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

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

����������������	��
���
���������	�



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

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

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

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

������&������������������+������$,
��������'��*����-�������()
������'	������������'�������

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

��������	���
���+��!������0��	�����&�
#���!�	������	
�����$�
���������������1��������
�������������������������

 �������*�.�����������������
2�����*�������,���������������,�
(�
��*������������*������,�
���������������!����������&�

�������	����������!��+���������
�%���(��������'�����������"
��%�(��
*�����2����1��������
#�����(�
��������%�����()

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

��������$	�����!����������&�

#�%%��"�������-����1������!��4�����-'

$�����"���������.��&������+������$,

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

������	���

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

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

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



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

��������	
������������ ������������������������������������������������������������� �
���������
������������������������������������������������������������������������� �
���������	
��������������� ��������������������������������������������������� �
������������������������	���������������	�� ����������������������� ��
�����������	����������������	� ������������������������������������������������ ��
�������� �����������!�"�����������	� ������������������������������������� ��
�����#��������������$%	�"	����������� ��������������������������������� �#
�����&��'�����(�����)��%������ ������������������������������������������� �*
���������
����������������������������� �������������������������������� �	
�+�������	���� ������������������������������������������������������������������������� ��
 ����"�����	�� ��	�� �������������������������������������������������������������������� ��
,���	���������	�����	���������������������������������������������������������� �#
 �����	�����-��)����.�/ -0 ������������������������������������������������������� �*
1��+����%���� ������������������������������������������������������������������������� �*
-�	������	���� ������������������������������������������������������������������������� ��
�	���	����	�"��� �������������������������������������������������������������������� �2
��������� ����������������������������������������������������������������������������� ��
���������
� ����!�"�������������� ������������������������������������ ��
$���.��	�	��������	��-�	�
���1��� ����������������������������������� ��
3"��+������������3���)�	�
���4	�	 ����������������������������������������� �#
�	��������������� ������������������������������������������������������������������� �&
�	�����$���.������.��'�	��
��5����)���� ������������������������� ��6�*
�	�����$���.�'�"�	���� �������������������������������������������������� ��6#2
�	�����$���.��	�	��������	� ��������������������������������������� #�6#�
�	�����$���.��	�	���7�8�4���������� ����������������������������� #�6#�
��������#
���$���������������� ������������������������������������������� %%
$���������.�9�	��-�	�
���1���� ����������������������������������������������� #&
:	�"�	���	��9�	��-�	�
���1���� ������������������������������������������� #�
��������&
�������� ����!����'�! ������������������������������������������ %(
3�)	%����,8���%	�����1��� ������������������������������������������������������ #�
;�)�����"�%�. ������������������������������������������������������������������������ &2
$�������	��4�%�����������	�����"�%�. ���������������������������������������� &�
3"��+����)�����"�%�. ��������������������������������������������������������������� &�
'�����"�%�. ��������������������������������������������������������������������������� &�
'�������+�+�;�)��;�%��������������������������������������������������������� &�
3	����$���.��"+�����$<"������ ���������������������������������������������� &#
��������)
���������*��������+�������� ������������������������� ,,-(.
�������� 
�/����������*�"�����������+��������������������� (	-(�
��������0
����������������+�������� ������������������������������������ (�
��������1
�+���������$���2�������$��������������� �������� (%-(,
��������2
���������3����!�+�������� �������������������������������� (4-((

���������	�
��
��



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

��������	
������������

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

��	
������	���

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

����������������	�
�	�
������

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

��������	��
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

��	����
�����

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

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

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

�����	���	��������
������	����

���	
��
��
	����

��������������������	�����	���
"���

���������������������������	��������
���������	������	����
��
���	���'
���
��	�����
��
���	�����

���
���� �������������� �

���� ���	��� �

�����������
����%������	�(�	����	��� 	�������� ����
	�����������
�����(��������
�������
�	��	����	�
��	�����	�������������������
��	�����	��������	�������	������
��	����

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

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

� "��
������	

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

������

�	�

��*����������

�����

��������
���������

���

� #	������$	���
���������������%�����������&#$�%'�����	��!������
��
���	����������	���+������	
���������	
���
�������	������

������
	���	�������������������)	����
����������	����������	�	��
�	�
�
	��,-".��+������	���������	���
�	�	����������
���

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

��

� )
	������
�*	���	���������
����	�!������
��
���	���������������	��������������	
�����	������
�	��	��
������� ���������	
�����
�����������
���	��������������������������� 	�	����������������	��� ��	
� 	�
��

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

� +��������!�&����
����	����	��
���	
��	�������������
��	���������������
�����
�������	�
���
��	�
���������
������	����������	�	��
������������������������	��
	������	����
��
���	������
	��
�
����
��
���	���������������
��	��
���������	�������

)	�������
�	��	�	
����������
��	�������	�	���������
�����	�
�����
����
��
���	�
��	�����	������������	������
�����
	����
��
���	�� )���
���������������������������������
����
��
���	�����������������������
	���
/
����������������	������	�������
���$����������	���������������
������	��	
��	��	�����������	������������	����
�����������	������	�����
������	�����������



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

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

��������
��� 	���!0������
���	����	�����
��� 	����	�
������ 	
������� 	
� ����������+����	��
�� 	���
�����	�
����������
���
���	���	��	���������	����������

���"���#+����	����������������
����	�����������
	���������������� �

��������������������������������� ���
���1����������������������	� 	
� 	�������	�
�
��
�������%���
��	�����	��������	�
�	���
����

������������
��	����

��������	������11����������������������	�

"��	����������	������	��2�������"��
��	����%������
��	��3��	���'	�	���42"%5,�,'#6!#789��
����
�����	�
���
��

������������	
���������������������������������������	��������	���	�
������������
���	�
�����4,-".9������	�����
���	����� ��������������������������������� 	�	������
���
�� �	����	�� ���� �		������� �������� ��� ������������	
����	�����	
��������
����	����
���	�
���������������������2�������"��
��	����%���������
�	���	�	�
�����	�
���
��

��������:88 ������
���������
�����	��	
���������

��
��������
���	�
����,
��������
��������	���	���	��
���	����	�
���������	�
��"��
���	�
���$�����: ;!������
����������
������������������������������������������
����
�����	���"���	�
�������	�����
�	����������	���
��
����*

� 08������	�
��������

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

� <7�������	�
����

������
�	�������������������	
�,-".����	����

�  !�������	�
����

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

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

��	�����������
����������������
������	�
������ ���� �
��
���	��
�� ���	��������	�==	���
����	� 	�	� ������������	�
�� �
���
���	��	����������	
�	��
���
�������	��������
����	����������	�
����'��	��������	���
������
���
��#	������	�
��
	�	�����������	���������
����������	
����	�	
�����������������������	
�
��
�����'��	��������	�����
���������
	�������
����	�
������	���
�
������
���������
��������������
�
	����	������
��������������������
����������
���
���������
�������	�	���
	��	�	�������
����	���>��	��������
�������	����

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

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

�������	
�����	�������
���+�������	�	��
��
������	�����������	�	�������
����	��&����	�����������
�
������
������������������	���	�����������������������	
���
�������
�������
������
�����	��������	�������	���	�
	�	��������
������������������	����	��	������������
�������	
��
����	��������$�����	�������
�	��	
��������
��	����
������	�
����
�������	�����������	�4������������	�
���������������9�������	�
��
��	������
���1���
��
��������������
	��������	��
����

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

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

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

��� ��� 	

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

)�	���,���	�	������������	�������������������
�����������	�	
����������	�����������!

� ���������
����
�������	����
�-	��

� ����	�	������������	��

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

	������

� ��������	���	�	�	���������������

������	���	� 	��� ��������	�� ���	����� ������������������	�
���� ��
������ 	�	� ��
��������	��� �
��
�	����
�
���	�
����
��������	
���������==����������������������
�����	�
��

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

�����	���	��������	������������������ 	�����
��
������	��$��������	�������
������
�	�����
������	���	��
�����������	����	�
���
��������
�#��������
������	�
�����	����	�����������
�����	�
�����������������������	��������������	���
�	���
����������������������������
���	������	�
���
�#�
�����
��	
��������������������������	��������



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

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

�������
����	�
��	����

����'	�����������
���	�	��	����	����������		�������	�������	���
�
��������	����������	���������
����	�������	�������
��
�	�����

��� �������	� ������	�� 
�� �� ��

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

�	�����	
�	����������
�����	����"���	���������	����	�����
��������	�����
�	������	
�������������
�����������	���
	����������
�����	�
��
���������
���������������������������������������	���	���������
�������������������
�
����� 	
������
�	������ �
�����
�������	�� �����	������������������������	�	�������� ���������	
� ��������	
������������������	�����������������������#��������	�	���
�
����������	���������������
?��	��

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

��	
�������1����������
�����	�
����	������
�	��	�	
�����	������������
����	
�
��������	
������������"�	��������	������
��������������������������	������	����������	
���
����������	����������
�����
����	�����������������������
������	�
����
��	������	���������	���������	�������������������+����	�����
����������+�������	���
��	��+����	������+���	�	��
�����	����

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

�������
����	�
��������	
������������	�����	�������������
��
��������
������������������������=����	�����������	�,-".
���	����=������	�	�����

�������
����	���
�������

�������������

������+����	�������	�������	���@"�
������	�
"�������������������
������������
��������	���������������������������������	
�
	������
���	�
�����
������
�����
�������������	���	�� �������������

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

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

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

���������������	������������
�����	�
����/����������
�����������������
���	�
����
��	����
���	�
��
������	����	�������
����	�
��
���
����������������
�������
���
��	�
�����	�����
���	�����	�	����������
��������������
���
��
�������	����	�*

� B
����� ������ �������������
����������������������� 	��������������� )	� ����
��������������	��� 	�	
	���������������������������	��������

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

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

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

� C�	��������������������������	
�	��������
���
������������������������������������%������	���������
	���	�
�������	������
�	����	��	
������	��������

� ���������
��������	����
��#	��������
��	�������	��	�	�������	
��������
����
���������

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

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

'�

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

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

���

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

���	�����������	�	�����
����������
�	�������������#�
����
����
����������	�	�����	
�	����������
�	�����
����

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

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

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



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

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

����������������	
��� �
�� ��������	��������������������	������������@"������A2D�'�"A�� ��
����
�����
����	���
��
�������	�
���	�����
�����������������������������	������������������	��	����������������
����
�����������
������������#���������
�����
�	�������������)��	������������������������	���������������
����
�����	����	�
��������������
����������������������
��	��������	�
��
�����	���
������

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

���
����
������������C��������	�@
������
��	����@
����
C�������"�	���	���
���������
�	�������������C��������	
@
������ ����������� ��

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

	����� )�� 
����� �
�
����������������	� ����	����� 	
� ��� ������������ ����������
��������#���������
���	���	�������	
���������	
���	�	�������
��	
���	�
���'��������������������	��	�����
���	���	���������
�	
��������

@�		����	
��	�����������	����������	������	���������	�	����
��
�� 	�� ��������	��� ���	
���
�� 	����������==�������	��	�
��
������	��������������	�
�==�
����
���	���	���������
�	�����
��������������������������)�������������������������
������	�
�
�����
�����������������

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

�����$��%		�		�����
�������������������	
�
� ��	������� �
������� ������� ����
�����	��� ������ ��
������������ 	�� ������� ������ 
�� 	�� ������������	������
���������������	��������	����	�	������
�����������	�	

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

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

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

�������������������������������	��.�����
���,���	��	

����
�����A2D�'�"A���	�����	���	���������
��������
	
��
������	������

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

'���������������������
�����
������
���������

���������������
�����������������������
�����������������
�
���������������������
�����	���
����	�
���
��������������
�������2
�����
	���	�����������������	
���������	�
����������������	�������������������������

