����
���=	���=

/2	D�G	$	^� 1	D	RXT
1	D�G	$	^� 11�	�D	RXT

						6�E77������	
���7��������	52	|�	�	52	0|� ~	�1
�$����	�$����	
�
							A	0|�G	A2	D	�����*	�����B����G	52}	�	/2} �	�0
7����	
���=	!*������$����	
���!*������=
,��$�"���������j	���=� o	��$�$!�	��m� �� ��<$����*����#� ��	����p

D	�������	��0�� /�	@	1$/	e�
��0����F��� ]$2	@	1]52	e�
/2	D�G	$	^� '��	@	1�//	e�
/2	D�G	�	^� ]22	@	1/22	e�

8"j
�� #�$����$
��
�

��)���F	9���	5�2	D? 152	D�	@	A2=$2	|�
J�������,��	�0�,B�4)�.	��
� ~	�2�Z
_������	 ��������,�� ��	52�Z	��B�	 ��������,��

�0�,B�4)�.	��
�
^�-��	�������������8�	 ����0� �G5A	��@����	 9��0�?
_������	H�� ��'	*	1��	*	�A1	��	���	�����	�=*	���0
��0����F���	�������
�	 ����B�����	 ������� �/2�1	*	�/1�'	*	1���/	��	9�0�4���

������������	
��	�����B�	��
��.0�G	 ��B0�	�	 ���������
�0,����0�*	 ����?

D�	&C	]2$2	@		,��0��0�. 5A=5'	08	@	��	08
D�	&C	]152	@		,��0��0�. �A=�'	08	@	��	08



�+

�&/��&�% ��$1 &��(�+�3

����	����������	
����-�4��	
�����5	����	����5���5�����		*�
��������
���
�*��������G	 ������������	��B�G	 ����	 �)����F��	 ��������	�	 �������������	 	 ���G
�����	 �	��0����F��.	 ������	 ��������F	 E0��,����������	 *���0������0�	 �	 ��)�����
7,�0���	������	Y��	 ������	����F�,.��	 ���F0�	 ��	���
�*��������G	 0������	����������
��B��	I`	aZ�^Kv(3uJ`	K�pt`	�_`Y^r_cIaJ`Ka	aI^|^	Ja�c	aKa	Y_3|^|^	I^�aIcKc�
I����4
����	 E��8�	 ����������	 ��B��	 �������	 0	 ��*�
,	 ��	 ����	 *��	 ,�������G
D^(|^_cIa�	a@aKa	Dtr^Y3	a(	ZJ_^s	DZJ_^`IItr	(c�aJItr	Zr`�G	c	Jc6w`	Kayc`J
�^Kv(^DcJ`Ks	�_cD	Ic	|c_cIJauI^`	^pZK3waDcIa`�

/����
 rsttufv LZiidcwstd rdc
]152	�� %��=52@5A2e ���	�5$252@5A2e �@�
]2$2	�� %��=15@5A2e ���	�5$215@5A2e hj�	15@5A2
]152	&	91	�	5? %��=12@5A2e ���	�5$212@5A2e hj�	12@5A2
]2$2	Z	91	�	5? %��=$@5A2e ���	�5$2$2@5A2e hj�	$@5A2



��

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

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

��

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

�������
�	
�������
�����������������

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

����%����������
&��
%��������'(