�����&��#���������������������������%���������
��	��������	�
������������������������������������������	��"�	�
����������
�����	���	�����������	
�����
�
���������������	������������	�����
������
�����������������
����'������������	�
�����������������	�����
�����
���������������	
��
����	�������������	���������	����	����������	��	�����	�������������	�������5����	
������	������
����� �����������
�� 	������	��� �
�����	���
��	���1�� ��

�� ������	������	��� 
�����%����	��� 	�	� �
������
������������������	�
�����������	��
�#�
�����
��	
�����
���������������

�����'���� �����������������������������%���������
@�		���� 	����	�
������� ��	
�����	���� ��+������ 	�� ����
�	� �����
���	���	�
�� ���� �����������������
������ 	�	
����
�	���
�������	��	����	�
�����������������	������������
������������������
������
�������������������
������
�	�	������������������	�������	���
����������	�������	
�������������#�
����
��������
���������������
������
�	��	������	�
�����
�����������
	���	�����	������)����	������������
�����
���������	
���
�
	�����	�����	�
��



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

�����(�����������������������������		
%�#�
����������	�
����������	���������	�
�����������������������������	��������)	���
������	��
��
�	���	��	
����
����
�����	�����������������)	�������	��������	
����	�����������������������
����������������������	���
����
������
��	
�	���
�����������	�
����	��������	�������	��������
�������	�
��������������
����
���
������	�
�
	
� �
�	����������������
������� ����
�����	��B�������� ������	�
��
�� ��
���������
��� �
�� �������
������� 	�

��
�	���	��	
����
���1�����
��������	�������������
�������������������	�
�������������	�����
��	
���������
���
"������	
���
��	����

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

�����)��*�����+��������������������%���������	
B
���
��#	����������������
���	�
�����	����������	
�	
����
�������������	����	������������������	������#
�
	�?��	�	���������	�������	���������������������������	������	���A��
���	�
�����	�����	����
�����
�������		���
	����	�
���������	
�����	�����������������
���������
��
�	���	��	
��
��	�������$�
���	���
�����	��	
�	��������
���������	�����������
����������	�
�����
	���	�
���
���
�	�������������#�
����
�������	�����

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

����
���
������

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

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

%������������ ��������	�
��������������
�
������������	�
"	������� %���	� ,	����	�!� ������#������� ��	�
��� 	�	� ���� ��
�������	������	����	�����	
�	����

�����������
�	�������������������������E

/��%���0(���%����,	����	�!�B����
�����$������������
�����	��	�	
������������	
��������������������	��������������	�����������
�
	����

���
�����	�E

+�	��������1�,����	����	� &+1,'�,	����	�!� )���
�����	�
	
��$��	��������������	����	�	�������������	��������	��������	���
����	������������	���	E

%�����
�,	����	�!�������#��������	�	���
�
���������������
������	�� 	�	� ��������������� ��	
���?
�� ���
��	�
���
�
�$��	��������������
���
��	���	�
��
����������������

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

�������	� �
�������
����������������#����	��������
������

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

���������	������	
"��
������	
�	��3'������	���	�
����������F��#����
���������

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

�	�	��	���
����
����������		����������	�����������
����	�����
�	�������
���?
����	�����	�
����
���	������������	������������
����	�����	����	������	���
�����	���	���������
�	������
����	����	���������G

&�	��$���	�	�
���	�	��	����	�����
��������
��������
�������������	��������������		��������	
������	����	�
��	����	���	
�����
���	������������	������������������������@�
�
	����������������	�����������������������	
����������	�����	����	����
��	������������	���	����	�������	���
�����	��



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

���������
������
�������	�
����
�����������#���	��

���	�	����$��	����	
���������������������C��������	�@������)	���	��������
���
��
����� �
����	���������
�����	� 	
�������	�� 	�� 	����������������	������
�����

����������	�����������
��
����������
���������#��������	����	������
������)	���?��	�����		���
���
����	����	��	�
��
��	�����	���
�	������	���
�����
���
�����

���
�����	�����������	�
���������������	���	#���������
��E�
�������	���	���������	���������
�
�������������������������
���
���������	�
��������������	��������	���	�

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

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

�� �
�����	�� ��� ���� ���	����� ���	
�� ��� 	�� ��������
�� ���������
���������	���
�������"��
���		�������������	������������
����������	�	�������
�������	���
�������
���==
�������	��	�
��������	�������	������5���	
������	������	����	��
���������	��������
�����	���������==���������	�
�
���	����
������
�����	�	����������	��
��	����

���
�����	������������	
�

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

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

� "��)�	���.�
����	�	��������������	������	��'�

���
��������

� "����	����)�	���,���	�	����	���&),�'���	���������	��������/��������������������������
�	���
�
	��"������	��	�
��

,����� ����%��������������
"����������
�������
������	�������	�
���
��	����
������)	�����	�
�����������
��	��	�
��
�����	���	��
���	���	�	

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

�	�����������������	����
��	�!

� ���������	�������	�	��
� 2��
�
� 3	��������
���	�
� 2	�	��
�.������	�
� �������-	���	��	�����	��	�������

&����
���������������
�����������		��H�)	����������
���������	���������	��	�
�����
��	
�	���
���	�
��
����
�C��
��	��	�������������
��	���
��������	��������	���
������
���������I��������
�����	��	�	������������	
�	�
�
�����	������
����	
�������
������������������&���������������	�������
����	�
��	����������
���������
���	�
��'	��� ���������	���
�	��	��������������	�����������
��	��������������������	��

�������������

�����������������������������-���.
"���

�����	���	����������
����	���������	�������
����������
�	������
	�?��	��������������������������	����	������
�
�	���	����������
�����������
��		�����	������������	�������������)	�����	������	������	
	���
��	
�������
����������
������
�����������	����������
�����	
�������������������������
��	���������������������
�

����C����	���
����	
�����	����

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

���
�����	�������������	����������
�����	����"�������	����C�����	��������	�	��	�����������������
����������������	���
����������	����������	�����	������
���
���	����������

"����	���	#�������
����������
�������C���	�	�����	���	�������	�	��������������������
��������������������������
��
���������	
��
��	����

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

�������	��������	�	�����	���	���������	��C�����
�����������������������)����	����
�������	�#�������C��������	�
�
�	������	��������	
���������	���������������������������������	���	���)����	���������	�����
���		��������������
��
�����	��������������	�	��������
�
�����������	�	����
��
���	���	�#��
����������������	�����������������
������������	���������	
����
��	��	������
����������
�����
����������	�
��	
�	���
���������
�������������������
�����
������	�
��

������	���	����	���
�������
�����������	��������������	���	
����	�����	�������
��������	�����	�
�����������	�	����
"	������������ �������� ��������	�	����� ��
���������	��	�
��� �����	��� 
����	�
�����������	������� 4%JC9��	����

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



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

��	�������

�����������/�����	�� 
.

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

���
�����	��
)���
������	���	������
���	�����������.

�����	
����������
����
���	��������
��	�������	����������C��������	
��������������)��
	������	���	���	���������.

�����	
��������	��������������
��	������	��"������	��	�
���)�
�	����
	����������	#	����
������#	�����������C����������������)������������	���������.

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

%��%���������0 ������1�����������������������
�������.

�����	
����
��������
�	�����������	
������
��
	����	������������������������	�������	�
�������	�
	����	����������������������������	��	
�����
���	���������������#��������������������������������	����������
�
	�������������
��	�
���@��	#	����
������#	�����������C���������
��	��
	����������������������������
��������	��
	��������������	
����
������	����
�?��	����������	�������������������	������
��	������
������
��������������
	��������������	
�	��������������������	�������������
�	�
�����B
��	
�������
������������	���	����	�����������
�������C��������	�@�
�����������
����	
����������	#	����
������#	�����������C�����������
��	�������
�	�
�

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

��	�����	��������)�	���,���	����	����	��	���������
��	����	�����

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

� .

�����	�������������	����	��
����������������
����E

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

���
���E

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

���������

�����	���	E

� ����	��������������@
����E

� B
������	���C�E

� '����������������	�	
���
���C�����	����E

� ������������	����

����������������E

� A���������	�������������������	����
�	���������
������	�
��������������	��������
�����
������	�
���
�����������1�����
���C���������E

� ���������	�	�	���������	������#����
����	�������������������������������������������������	��������
�
�	�����E

� '������	�	����	
�����������	�����������+��	��������������
��	����
����E

� "����	����	������������	����	���������������
��
�����
��	
�������
�����������
	���	�
�����
��
���	�E

� "��������	���	����	���
�����������������	����	��
��
�����
��	
���������E

� .���	���������
��#�����������	����
��	�����������	��	��������������	�	�
��������
�	�
���E

� %����������	���������������������	�	�
��
�����	���	#��������������������
	���	�
��������������

� ������	������
�
�������
���������'�������.
���������
������
������#�������
�	���	���E

� '�����������������	����
������	
���������	�����������������	��	��	�����E

� "�����������
��	�����	�������
���	���	���
���
������	��
��	�����	���	�"������	��	�
�E

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

�����1�	�
�����	�	����������������
��������	��E

� A��������������	������
	������������������	������
�����	����	�
��
��������#��������	����	������������������
����������	����������������������������	�
�E����

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

�+���	��	
�����������,��������-���,������������������������������������� !

�����	������������
�����������C��������	��
��������		��������������C��������	��������������
��	������
�������.

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



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

��	��������	����	�����	�
�����	�����	���	����	���	�	�������
)��	����	����	���C�����
���������������	���	��
�����

��
�����	���	������������
���������	�	���	����������	�����	��
��	��	������������	����	�������	���	����	�
������������������	�����"�	
�
������������
��������	���������
�����	�
�
��������
��������
����	����������
�����������
������������=����	������������	����������������
��	��	����	

�
�����	�����
�������������	�
�������4'	���<9�

'���������������������
�����
������
���������

���������������
�����������������������
�����������������
�
���������������������
�����	���
����	�
���
��������������
�������2
�����
	���	�����������������	
���������	�
����������������	�������������������������

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

�� "	��������%���	���)�	���4��	

�� "��	
��	�#��������
�4��	

�� 3	��	��.�����)�	������	���	���

5� %���������6�
�7�����������	�

8� 3	��	��.�
���	������.���	���	�

9� %�������:��	���	�������.	�����	
�����	��

;� �������-	�<������

=� �	��,	������
	��������2��
�

%�����!2��������"���
�
���������
������������������
�����	������������������������	����������
�����	�
��
��	��������������������
���	����
������"���$������	�
�#�����	

���
�����������������.�����
���,���	�������������
���@"��������	����	
���������%��
����������&��	'(��
��
��)������	
������)���������	
�
���������	

����������������

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

������	���
��	�������������	
������	���	�������	��@
�	�
��
�C������
���	�	��	��������
���������������
��	�����	���	�����

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

����	���1����@
�	�
��
�C������������
��
�����	����
����������	������
��	�������	����
����������������+���������
������A2D�'�"A��'�

���'
���������	�
��	
���������������	����	

���
��������	������
�������@
�	�
��
�C������
�������������
�	��	��
	���	
���������
���	�
����������
�����
�	�������	����������

���

A�������� 	�	� �	����	�� �
������� ���
����������������
������� ��� 	��� �	��������� ���	�����	�
������� ����	�
�$��	����	� ����������
	���	�� 	��� 	
����
�����	������ ���
����� �������������������	����
�	���'
���
�� 	�
���
���	�
����+���������@
�	�
��
�C�������������������	���������	����	����)��	����������������
�����������	��	��
����	����	��� 	���������	������� ���
���	�
����� ��	���������������
��������	� 	���������������
����	�
����	����
&
����������#��#�������	��������	��	
�������������	�����	������������
����	���	����	������������������	������	���
������
�����
��������	���������
���	���	��������������	�������������
	�%�����	�	�������#���������������
������������) !

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

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

� C���������
�����������������	�	��
������
�	�����������������

� )���	���������	
��
����������������	�
�����
�	��
��1
����	�	�	�	�������������������		��	�
������

� @�
�������	���
���
�������
�	�

"���������� ��� 	����	
�����������������������������
�����	�
����������������
�� 	�����	���	������������ �
�����
�	���	�����
���������	���������
������������������	����
������D
��������	���������������������	��������	����	
	������
�����������	�	

���������������	���
�����
����������	����������������������������������	���������
����
	��
��
�	���	��	
��
������������������	�����	�����	�������
�	�������	������	
��
�	������	
��������	��	���������
�
�����	�
��������
���	�����	�	�������
���	�������
�	��
���
�	����	���	����	���
��������	������		�������
�����
���	
�	����������
����	��� ��� 	���������	������������?
��������� ���	�����������
���� 	�	� 	�����������	�� ��
	�������������������	�
���	�����	���	����������
������



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

C�?
���������	�	�����
���������������	�������
�����	������������	���	�����
���������������+������	������	

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

%����	��������������������������� �	����
�����
�������	
��
������	������
�������
���
��������������	� 	���
����
����������
��	
���������	�	�
��
���
�����
�������,
����������������������	
������������
����	�����)	���
���
�	��	�	
��������?��	���	�����	���������������	������?
����������������	
������	�
������
���
�������
	�����������

�����������$������	�	����	
�����������	�������	
�����������
����������������������	���	���
�	����	��	����	
�������
�������
��	���������������������������		����	�������������	����������B�������	�������������������
���������	�	
��	��������������������������	��

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

%�����&2�*����3��4�	�����������	
,�������������������������
���
���
����������������	�����	H��D
�����������	
��
��
��������	���	�
����'
��	����
	�����	�����������
��
		���
������������
����	�������	� 	�� ���
���	�
��������� ���
�	��	� 	
��
������
�	��� �@��	
������������������
�������������	
�+���	�
�����
�	�	��������	��
���	�
��
�������������������������������
��
���
�	����������
������	������#	�
����������

%�����'2�#������%����"5�����������������������
"�����	�
����������������
��
�	���	��	
���	���		�����+����	�����	�
����������������������������������������
�
������	�������������������	��
���������
���������������
��������������������������	������C
�	�������	��
����	
��
�
��������	������������������
��������	�����������
������	��	

��������	���	����������������������������
������������. !�������������������
������
����	�������������
���	�
��
��������	�����������
���	�
����	��������#
����	��������
���
��
������	�������	���	�	��
��%JC�����	�����

'�����	������
������	
��
�����	���	��������
������������� #<�
�������
���	��������
������	
�	�����$	������
����������	��
���
����	�	��	�����'
�����������+������	��������������	���	����	���
��	�����������
��	��
���������������	������
	������������������������	����	��������$��
������������������������������. !

��	���

����������������������������������������	���	��������������	�����	�!
���
����� ���	�"�����*���
������
����
�����
��$�+����,�
����� ����-����������������%�-���������
�����%
,�������������%����������.�����
����
����������/�"��0��
��	������������%��

� "��
������	������������������	��
	�>

� �������������	��������������
������	�����������	���	�	��������������>

� �������������	���	����������������		�	�������
�������������������>

� ����������������
������	�	��������?������
��������	��>

� ������	�����������?����
�
����>

� %
��������
������
	�	
��������@���	�������
>

� "��
	���������
�������	��	�����	�������������	����	��������	�>

� %��������������	�������	��������������������������	��>

� �	��	�����	�������
������	������>

� %���������������
����	��	
��	���������������	���	���������>

� :�	���������������������	�������
	���&�����������A��
����	���'>

� %�����
����������	�����	�����������	���������	���
��
����>����

� ���	���	������������	@�	����	�

'
���
��	������
���	�
�����������	���������	����	���3�����	���	���	�������
����������������,������������
,	�����������(	����������%���	�����������������	����	���������	�����	�����	�����	����	��������������	���	���
��
�����������������
����	�
���	
���	���������������	���
�
����
����	�����������
�����	���	
��	�	��������	�
���
���������
�	��	��	��������



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

%�����(��*����3�������	�������������	
�
����
������	���	�����������������������@
����H��)���
����	�����������	����
�	��	�����"��	���
�
�������������
�
������
���	�
�������	������	���C��������	�������	�	��������
�����������������)���	�������
�����
�������	��
���
������������������������������	�
��	����	�����&�	�
	����
��������������������	�	������	���������
�����	�
�H
"���	������
��������
������	�����	�	���	���������
�������$������������
��������H�������+���	�
�������������	

������������������	�
��	����	���

%�����)����������3	��������

�������	
%���
��	���
�	����
�	��	��
������
�����
���	�
�����	���	����
���
�����������������������%����	
����������	������
���������������
���	�
��	�	������������������
�
	���������C���
��	�����
���	�
����
������������	�����	�
��
��	����������	����������
����	
���������������������
��	���������
����	�	�	����	���1����%	����	����������
����
���
�	��	� �����	�� 
����������� ���	��������� �	� ����	��� 	
� ������� �
�����	�
�������		�	����� 	
������������
�
������	�
���������������'	�����������
���
��������
���	�
��
��
��
���������	��������������	�
�#����	����+������	
���
����	���

'	����	�������������������������
������	����	������'	����	���������	�������
����	���	����������	�����������	����	


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

%�����6���������+��7������	
%��������
��	�����	�������������	�������	������������
�	��	�	
������1������
��	����	����	�����������������������
�������������
��
�������������
��������	�
	����������������������������	������#	�
�����������������������
��

��	������
����
��	����
��������������������������������
�������	�����
��
����������������
���
����	��������
��������������	���
��
�	���	������������������
��������������1���������������	�	�����
����	����������������
	
�
	������	���	��	����������
���	�
���
������������
������
����������	���
��	���C����	�������	�	
��
������	���	��
��
����	���
������������������A����1��	�	�	���������������������������������	
��
���	�����
��	����	����������	��
	���������$���	�����"��
��������������������������������	�����������+���������
�������������
������	�
��

����?
�����������
��,-".����
��	�
���

,�?���:���	������������-	!�����
��������	�"�����*���
������
����
�����
��$�+����,�
���������-����������
�����%�-���������
�����%�,�������������%����������.�����
����
����������/�"��0��
��	������������%��

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

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

� *��������)�	���%���������%�������������+��	��*��������

� :�	�����������������	������#���4�	

� 2	�	��
������	�	�����,���	�+�	�������
�%����������������	��+1,

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

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

� ����	��������	�����+��	��*��������

� .�	��
	���+1,�.������	�����B����*�������

� ����
���
���������	A���	�:���������������,���	�	������
�

� .����	��������)�	���%����3	��������

� .�����
	������	�����)@�	���
����������	

%�����8���������
�����������	
*	�	����	�,	����������	�)��
���	�!�&���������	��������
�������	��������������	
���	���������	���	���������
������	�������
���	���������������	����������	������
�����
�����
����	��	�
�������	�	���
����
��	����
�����
&�����	���	����	�������������
�	��	�	
�������	�������	�������	��
��	���
��������
����	�����	�����������	������	����������

����	������	�	�������	���������	�������
	��������	�
��	������
����
��	�������	������������������	�
������	�����
�
��������������	
�����
�������	�������	��	������
�	����	��������������
�������	��
�������	�����������������
������	�����	�
�������
�����������&������	��
�	����
���#	��#�$���	�������
�����������	
��
�����	��������
	������	����������������������������������		������
���������
����
�������
�
	�
�H



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

��� ���,������������������������������� ���	3���9��	����	�

)�	�������6��	��%����������!��������	����������	��
������
�������	�	��
��������	�������	
�������
�����
�������	����������
�������	
�	�����������
������
����������	�������	
�@
�	�
��
�C�������	
���������
�������)	
������	�
�	���������������	���	���	����������������	�����	���	����������
�������.
�����	�
����	�������������*

� ����	����	�

� ��	�����2��

� ,��	����%��

� &�	��

2
�����������������	��� ��� 	�����
�������������+���	�	��
��������	������������� ��������������� ���������8K
������	������	�
��
�������������
��<KK������
���	����2
�����������
�	������+�������-�
�������
���	�	�������
���
���	����������
������
��������
�������	
������	�����������������

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

����	������������������	���������	����	�����	�����	���� ��� 	����
������B
�����
������������ 	
� �����
�	����
�
���� ������	� 	����	����	����� ������������� 	�	� �	� ���������� ���
��
��	��� ��	
� 	��������	�
����
��������	�
��	������
������������
���������
���	�
������������
�������	���	
*

� /��	���

� .
���	���

� �$	���
���

�������&���
��

� ����
�	�	�'�		����

+��	��<����������	�����"��
����%����������!�C
�	�
��	������
���	�
���
���������	���������
�����������

����	
����������
���	����������	�����������������������������)��
���	�
��	�	��
���������	�������������*

� %�	�

���������	�����������	��C
��	
�����@���
���������������
��%�
���
�����	���
���������
�
��
����
�
�����������
%����������
�������%����/"���	��

� ,
����
��3��

� %����	�
�������C���	�������"�	���	���

� .��������'������������@�
�������

����	���.	��������	!� )��������������	�
�� ��� ��	������ 	
��
�����
���������
���� 	��� 	�����	���
���������
���
�	��	�������
����
������������*

� "��������	��
��������#����	����
�����
��

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

#	�
�������	�������%������!��������	������#	�
���������������	���	
����	������	�������
��
�	�������
�	
�����������	��������&����	�������������	�����	���	���������
�����������	������
�����
���������	�����	������	��
	
�	��������������������	��������	���
��
���������*

� '�������������	��������
���	���������	����	�

� C���������	�
������
�����
���	��	����	������
��	
������+������	

� %������	�
��
���
���	�
��

)�������	���
�:�����	�	��!������
���	������	��������������������	
��
���	�
��������	�
��
�������	�
���
����



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

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

���
�����������
�����������������������
�����������������
�����������������������
�����	���
����	�
���
��	�������
����������������
�������2
�����
	���	����������������� 	
��������� 	������������������	������ 	
�������
��������������	�
������	����
������	������	�
������������������������

@���
��������
��������������������������	���	���	����������
�
	�� �
�	���
��� ����
�����	��2
���� �
���
������������������� ���� ������	�����	� ��������� 	����	� ��	�������� ��� ���	����� �
�� ������	������� ��	������ �����	��
�����
����������	�����	��	�����������������������������������

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

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

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

������	��	��������������������� ������	��������
���
��������	����� !�"#����
� 3	��	�����	��������	�����*��"�������������
�������������		���������������
��������	
�����	���

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

� "	���������*��"�����	�
������
������������������
��������������	�����
��������	����
��
�	���	�
������
�����	�� ������������� 	
��
�� 	������ ��������������� �/

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

� )��
��������������?	���������	����������	�!��������	�����	���
?��	���������	�����	������	�����#
����
������ ������	���� 	
���	������� 	�� ���������	�� 
�� 	������������ 	��������	����� 	
�
	������	��
�� 	�

�����1�	�
��

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

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

� %����������
���������
��������-������!� �A�������������
��������
����
��
	���
�����1�	�
��
��������	
��������������
����
��
��	���
	��	�����
���
���
���
�����1�	�
��

� (��������������-�����7���	������	�����
�!��'	��	����������������
����	�
�����
�������������
�	
�����	�
�����������
��������
���	���
�����		������
�����

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

�����1�	�
�����	�	���������������������
��������
����������
��
�����1�	�
�������	
���
	���	�����	����	���������
����������'��� ���	
�������� �����	�
�������������
��������
���������$��������� )������	�
�� 	
� ��		��������
��
����
��������
����	���
��
������������
�����	���1��*

� ���	���
��2��
�!�����������������	�����������
������
�������

� ���	����2��
�!�/���������
���	����������
��	����	��	�	����������	
�����	����� �����	�����
������	��
���������	�



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

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

����������������	��"��
������ 	
��@"� ����������%��
����������&��	'(���������������������)����&��� 	�
�$���������
�� �	�����A2D�'�"A�����	����� ��� 	�	� 	����������
�������
�� ����������� 
�����1�	�
����
���� �
��
���
�	��	����	����*

�� ��������	������
	���?	����	�>

�� )����
����������������
���>

�� )������������������������	�	��>����

5� .���������	��������	���
��

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

����������1������
������	
��
�����	�����������������������	
�����
�������	�
�����
��	���C���)	���������	�����
�
�
��#	������������	�	�	���
����������I��������
�����	��	�	������������	
������
�����	����������

�����	�����������������������������������������������
8� '������	���	�����	�
��
��	���
��4�9�
��	������������������	���
����E

 � %����������	��������	�
������������C��������	������4�C�9���������
���	���
��������
���������	
���
�
	����

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

�����������.

�����	
�E

<� "�	
��1�	�
��
��	���C��	
���������	�	���������C��������	�@�
�������������
�����������#��
�
"�	�
��@���E

0� "��
������
���	���	�	
�	���������C��������	�@�
��������	����

�5��

�����	���	����5
���������	��	�
��
���������	�	�89�	�����
�	��
��	���C������	����	������

�������������
���1�������� 9����
������	�
��
�
��������������������
������
��������E

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

���
���������
����@�"������
����	��E

7� ��	��������	�
��������#����	����������
����

�������������������
��	������
��������
�����	���������
��
�	���
�����������	�
�������������������	����	��������E

;� .������� �	�	����
������ �����������
���������������������������������� ��������� ������������
����
�� �
�
�����������������	�����	�������	
��
�� 	����

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

L� 2�����������
���������������������
�����	�����������'��������������������
��������������
��������������

������	��	�	���������	���	
�����������������	������
���	�������������
�����������������"��
���������
�
������������������
��%����	�
���J�C��������	�4%JC9�����	�����

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



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

������
����������������������������������������
,��	�����	��������	�������������������������
	�	��
��� ����������	������#�����������������������
��	�����	������ �
���
�������������	���������� �
���#��������������	#���� ���������� 	��������	��
�����������������	���������������������
������������������	����������������	�
������	��#����	����	��

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

���������������������	�� ��"������������������������0 

#��������%�,��������%���������
3�����	�������������	����������������	�����
�����	������������������	�	�����
�����
���	
��	���	
�����	�
����	��������	�
��������"���	��������	�
������������������������������������������	��)	������
�	�	���	����������
	
�����������
������ ��������	������������	�����
�� ����
�����������������
������	
����	��������	���	��
���#����������������������������� �"������	
������	����	�����#��	��������������#��������	��	��������	�
���
������������������������������������� !

"���
�����	�	
������
�������	�
����������������	�	��
����������������	���
����
��	����
������������
���
�
������������ ��	��� 	
�������	�� 	����
������&������	���������������	�
���	����� �	� ��� ���
�	��	� 	�	� 	�����
���������	
����������	���
����

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

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

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

A���������$������������������������������
�����������#����
���������������������
����	���+���������	�����
���
�	�
����	������&�����	����������	��	�������
���
����������C��������	�@��������������	�	�������������	
��������	��������������	������������������
�����	���
�������(��
	������
��������	��������=�����	�����
�
���������� ���
��
��	�����������������������
����$��	���� ��������� �
�	��������������������	���� �A�	��� 	��
����������������������������	�
����������	
���������������������
�������������
�	���	������B
���$������
���	����
�������	������	����������������	�
��������������	������	���������	�����������	���������������	�����	����	

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

%����������#��������	

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

��������	���	�!

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

� ,��������!��%��
�����
�����	�	�
��
������������������	����

�����������

� .��������!��)��
������	����	������

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

� )��
������!����	���������
����
�����	����

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

�
����	� ��	����	���

������������������	�����	����� 	�
��
�	� 	�����	���	�� ����	����� �����������	��	�����"��
���	
���
��	�����	���	��
�����	���
���������������
���������
�������	�����	�����������
������	���������)����������
�����	��
��	�����	���	����������������	���	��
��	��������
�	����	���"���	���	
�����	����	��	��������������	

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

%	��������	
������������������	���	���������������
����������	���������
�������	�
���	��	������	�	����
������
�����	��
�� 	�� �
�����	����
�	� 	����
������������
������� �������� �
�� ����	� 
��������� ������� ���������
�	��	�����������C�����������
�	��	���������
���������
��������������������	���������������
��������������	���	
����
�������	
�	����
�����

D
��������
����	�	
�����	����	
���������������
�������
�	�����������.
����	��	�������
�������������������
	���
���������������� ���
������ 	
��
����
�����
������
�������,
��������
������	���	�� ����� 	�	� 	������������ 	

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



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

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

�� "	�������
��������

�� (���%���0/��%����,	����	�

�� +�	������������,����	����	�.���	���	�

5� %�����
�,	����	�

���������!�������������%����	
"���������	�
��	������������	���������
����������������
����	�������C
�	� 
�� 	���� ��	�
�������� ����� ��	
� 	���
��	��
����*

� #$�%!�,��	��������.

�����.
�	�
��*�)�������������������	
�	���
�	�	����	������������
�	��	�	
���	�����
��	��
��	���������
��������������
��������	�����������	�
��	���������@
������3������
���������+������	

�
��
��	���������������

� "��
������	

!��$	���
���

�������&���
���=����������	�	�����
��������

����������	���
�������
��	����
���

������+������	������������

� (�����!����������	�	�������	����
������	�������������������
��������

� )
	������
����
����	�!

.�
������	���*�������$��
���(�'�		�����
����	� 	������
�� 	��������������������
���
���������	���		�������)	�������
�	��	�	
��
�����
�������	��
���)�������	���	������	���������	���
��	�
���

��������	��,�#�����1������	����(�'
����������������� ���������#���� �����������	���	
��
����
����������������	���������
	���������
����������
�������	���	
�	�����	�����������	��
�����
�	
	�
�����������
����	�	�������	�����
����

2������(�������������������������

����	�����������������#����

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

� +��	�!�C���������������������+������	���������	������
���+������	�	�	���
�����
��
�	���	�����
�������
���
��������������������������	�������������	����������������
����������
��
��	�����	
�	����	�
�������

���������$��/�3�#�	�:;��#�	�����	���	
'
�����������+������	�����������	�����������������$��	�����	�����	���		���
���
��$	����
�	�������������������

����	�������	����
�����
�	�������������
�������������	����������
��	�
��'
����$��������������	������
�*

� ��#�������==���
����� ������ ��
��
������� ��$	��������� ���	���� �������������	�������� 	
��������
	�������������

� '�		�����
���	���
	���	���4�,&9�	������	�����	
�	���
���	������	�������		����

� )��	�������-�������C�����==	�������������������	��
����	�
��
������������������

� ��#������������������������

� )��	�������	������
���+������	�

� )��	����������	���	��������

� .���������������
��������
��������

���

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



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

���������&��0 �������	����������������-0<�.���������	
&����	��������
���
���������	�����	�����	��
�������	
�����
����	����������	�
���	�	��������	�����������������
������������%JC��	����	�	��������+��������	�����
������A��������	�	�������	�
��������
������������	
��������
	����	���	����
��
�	�������
����������	��������	������"�	�
����������	
�	���������*

8� ��������������+������	�'��������

 � /��	����'	��	�����

<� .
���	��������%�������+������	

0� ��������������
��

!� ,��	�����-��	���	�
�������"���.
���	�
����

7� &�	���,��	���

;� M�	���

L� '��������@

��

6� -�������C������

"���$������	��
������
�����������%JC�	�����������'�

��%����	�
�������C���	������*����	�@���	������
��.
�	�
�����
�������.
�	�*�"�2�����

���
��M#8 �'�

��'��	������������%������������B�����	����C���������,���
�����������
/�"�� 0��
��	���� ��� �����%1� *����� ��� �����%� �������%� 
��� �����
���� �����%1�2�
�����3
����� 
��
.����������	���
��,����
	1����������	���
������%"	
���"������,����
	����
��
��������������������
�����
"
��������%�
������
�����������
���)������������������"����456�����%456 �������7)896:������

���������'��#� ��������	���	
.���	��������������������������#��������	��+������	������������������	��	�	�������������������?
�����
��	�
��

���$��	��������������
���
��	���	�
��
���������������������������	�������
������?
�����
��	�
���
������������	�
�
,-".��+������	������
�	�
�������	������	�
��	�������������������
	���������������������������
��������

���
������������������	���
	��	����	
���	���������
�	��<K#!K�������	�����	�����������+������
	����	
�����
����
�
����
��	���
�����"�
	�����������
������������	������
?��	�����	�
��������������
��������
�	���	��4�@.�9�

&
��������	��������������������
������4�'.%9��	���
�������������������	�
����
���������������������	���
����������������&�����
���� 	���
��� 	�
�������@.�����������
�	� 	
� 	�� ?
�����������	���	����������� 	��
��������
��	��������	��
��	����������������	�������	�����$�����	���	���
�������
��������������'�����	��������������
�����������	���'.%������
��������
	��������
	���+�����������������������������������	��������
��
�	���	�����
�
��?
���+������	�������������� ��� �
�� 	��� �
������
��������
���������������	� 
�� 	����	�
�������� ��� �������
��

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

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

.
�������	���
��
����������

������
���	�����������	��*

� )��	����4�	!�)	��
������������	
����������	�����������	�����)	��
�������������
���������	�����������	

���	�������
��
��	
�����	�����	���

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

� %������������!�%���
��	��������������
�����
���
������
�	�����	
����
���������
�������������	�����	���	
�
�����	���D
������	����
���������	��������	�	����
���	�������
�	����������������������	����A��
�	�
	�	�����������	����
����������������	
����������
�������	��	
�������������
��	����

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



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

����������	������!
�;����
�
��������	����A2D�'�"A���

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

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

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

� 3�����	��	�	����������	�����	������

� 3�����	�����������	���	
������
��+���	�������������������
�	��	�	���
����������������
�����������	�������
���	������������	���1����������'	���!�

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

� 3�������$��	����	�����������	��������������A2D�'�"A����.�����
���,���	��
��)�	���.	��������	
:����������&).:�'�	
�
�����1����	���������������������	�	�������	���

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

��������	���	���
�	�������������
������
��������	�����
�������������	��������	�����������	�����	��������
�������������������������)�����	����� !



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

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

�#�������	�
�������������	���
������
������������	�	����	�
���	���
	�	��������������	
���5����
��	�
���B�����	������������	��	�
���	�������������	����	�������������������	��
������
	������������������	���
��������������������#��������	����������
	�����	����������������	������	��
���� !

@�		���� 	����	�
������� ��	
�����	���� ��+������ 	�� ����
�	� �����
���	���	�
�� ���� �����������������
������ 	�	
����
�	��	����
������	��
�������	��	����	�
���������������������������
������������������
������
����
���������������������
�	�	������������������	�������	���
����������	�������	
����
������
��������������
������#�
����
��������
����@�
������������	���������	����������������	�
���������	
��
	���	����
����	
��������
	������������������	������

,����� ���#�����������	���������
�����
������������������������	��	���������������
����
�������	�
������
�	���
��������	������3���	���$���	����
�
	���C��	
���	��������������������������������������������������	��	�������.
������	������������	
����
�����	
	�	�������������
��	��	����������
���
�	��������1����	����
������"���������	��+���	�
������
�����������	�
	���������
���������	�	������	�������������

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

� 6������	��������
�C���������������
�	��	��	���	�	����
�	���
����

�����'������
���	������	��
���	���
��	�����������	��
�����	�	
����
��������	��
����
�������	�
���������%����������	
����	��
�?��	����
�������������	� �
����������������� ��
����
�	� �
�����
���������������#����	�����	���	����� �.���	���
��		����
��	��	�+���	�
���	�	��
����������
����	���������	����	��	
���������	
����������B�
��	�����������
	����������
����
�����������
����
����

� 6���������������	��	C��D
���
�����
�������������������
��	�����	���	��
�����	��	
�����
������������
��	���	������,
�������	������������	
����������������������	����������	��������
�	�����#�������������
������	���������� 	�������� ����
��� 	
�� )	������
� ���
�	��	� 	
�������� 	�������������������	� ������
�
��
���������"������	
�	�����������������#��	����	����������
���������&
�����	��C����������	
���	������
��	�	���
	���	
����������	�������	
��
��	���
�����	��

� 6������	���	�����������������	���	�C������	
�����
��	����
���	
�?��	�������������	�	���
�����
����	
������	������	�
��
�������������&����
�������	������
�	�	�������	
��
������	���	��
�	��������������	

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

� #�����

������	�������������	��	�C� �B���������	
�	��� ��� 	����������������
���
�����
�����	
����
�
�������	�
������������������
�	�	���	��	�������
������������	��	������
��	���
�������	�
��������	�
������������ ����� 	
� 	���� ���	������� �	������	� ����������� 	�� �
�������	�
��� 	�	� ���� ���	����'
��
�
�������	�
����	��	�������������	������
�*

������ A���������	�����5���	�����������	���	�������		��������������������

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

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

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

�������������������
@�
�
	�
���������������	�����	�������
�	��
���
�����
�����������	������

��������	
���
����	�	����
�������
��������	�������
�	��	�	
����	�����	���,����������������
�
	�
���������*

� ,
���������#
�������	����5
�������������
� ��������
�	������
�	�������������������
� @
�	�������	������
��	����

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

�����
��	�����
�	��	���	����������������������	����
� .���	�����	�����	���
�����	�	���
�
	��������������������
� ,�����	����	�����	����������		�����	��������
������
����		���	
�	�����	
����
�	�������������������
� ��������#���	��
�����	���
��	���
��	
���
� 2����������#�������	������������
���������
�������	��
� 2����������	�	�
���	
�	��'�

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

��
������������
�	��	���	���



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

��"�����������%���������
"������������������������������	��������+���������������������	
������������������������
����B
���
����	��
��������������
�	���������	�
���	�	������
�	�����	�
����B
��������
�������	��������������������	�	������
	
�	�����������
����������
������	�
��	
����
��������	�

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

�������	������'���
�	���
�����
	���������
��	�����	
�������������	��������	�������������	�������
���	����������
���������������	����	����������
��������
�	� �
������	�
������	����������� ��������	�����
�
	�����������
�������� ��� 	����

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

'
����	�������	��"�	�
��@����������+������	����	����������)����	�
�����+������������	����������������������	
�	
��
	������	
�����	�
����
��	����	�
�����+�����������
��������������
	
�
���	���	���������������������������"	��
���������������	��������
��	����
������
�����������������	
�	����	������

���
�����	�����������������
������
���
�����$������	�
��
�	���	��	
��
����	������������
���
�����	��������������������	
������
�����������*

� ��	�,�����������2��
�������	�.�����
� ��������������
�����<������
� :��������������"��
��������	��������%�����	�)�	��
� D	��%�����	��������������.
��
� D	��,�
	����	�
� )�	���������������������"	�������

C
�����������1���	��������������������������
����������������	��
��	���
�����	����%JC��	��������������	����������
��������� 	��������
�� 	���� �����������	���������� 	����	�
������������ 	���������
���� �
����
������
����	���
��	
���������
��������	
���������������������"������	��	����	���������
�����
����
�����
�	������
��	
��������	�
�
����	�
�������
	����������	��	�������
�	��	�	�����
�	�����������������	��'
�����������1���	���������������

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

������
���	�����	�	��"�	�
�
@�����)����?
���+������	�����������	�������	�
��	�������	���
����	�
����	��������������	��������
��	��
����	�
�
��������	�������
���+������	��������,-".��+������	������
�	�
���

)������	�
��	
�	������	�������
������	�
�����+������
����������
�����������	��������	����������������������
���
������������
��������
��	��������	�����	����	��
��	�����
������	��"�	�
��@�����"���	�
�������	������������������
������������	�
����	
�	����������������������
������	���������
��	���������	����	�����	�������������
������
�
	��'�������
���������� 	��'
������
��������������	����	���������
�	�	�
������������������������5.
������	�
��
�������	������������������������� 	
����	� 	��������
�� 	������������	����	������������
�����	��� 	
� 	�
��	�
����'������������	�
��.
�	��	�'	������������������	�	���	���������"�	���	�������������������	����������
������==��
�����������	���	
�8 ��������==�������
��
��	���������<����#�
�����<��������
���	
������	�
����
���
���������	����	��	
�	����
	�������������@�
?��	�������������"����
����
����	
��������	�	���������������
��	�����������
�?��	�������#	
#��	��������	���������������	����������	�	����+�������	��
����	�
���������	�	���	��������

����	���)��������!������
���������������
��������

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

� ���������)�	������#��	����������
�����"��
����"����	��������������	�
���������������	����	�
	
��������
����	��
������������������
������	�
���������������	���	���	�����
������
��
�������������
�����$	������� 	
� ��

�� ����������������
������	�
������������ �'	����	���
��	
�� 
�	�

�����	��
�
���	�
�������
������

������
�	�

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

����������
���1����
��������#����������	�����������
�

�������������������

� ���,�������������,	��������������������	�
�������	����	������������0#7�	
���	
���
�����������
����������������	����������
�	������+���	������������
����	��������	��	�
������������
����	���	����	�	
��������������������	����������	�����������	�����������2�����/���������������	�����������	�����'	����	�
�
����	���������
��	����

�����������������

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

��������
�	�	�������
	����

� ���(	����������%���	����������������	��������������������
��������

���	����	����
�	�������
�
�����	�
�������
������	�
��������������	���	����	���������	���	����������
��������������2������������
�����$��
���������	�����������	����'	����	���
����	��
�������������������
��	����

��������������
��

����������
�����	�
�==��	����������
����������������1������	��������
��	
������������������



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

������������/	��)��
��		�!�����C���
�����������	�	���������
�����?
������	�����	���	�����������
��	�
���	���	��� �
���	���	� 	
�����������������	�� )������	�
�� 	
���
���������������
�������	� 	����������
�����
	��������
��	����
���������
�������	
��������������������	������	���
���������
���������
������

<�	A�	��������������!�&�	����� 	��������
�	�
������� ��������	���� 	�������� �������� ����
������ 	�������
������	
��������������
�����
��
�����������&�	������	������������	���
�
������������	�����	��������������
����
���� 	�������������
���������� 	�	� 	���	���������������
������������ ��� �	�
���������#	
#��	���A����	��
	�����������
������
�����	�����
�	�����
�������
��������%JC���	�
�������������
�����+����������	�����	�����	�
�
���
�����	
��������E����
��
����	����������
����������������	�����������������������%��
������
�������
���
�
�������	����#�������	�����������������
���
�����
����
������
������	�
�������	���	
����������������

��������������"�������	
&�	�������
	���	�����	���	��	����	
�	������	�
�����������������
��H����������������	����+���	�
��	
����������
�
����	�	
��	����
�����	�
���������"������
����	�	
�������	�������
����������&����
�����	������������	������
����������������������
��
������	��
�	�
���
��	����
�������
�������������������
	���	����
�����	����"������

��
��������������������
������������������)������������������
��	���
�����	�����������
�����������	���	
�	�
����
����
	���	�
�����	��	������ 	�	���������������� 	
������
��
���������/��	������
�������
���
�� 	���
�	
�
��
���	��	�����*

� :�	������������������	
�7:��	�	��!� �C
�	�
���������� ����
��� 	
�������� 	
���	�
������������� 	�	� 	�����
��	�
�������	���������	���������
��������)���	����	��������	��	�	�������
���	
��
�����	�������������	�
��
��������	���	���
������)���
���������������������
��
�	��
���
������������
������	���������	�������	

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

� ����	�������!�'	���7�����
����	������	��	�������
�����
���1�����
�����	���
�	����	�
���	
�	����
�����
&����
�����	������	���	���	����������������	�����	
��
	���	���@����������������	�����	���������	����	�
��������

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

� ��	��������!��C������
��������
���	
�	����������
�������������������������)	��������

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

� <�������
���	��������!��/�	������
�����
��	�	�	�������
�	�������������	�$�������
���������	���
	�� ���������� ���������������������
����������������������� �
�� �������	�
�� 	
���
����� ��

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

� )�������	���
���	��������!��/�	������
�����
��	�	�	�������
�	����������
�����	�������
����	�
)��	�������
�	����������
�����	�����

�������
����	������������	�	�������	�
���
�������������
�������N���	���������
����	��������	�����	�����
���
�����
��.%

�
��
���
������	�������
����	��

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

� :��	���	��������!��)���
�����

���
�����	����
���
����������������H��/�	������
�����
��	�	
�
�����

������
������������������	��������	�
��	
���������������������C����
���
����
�����	�
�������� 	���������� ��� 	�������������
�� 	���� ��

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

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

� <�������
�3	�����!�)���
��������	���	��������
����
������	��������������
��������
����	
��
�������"�
���������	���	�����������������������
��������
������������	�����������	����������	���������	����������
�������������
�������������������������	�����
�����	����	���
�������������
�������������������	�������
�	��

� )��
��		� .	��������	� 3	A���	�	���!� � ������#����	��� �����
��� ���� ������		��� ��� 	
� ����
���
����
��������	����������%�����
������	
�	���	���������	�������������
��
��	�����	
�����
������������

� .	�����
�%������	��!�&�����������������������
�����1����
���	���	�	
�	������	�
���	��������
��
�������	
��
��
��	�
��������������������������	��������������
������)�������������	�����
��������
�
�����	�	
�����������������������
������������
����������
����
����������	����	���C����,�������
�
��������	�	��
���	���	����������������������
	���	�
�����	��	���*

� %����	����������!��"�	�����	�����������	�	���
�	������	������	�
�������	�	����������
������	�
����	�����
������������
��	������	�
�����B�
��	�����	������
������
��	����	�
�����������
��������
	���
�����	������������������
��������������	������	��	�
��	
�	����	����	�
���	����
���



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

� .
	�	!��"����	��
����	�
������������	���	
������
�����	������������
�����������	
������
������
������� ������
���	���	���� 	�� ����������� 	
� 	������	�
��� �
�� 	��������	�
�� 	���
�����	�����
��������������
�������������#���������		�	���������	��	�
����������F���������������������	����������
�
������G������������������������	�
��������F	�������
����������	�����������������

��G

� .��
������.	�����
�%������	��!�)����������
����������	��������������	���������������������
�������������������������������������	
��������������	���������������������		����
�����
������
	��������
����	����

��@"����	�����������	����	��������������
���	����
���
�����
��������
�
�����	�������'������������
�������	������
	���	��
	����	
�������
���	���	�����������

.
���� �����������	���� ���	� 
�� 	�������
����"��
���	���	� ���
��������������� ��� 	��
���������� 	�
�
���	���	�����
�����
����������	��.
�����������
������	�
���������������������������
�
���
��	�����	���
����
�����
�	�	��������	�
���)	������������	�	
��������������
���	���	�	
��
��	��������
�������	��������


	����
�����@����������������������	
�������
���	���	��4��������	��9������������	����	����	��
��	�
�
���	���	��C���������	�	�	
���������������	
�������
���	���	�����������
��
�	���	����	
�����F�

	����G���	
�	����������
�������	��



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

��������	����������������	��	����	���	�	�������	��
*�&�������#	�	��������	��������	���	������	�����������������
	�	��
������	� �"��������������������
�������
	�	��
������	
�������
������������	��������#	�	����������������������������	
 �"�����#	�	����
���#����� ��������������� ���
�	���� �
���#�
����� �������������	��������
���� ���� ��#������������
������
	����	���	�	�������������	��������������	�� ��#	�	����������
����������������#���������	��	�����
��	��	���	����������
������	�����������	���� �
���#�
��� �+��	������#	�	��������������������#�����	�
���������������������3��	�����

���	���	���
�����
���� 

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

�� ,��������!�+�������������	����	�	�����������

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

�� )��
������!��� �	��	�� ��� ��	� ����� ��

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

����������
%�#�
�����
��	
�������������	���������	�
�����������������������������	��������)	���
������	��
��
�	���	��	
����
����
�����	�����������������)	�������	��������	
����	�����������������������
����������������������	���
����
������
��	
�	���
��������������	�
����
������	���1����
��	
�������	��	
���	�������	�������	��������
����
��	�
��������������
����
���
������	�
��	
��
�	����������������
�����������
�����	�

"���� �����	�
�� 	����������� ���'	��� �� 	����	����� 	
������	������������	����������������	���������� 	
���
��	����� ���������� ���
����� 	
��
��	
�� ����
�����������������	�� 	����
������������	���������	����	���� 	�
�
������"�����	�
�������
�����	��"�	�
��@�������'	���<����	�����������	������������
����	�	������	������	������	�
��	����������	�����������	������	���������������������������
���������	���	���������
��	
�����������	�������
����������	����
�������
��	
�������	���	���������	��
�����������*

� �����������&�	���.
�����	�
�

� �����
�������.
���	�
���%�������

� %	���B��	
���"����	�������������.
�����	�
�

� '	����	�@���
������

� ,���	��'���	�������.
��
�	

� �����
����	��� )���
�����	

����C���
�����
����������
��	�����	����	
����
���	�	�������������������������
������	����

���
�����	��
���������
��������������	
�
�����1��	������
���	�
����������4�9�	�	����4���9�������	�������������������	��
�����������	����	����'	���7���
��������������������
�������	
��
�������	��	����
������
��	�������	
�	����

�
�
�����	����
��������	�	�	��	�����������	�����������	������	�������
�	��	�	�	�	�����
���	�
���
�	�����������#	
#
��	�������
���������������������	
���	���������	��������
����	���
����	�
�������
�	��C����
�����1�	�
�������	�
	����	�����������	����
��������������5
���
�	���������

#���������������������������%�������	
����������
��	
�����
��
�	���	�����
���������������
������	�==	���������	����	���%JC��	�����
	�����

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

���	
��������	
����
������
�������

��?
����%����������
��	���C���
�����������
��������
���

�����	���
	����	��	
������	�����

%�����	�����������

������������0  ���������	
@�
�����	���	���	����	����+�������
��	����
�����������	���
��������
���������
��	����������	
������������	�
��	�������
��
	��� �
���	� 	�	�����������	� 	����	���
���������@�������������	���
�������
����������	�����
�������3	���	�����������	��
�	���������������� ���'	���<���������������� ���
�����1����������������������	���
��	���M����	���������C��������	�������
�	������	
����	���	��
�����������������	�	����������	�	��"�	�
��@����



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

0 �������	���������������������������0  ���������	
� C
��	
���
���������	
���������
�������+�������	�����
�	�������
����������������	����

� C
��	
��%JC���	���	����	�	������	���������
�����	�
��

� C
��	
��,-".��+������	����������������	��������
���

� .
����	�����
������������
��	�����������������������������	����	�����		�����4����������������������
	
����	����������������������������	�������������	
�	����
����������		���9�

� @���
������������
�����	��#
����
��������������#	�
����	
�������������+������	����
�������	��
����	
�����	
����

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

����������������	����������������
��	
������
���������	
���������
�����������������&����
������	������
������
	���
��
����*

� B
���	�����
����$�
�������

� "��
��	������	�����
������	����

� @�
��������
��	
������
�����������������������������,������	
���� !

� "����������������
��	
�����1
����

� '�	�������
��	
�������������

� ��	������������
���������������	�

� ���
������	�������	
����
��	��

����������
��	
���

� ,������	�
��	����������)������������������#���	��
�����	��

� .���	���	����	��
��	
����� 	�������������	�������������	����	�������
��
	��������	��
���	����	�����
�����������������������������������
�������	�����
��
��	
��
������
��
�����	����	��
��	
�������
�����
'	����	�������
��	
���������������	������	��
����������������������������B
���$��������	����	����������
���
�������	
���	��*

/��	������
��������
���������

���

.
���	��������
	����+������	�����
����	�	������
��	������

�$	���
������
��������

���������
����������	����
���

��������	��������
����	����

� ����	����	�	�������	�
�����������1
��������������
�������
����	
��
�����	����������������	������
��
���	����1
����������������
��
�	���	�����
������
�����	��������������������
�	�
����
���
����������*

�����A��
������B
���

����������������������.�������

.���	�����
���
����
���

"������	������	��������	�����
������	

6�	�������-��������������������������	��������	����	���

����!

� 6�	����

� ���������
C� �.

��� 	���������������

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

���������������������������

� 6�	�	���

����������
C�����������������������������
�������	����������
�	���
��	�����	�

�����
���

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

��H

� #������	����

����������
C�'���������	�
���
�	�����
����
�	�	���
���������������������	�	��
�����
���������	�������"���������
��
������������

������
�����	�����

����	�
�������
�	������+������



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

����������
���	�����������	����
�������
���
�����
�����	�
��
����	��	�	���������������������������	��	����	
�����	��
���	����
�� 	����
������������	���������	����	���� 	���
�����"�����	�
������
���� 	������������� 	
����	
����
��������	
��������	������
���	�
��	
�������	����
�����������������������������	���
��
����*

� )�	�������6��	��%����������!
A��������	�������
������	
�����������

���������	�����������������@
�	�
��
�C���������������
��	����
����
�������	
����	������
���

� "	������������%����������+��	��	�!
A�������	����	��
��	
������
����	
���	�������������
��
������	��
�����������	������
�������������

A������%JC��	�����
����	��
���
���������
��
�	�������
������	������
�������������

A������
	���%JC���	����	�����
���+������	�

� +��	��<����������	�����"��
����%����������!
A������	������	������	����������
��	
���������
��

� ����	���.	��������	!
A�����������	��
���	����	����������	��

� )�������	���
� :�����	�	��!
�������	����������
�����	�
����	
�������
�����	��
��
	�����	�����	����	�	
������
����	����
���
����������������	���
�������	
��
����

)	���������������	
��������
�������	����������	������	���	
������
���������������������
������
����������������
��	
���������������������������� !�)�������������	���	���������
���	�
�������������
��	
�����	������
���	�
�
�
����������������
��	���
�����)��	���
��	
�������������	
�
����	�����	������
�������
��������������������	�
�

����$	��	������)��	����
����������������	����	���	������
����
�������������	��3���	��������	�
����
����������

��
�	���	��	
���	���������	��	���������	
����	�����	
���	������
���
����������������	�
����
����������������
�
�����	
�'	��� ������	������������������	
������	��
���
��	����	�
�����	������	����

%���	�����	������������������	��������
�������������	���������������������.�����
���,���	���	����������
+��������
������	��������	�����
���������	����	�����
�������

=���5��������������
����
��	��������
�������	������������
����������	������	��	��	����	�����
�	����	�
��	
�	����
����������C�
���������	������
���	�
��	
���������������#
�#	�#��������
�	�

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

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

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

�	���	��!�"���������@
��� ��������������	����������
������� 	�����������������	��� 	������������	
���
��	
�	�����������������������	������	��	���
������
�����������������	�
��	���	����	���������	������

��	�����?��	���%	����	����	����������	���
������������		�������������
�����	�������������
��
	��
���������	�	

��������

<���
���	��*��	���������%���������!�"	�	������
��	����

��������	���������.

�����	
���
�������	
��	�	��������	���������	
��	
��$������	���	���	����	���.
������	������������	���	��������	
�	����	��
���
	�����	�������C���	����������
���������
����
�������������������������

���5�
5=����*����3
����C���
�����
���������
��� 	������
�� 	������� 	
�������	��
����
����� 	����

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

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

����C�����������	�������������	
��
�	���
��
����*

8� @��������������������
�	��
��	��'�

���
����

 � )��
���	����

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

<� C����������	�
����
����$	���������
����



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

���������	�����	��	����	���	�	������	�	�	��
+�������&���
���������������������
��������#����������������	����
���
������������������
	�	��
���
��	��44����'����������������	
�����	����������������	����	������	��� �5��������������	��������������
����	��������������	��������	���������	�������#�����	������#�����	����������������������#��������������
��

����� ��� �����������
	�	��
������	��� 	����������	�������	��
���#	����� ���� ����������������&
�����������	������ 

*� �������*�	���	
"��	��������
��	
���	���������������������
�����	�
��
����	������	�������
�	��	�	
������	������
���	�
����	
	����

���
�����	���.
�����	�����������
����������������	
����������	�
�������
�	����������	�	
�����	�
�����	��
��	
������
�	�������������������
���
�����
���	�
��	�	���������	�������	�����	�
���������������#�����������
�
������	��	�����������	����	����
���������	�������
�	������������������������������������*

6�

�%����������������	����� 	
��
�������	����
�������/��������	���
�	��� �����#��������	�� �
��	�
��
������	�
�����
�����B���	�� 	�����������
��	��	����������
�� 	����
��������� �	���
����� )	�����������	

���������
�����	���������������������	���
��	����	�
���	���������������	
�	�������������
�	�	
�����
�����������������������	��������������
��
��	�����	
�	�����������������
���������������	
�������	�	�
����
����'��
������	������
�	�	�������	��
��	����
��������	���
�	�����������������
���������3���	���
	�����	�����������4�
�	������������	��9�������
�	��	��@
�	����
�����	������������������	����	
��������	

	��������
��������	�������
���������������	��������	����	�����	��
�	�����������#������������
���������
	
������		��	�
��	
��	���������	�����������	�����	��
�������	������
�������'�		�������	�����������	�	
�
�	������	��
�����	�
�� ����
���������	� 	��������
�	����������
�������� 	�����	��
������
��
�
������	��������	�����
�������

"�����
�����	���/	��
	��	����
���������	��	�����
������
�����������#�������	�������������������
�	���

����������
�����	�
���2������������	�����������	�����	��
�������	����	������
���	�
���@�
�������	�
������		�������	�������������������������
��������������������������	�	�	��������������
�����
�	
���	��������	��

"����������	������������)@������/	��
	��	���
������������������	��
���������		������	
���������
���	�
�
�
���������������	
�	�	���
�����������	�������	����
��������	#�������������������
���	�
��������
�
����������	
�����������������������������	�
�������������������	���	��������
	���������
��������	�	
������	�
����

����������	��������������
$�

)���
�,	���	������������	�����
�������� 	
��	���������	����	��	�	��
�	����	�� ���
���	�
�����	�
���
��
�����,
���������	�	���������
�����������	�����������������������������
�������	�
����
�������	�
����	�
��
���
��������������	
����
�������������
�������������	��+���	�	��
�����������	�������
$�

.���������	�	��������������������
��������	�	����
�	�
������������
��������&����	������
��	��	��
	�����
�	�����
�����������������
��	����

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

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

*���������
)�� 	������� ����
���� 	
����� �
�����	���������� 	
� 	���������������� ������������
���� �������� �	������ ��
���
�	��	�	
���	�	���
�����	����
��
�������	����	������	�
���������)��	������	�
�����������������
��	���������	�
�	�������
�	��	�	
����
���1��	�����
�	����	�
������A����������
��	�������	����	��������������	
����
���1��	�����
�	�
�������������������������

���
��
���������	���	������������)��	���
�����	�����������	
�	���������	�
��������
��		�����
����
���	�����	�	������
��	��������	�������
�	��	�	
��
��	
����	���
���
	�	�������������������	��
���
���1��	���
�����	�����������
�������
�	����	�������
���)	�������	
�	�������	
����������	
���	�	
�
����
��	������

���)�������������������
���	
����
���	�
�����������	
�������1��	���
��	�����@
��	��������
��
������
�#���	�����	�
����������	�������	��
���	�����	��	�
��	�	������	����
������������������������
�����
�����
,��������������������	�
����
�����
���1�������	������	�*

#��������	��/��	�!�@���
�����
�������	�
�������
�	��� 	���
�	������������ ���
���	�
��� )�������������
���
�����	��������������
���1���	���������	����	����
�	��

*���7���	�����������%
���	�����������	��+�����	���(����!������	��	�������������������������������	
��
������

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

������	����	���
���
	�	�������������	����+���	������
�	����&�	�����		�������	���	���	���

�#�������������
��
�����������������	
����������	�
��	�������	
�	����
����
��	�������
�	��



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

%	��������	������3������!���������
���1���
��#	�������
�	���)	��
���	���
�����	��	�	�	������������	����
�����
	����������
��	������	�
�������	�������&���	
�����	�
�������	������
����	��	���
����������
��
��	����4����
���
�	�
���������	��9� �	��� ���
�	��	� 	
� ���
���1�� 	�	��
�	����	�
������������ 	���
�	����	�
��� 	�	�������
������������)��.�����

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

��
��
������� ����������� ������	��� 	���� ���
�	�����
���
���1���	������	�1�������A���
������������������������������������"�	
����
	��������
�����������	����
����
���������
	����	�
������	��	�����
�����������������	�
���������
���	�
��

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

��
��
��������,
������
�������	
����	��	���������	�
������
����	�������
�������
�����	�����'
���������

��5
�����������������	���
����
	����������
	���&����	�������������
���������	���������
	���	�����������	�����	
���
��������
��������
������������
����
������
	����
���1������������	���	
������#�
	���	�������������
	��
�����	������	���	��	��
	��	���������������������
��������������	
�������1��	���
��	���������	������
���������
����

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

�	��
���������������� ��	
������

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

�����)����������

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

)��7��7��	7�	���3	���������%	�	����	�!�)	�������
�	��	�	
����
���1���
�����	�����������
��	�������	�����	�
�
�������
��������	���%������� 	
��
� 	��� �����	�������#�����������	�
�����������	��
�����������

������
���������
�����
�����	�����������	��������	�
������������������
��������
������
��
���"�����#�����������	�
�
���������	��
	���	
�����������������1�����
�	���
��	���
��
������������)	������

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

����	��������!�@������	���
�	����������������	
����
���1�����������	����	
������	����������������
����������	�	����

���
�����	���,
��������	�����������
����$�����������	������
��������
��	���	�������������
'����������������	�������	
�������
	��	�����	�	�����	�����������	��	�
��
���
������	���	�����������
������
������
�������#��	�����������������
���������������������	����������'	��� ���%����	����������������	����������	
���
����	�����������������	�������	��������
���������������������3��������
��	�	��������������
��	��
������������"� ����
������������
���
��������� 	�� ��

�� !�������	�
�� 	�� �������� 	
��	���1�� �
�� ��

�#�����
���	��	������ 
������� 	��� ������� ������ �
�� ���
	��	�
����������
�� 	���� �������
����������������������� 	�
������
�����������
�����
��
��	����������������������
������������������������
�������	
��������
	���	�
�
��
����
�����	����������

����	�����/������
�3	��������!�'	����	�����
�����	��
��
�	���	��	
������	�	�������	�����	�
�����	����
����
	
�	���	�	��������	�
���������D
�	�"������������
���	�	�
����+�������
�����	�	�
��
��	�����
�	���	����	�
�����	
������	��	����

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

�?��	�������������������
���
��	������	���	������)��"������	���	����	���
������	������	���������	
�������

������
�����	���	
�	�����	�	���

�����	
����"����
�	��	������������
���������������������������,��=����
������������
������������������
���
���
����	����������
���

������������	����������	��
"��������	����$��	����
�	��������
�����������
���
������	���	�
����

��	
����	�����������������	��
������&���
	���	������������
������	
��������
���������
��� 	
� 	�������� �����������	��'���������� ��
������ 	��� 	�
����	���	���������+���+����	����
��	�������	������	��	
�����	��
��	�
���	�	�������
������������������
�	�$	�

�����������
��	����$	������
�����1���	���	����	
���������	�����
�������������������	���
��������������
	���	����	�	�������

��������������������	
����������������'�������
��������	�������O�>��	���������	
����	��	��
�
����D
�����	�	
�����������	
�������	���
������������	�	������
��	�������

'��	�
��<���
�������
�����	����
��	���
����	�	���������������������������	���	����	�����	���	�������������	�
���
����������	��������	

���	
�������	��
���	��	���



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

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



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

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

���
�����	����	��
�	����	����	
�	����
������)	�������
�	��	�	�	
�����	���������	����	���������������	�����	�������	����
��	������������������	��������	�
�������	���	
�	�������
����������C��������	���������������
�	��	��
���	
����������

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

�����������
�����	���������	��

&������������	�����	����
������

��	
�������1����������
�����	�
����	������
�	��	�	
�����	����	�����	
�����
��
�	�
��	��
������	���"�	�������� 	������
��������������������������	������	����������	
���
��������

�
��������������
����	��,���������������������������+�������	���
��	������	���������	���������	��������������
����+����	����������
�������+�������	���
��	��+����	������+���	�	��
�����	�����)�����	������������	

��
���
��
���

�
+����	���	�����������������	�����������������������	����������������������������������	�������
������	�����
�
�������	����	�������	������	��
�����
�	
��	������������������������
�������	���
���	�
������	�����������
&���	��������������	���	�����������	�����������������������������	�������
������
�����	�����

�������
����	�

�������������>	�
"��
������	
�	��3�'�������	���	�
����������	�$�������������:7������
�����������
����

����������
�	���������
 !�������	������	�������������	
������
������	���
��
�	������������	��������������������������������
���	�������������#��������	��+������	�� 	�	�:8�!������
�� ����$������	���	���
�	���
������������ 	
�����<K�KKK����
	�������
����������0K������
������	�$	�

�������������

,
����

����	���1��������������������������
������
������������������	�
��	����$	���������
��	��	��	���
��������������&�����
�����

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

	
�����������������	��������	������	����������������������'
��������
	������������	����
��������������
����
�����	�����
�����

�����	������	�����������

����
��	������
	�������
���������	��
��	�����	�������������
��������	
�������
������
�	������������	���
�	������	��,
��������
��������������������������
��	���
����
���
��
����
����)	��������������	�	
���������������
�����

������	
������	��������
�������#	�
�����������	
���	������
	��������
���
����	�	�����������	���
�	������	�
�����	���	��
�����	�
��

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

������������	�
����������	��	�
���������������
��������������	����	����
��������������
���
���	���	� 	
� 	����
������� ���������&�	� �	�
����
���	���	����
���������� ��
���������	��	
���� 	���� ����������
������	�� 
�� ��
����
��������� ��� �������	��	
��� ���
��	��	�� 	��� �
���	���	� ���
��	������� ��� �������� ����������������	� 
�� 	�� ��������"��
�����	���	���
��������	�������������������
����	
����	����������
���������������� �	��� 	�� ?
��
�� 	���������	��	�
�� 	
�������� 	�	
�
����������	��"�����
�������	�����
�������	�����������������	���1�	�
��
�
�����	������	�
����������������

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

8� ���������	�	����������	���	�����������������	��������������������	��
����

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

<� )��
������	����
������
�����	����
�	�����������������	���
�������	���	������������������

0� C
��	
��������	���	�����������������
�	��

!� 3	���1����������������������#��������	��������



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



���������������	��
���������������������������	���������������������������������� ��� !"��#�#!�$��%�&'()��*+ ��,-++./������&��00

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

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

� ,����������������C������==	���
����	�����	���	�������
�	����
���	���������
��	�������������������	�

��	����
��	�
����P

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

��������������� ���>����+������
� '���������	��#��

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

����������������	������'�����������	����	����������	���,-".�1
�������������
����
��������	����
�
�

�������
��������������
��	����

���������
���
����

� '����������	�������������	�����F�
����	#��1��G����������.
�����������
��������	���	������	
��������������
	�	���������
���	�
����������	���(��������
������������

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

� /

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

����������� 	
����������
����������������B
���$�������
��
���	���	��$	�������	����

������������������	�������
������	�	
��
�	
����
��#�����������������
�������
���
�
	�������

#���������*�������	�
� ,�����
�������	���	���	���������'	���'�

��/����H����	
�� !�������	�
�����������������	���

������	�

�
��	�����������������
���������'	��������������	�����
���	����������	���������
���	�
��������)����
	�%���
�����������6�������6�������������� ��������	� ��#7����� ��
8�9��	���� ��:��	������������	��� !

� )��
���	����
������
�����	����
�	��
���������#����������
�	������	���
����	�����	���	������������
�

	��������	����������

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

�
������		���

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

� �����
���������	����������
���
�����������
������	�
���������'
�����

�����������	������	

�������	���
�
��	������
�����E�
	���������
��������	�������������������%�0���������
�������%�"
�����

7����������%��������
� A������������	
��������	�	�	���������
������������
���

� 2�����	��������������������������������������
�	��

� �
�������	���������������
������	���	��	���	�������H��������	��������	����������
	�����������	����	���������
�����	���	��
�����
	�����	�����
���	�
��	
�����	���������������	����
��	������
��������
��������
��	���	
�������������

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

� '
�����	�������	�����
����������
�����	
�������
����������	
���������������������

� �������	�	�������	���������	����������������	�
�������������'
�����

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

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

� &�������
����������������������H����������8!#����	������
����������

��������	���������
��	�
�
�������4��
������F������������G�
��	������9���)	��
�����
�	�����

�����������������	�����������������

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

� C���������	�	��
�����
�������	��
�������+������	����������
���������'	����+������	���������
���	�
���� !=!K�������	����������������������	
��������	������#�������
�	�����
�������������������

� C
��	
������������������������	
������	�����
������
�������



��&��01������ !"��#�#!�$��%�&'()�*+ ��,-++./ �������������	��
���������������������������	����������������������������������

$	����,��	��!�"��� �
��� ����
�� 	
� ���	���� -������C������ �������
�����	������%)	
�
��	����
�����%)�	������
��	������������������������	�
��	�����
�	���	������
��	
�����
������������������
�����������
������������������	�	������	������������	��-������C��������
���
������
����
����	
������	���

���
��
���	���������	�	�����	�	������	�������������	�������	
���������������
��
���������	��������	�������������
��������������������: LK��������������	�����
���������������
��	����$������

6��	��,	�	��!��
��
��������������	����	����
����	���������
��������	�
�������

����H��'������
����������	�	�
+���	�	��
�������������+����	
���	��������������	��������	���������������������
	�

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

���
�����	��
�������	�
���������
������
�	��	����		�	�������������������?
�������	�
�����������������������������
���	

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

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

	������
�������	����	�����
����
����������
��	����
������������������	��'	����	���������������?
���
�����
�
��	
�������������������������	����
	�������	����

���
�����	����������������
������	�������	�	���	�����
��������	����	�� ��� 	���	����
������������������	�������������
������	�
�����������������������������
	#	��	���������������������������, !

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

8� 3�����	�������
��	�������������������������

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

<� �����	�����	����	����
�	�	����������
�����������
������
������������������������������
������	�
��

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

� @��	�����	�����	��������
��
��	
��������������������	�������
������������

� @��	�����	�����	��������
�������������������������	�������������
���	����	��

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

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

���
����
��@�"�

� C
��	
�������������������
���������

��������
�����
������������

� ,�����	����	��	�������������
�����	�
�����	������������������+��������������
��	����
��	�����	����
������

� ,�����	����	����	�������������
��������� �
������������ F����	��	���G�����
��
������	��������4
�����	����	������9�������������	
��	�������������	�����
�
�����������������	����
����	������	
�	�������������
����	������������
��
�
�

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

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

� @
�	�������	������
��	����

�������������������������	���
�	���

� ,�������

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

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

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

� ��������#���	��
�����	���
��	���
��	
���

� 2����������#�������	������������
���������
�������	��

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



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

	������	����������������
'	���������������	��������	���	�����	������	��	������	������	�
������������������	�����	���	���,
��	�����������
����
����	�����������	�������������	�������	���$	��	�	
����������������������������	�����	���	���C���	������
��	���������

����������������������������+������	�������������	���������������������	
����	
����������������
��������������	����������	�������	��'�

���������@�������	
�	���������	����
������F�
���
�	���
��
�	G�
��
�	���	���
	
������������������������	��
����	�
����������	�������
��	�����������

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

8� %����	�����������������	���
�	���������	������
�������

 � C���	��������+������	�����������������	����	�	������	������������

<� C
��	
����������������

0� 3����������+������	�	
��������������������������������

!� C���	���������������
��������

������+����	��

"	
�����	���	������+1,��������	
��	�������	��������������	���	���	
��	�����	�	��
���������	���#$�%�
"��
������	

��(����������)
	������
����
����	�!

2	�	��
������!

� ��	��������@�����	�	����C���	�������@�������
����
����
	����������$��	���$��	�����������
���������������
	
��������	�	�����������������	����������
����������'�������
��#
�����	���	����	
����
��
��	�
���	������	�
���
��������������	����

� '����������	
��������������������	���	������������
������
�������������
�������

� ��	������������	
����������	��#
�������	���������������������	�����)��������	��������
����������
�����
���	
������	
��
������	�������	�����

��
����

� '���������	��#��

�����	���������
�	�����������

���
�����
��������
��	����������������
����,-".���
	�����	�
�����������

� @���	� �
�#��
����������� 	
� ������� ���+������
���
����� 4��	���� ��������� ��
��	� �����	��	�� �	��9�� �"�
�$������	����
��������������������#�������
�5����$�	���

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

� M�
������	������������������
������
���
�����������4�9��3���	������
���	�
��	
�������������
�����
�	
����	
�������#�
�����	�
�������������������	���	������
�	�����������������
�������
��	������
��������������������������������.����������
	��������"����������,������#��4�	���#������	��
�������
����������;�����������������	����
��	����������	�	���������������	���
���������#�� ��<���	����
���������������
�������������	%���
	��������	���� !

� A��
�	� ������	������
������ ���	� ������ ���������� ����	���������� ���������� 	������	������
�������.���	�
���
�	�����
�����
�������	����	
�����

� .
����	����������������#	�
����
��	����
��
�	���	�����
��������������������������������.��������
�
	����������������� !

� 3����	����	�	�����	
��
����	������������	�����������
��	
����������������������������,��������
�
	����������������� !

� @
�	�����������������������������	
����
���������������
������	��	
��
����������������������
���
������

��
�	���	����	
�	������	���������

��	������
���	����	�
�����1�	�
��	
�����	���������,��������������
����������*

,��
������������������������%�����
����������	�

*��������>����
7�������������������?$66�&�	��@�?$66�&�	���/������%������
�%������	������������������	��

#�����	���
�������������������
�������
������	���������%���������������������������
��
�	���������������
�����
�������2����%��������1������������
�������������	���%�
���������������������	����

,��
��� ������� �
7���������������&������������� ��
���������������������%� ��� ����	
�����
��� ��
	�
��	������
���������������������%���
����������������



��&��02������ !"��#�#!�$��%�&'()�*+ ��,-++./ �������������	��
���������������������������	����������������������������������

0���%���
�=���� ���� ����	���
�� ���
%'�,��
��� ������� ��� ��� ����������� �������
�������%�����
���

����%���������������������???���������%���0��%������
�������������A

#���B������������
��
������������	
���������
�����))))CCC��

+%���	�����������
	�������������������	
����1����
����
�����)))CCC��

#$�%�����	��!

� '	��������?
���+������	�4,-".����	����	��9��	��	�	���������������
����	�����
���������������

� )�������	��
�	�
���	��	������	�
�����	
��	������	����	
��
�	�
���+������	

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

��	������	�����
���
�	

���������".��
��
�	�����������	���������
������

�
�	���������������

� ������� 	�	����������
����	
������� 	������� 	
����� 	��������������������C��������	�'��	��� 4�C'9� ��
	�������
���

� A�������C'���	��
��	������
��������	
�����	�	�����
��������������������	������	
�
����������		�����

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

�����
������������������������ !

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

� �������	�	�,-".����	����������	���������������
��������
����

� �������	�	����������	����������������	�������
��
��	���C'��
��������	�������
���

� C������������	�����������	���������
	���
������C���������	�	�	��	
���
�����	����	���	
����������	�������
�
�

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

� M�����

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

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

��

� &����������

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

�������������������
��
�	�

� M������������
�����

��	���
�	�	�5����
���������������������������	�
�������
������
��	���	�
�������
�������	��F������G�	������	������.
���	������-�������
	�������	��������������������
������
	�
����	����
����������F�����G������������������������������	���������	�
��	���
�	�
���

� M�������������������������������������
�����������������������������	���������	����������������	������
��	�	����������������
�����������	��
��
�	�

� M�����$	���
���

�����������
�����
������)������	�
��	
�����	����+�������	���	����������������
���,-".
���	�������
�������

� ���
�������	���������	����	��	
�����������
����	������&���������
	�������
����	���
��	�����	�����������
�����
�������
����
��
�	���������������1��	��������
���$	�������	����
���

�����
����	�
���

� C�����1��4
���������	�9�����
������	������������	����� )�� 	��������������
�� 	�����������	�	������
�����
�����	���	�������	�	�	�������������������5
��,-".����	��������������
����	
���
��������+��	����	�

� A������
	���	���������

� /
����
	���	���	
�	������������	�

� )��	��������������������������	�
��



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

"��
������	

!

� /

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

��������
��������
	�������	��	�
���	
�	��
�	������.�����
�
�
���	����������	
�������1�������
�����	�

� M������	���
�������$	���
���

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

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

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

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

� @���	�	�����	
���
����������������������������
�����������==����	��
�����
���
��
	�������������	�����
�
	���
�	������
������������ 	
���
����
�	������������#�
���E��@���	�������
��� 	�����
���
�	�������
�
�������������������� ����� 	����������� ��� 	���������� ����������

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

(�����!

� %�	���1�� 	������
����	����� ���	���� 	
� 	���$	��	� �
����������������
���3�������	����� ������	� �������
���	�����
�	���������������
���	
�����������	����	�����
���������5���	������������������������������
���������� !

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

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

���

� ��������	��
��������
���������

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

� �����
������	��������������������	�

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

� C����������	�������������
������	
������	����	�����������������������.����������
	���� !��)��������
����
����	���	���������
����������
�������������
����$	�����

� )���	���� �
��	�
�������� �����������	� ���	���� ������������������ �����	���	��
�	�
��� �
�� ������������	
�
����	����
������	�
��,���)�	����	�����������4,)�9����	����

� C
��	
���$	���
���������������
	����	����	
��������	�	����	�����
��������
��������
�������)���$	���
�����	���
�������������
�	�
�����
���
�	�
��������	������
�����
����������	����������	�����
���

� ��	����������
��� �������������������	���
�	�;K�������	�
�� 	�� �������������� ������"��
������ 	
� 	�
���A2D�'�"A�����������C�������	��������	���������������	��	��������	��������������������4�
	�	

���	�
��	��	��������	�����
������	
��������������������
������	�9������������������
���
����������	���
����	������������	�����
���	��� !�������	�

� .�����������������������"�������	������	���������������	�����������8K�������	�
���
���

� ���
����������
��.B/�����	����������

)
	������
�*	���	���������
����	�!

� )����	���	���
�������	�����
������������	������
����?
������	�������+������	�	
���������������

� )��	����-�������C������
������������������� �����
��	
�����
��������� ������� ��� 	���������
���� 	�
�������������������������	�	������	����������	���������������
��
������
����
����	
������	�
�

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

� C�����1��4
���������	�9�	������
������#���������	
�����������
�����
��������������

���

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

� 3���	��F�����G�
�	�
���
���
���	�����������	������

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

� "����	����	
�	����
�������
���������������4�
�����
	�����������	���9����
������������
��	������

� &������������������+������	����������	�	��+������	�������A2D�'�"A����	���

���������������
����
���
�	���
��
�	��	����	�	�	��������	����	��������	�������
�������������	�����	
���	��������
����
��������������������%���
��	�����	����
��������������
�+�	������������,����	����	!�"	���.������	�����
%�����

���)�	���%���������������������������
���������
	���� !



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

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

������������ ��������������� ���
���	�
�� 	���
�
����+������	��&���� 	��
�
�����	�������
��	�
��1��������	�
����	�������
��������������������
�����
����������
�����	�
���&����	�
������������	�
��
��)���	�������	
�����	����������������	�����	����	�����������
��������
���	�������	�
��	���
��	���	����
��	�����	���	��������������������	���������������������
��	�����	���	��������	����

��	��	��������
���	�������	�:�������������	��
������
��	!

8� ��	�������������	������������������������������	��������������������

 � %�	���1�����
���	��������������������
�����������������

<� @�
������������+������	�	�	�����	���������������A2D�'�"A����	�������

0� �����	�����	����
��
�������+������	���������	��������������

"	
�����	���	������:���������	
��	�������	�������!

� '�	� ��� ���� �
���	���� 	
�������1�� �
���� �
�����	�
�� ��� ��������� �	�������
���� ���� ���������
�������������� �������� ��������	� ��#7����� ��
8�9�����:
�� ��:�����:
	�	��
��� !

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

� )����	���	���
�������������	��
�	�����
�	�
���������������
	��������	#	��	����	����� ��������	� ��#7
����� ��
8�9�����:
�� ��:�
:����= !

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

� .
����������������������������
�����������������������A2D�'�"A���+������	��
���������+������

� �����������
�����	�
��
������
���)���	��	�������
��������
������������
�����������	�	�
���B
���$������
���������	���
�
����������?
���
�������
���
����������	
��	
�����
������������
��	
����	����	�
��

� .
���	����
��	
�������	���	#�������
���������
��������	
��
���	
��
�#�
�����������
�����������	����
'��������������
�����������������������	����
��������������
�����������	���
���	�������������

�		���������
A��������	�
����

���������������������+������	�������?
��������
������������������
��	����������������

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

��	��	��������
���	�����<�����	����	�������������	��
������
��	!

8� 3������������������������	���

 � )����	���	����
�	�
����
��������������+������	������������

<� '�����������	���	����	
�������1������������������
��������������������

0� ���������	�	��

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

"	
�����	���	������<�����	����	���������	
��	�������	�������!

� )����	���	�� 	������
�� ��1���	�����	�����	�� �
��������������������
�������������������	� �
���#
	������	������	���

� )����	���	�� 	������
�� �

�	��� ��	���� �
�� �����������'������ ���#��������	��� ��	���� ���	����������
�������������
��	�����������������������	���	������	����	
������	��
����

� C���	���� 	������	����� �������#��� �

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

������	��	
�������1�������������

� C��������� 	�	�
�������	
������	����	�����������
	����

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

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

� .��������������	
���
��������������

� %����
����	��

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



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

������	�����	�
��	�
�����������
$���	����00K�KKK���

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

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

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

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

��	��	��������
���	��������������������*	�����	��������������	��
������
��	!

8� C���	���������������	
�
�	���1������������������

 � '����������	����	�����#����������������������
�	���	
���$���1������������������

<� )����	���	����
�	�
����
��	������
����	����	��������������

0� ���������	�	�������������
	���������	���������	���1�������������������	���

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

� 3����
�	������������	�
���	
�
�	���1�������
�	����A��������	���������
���
�	�����������	����
��	�
�
�����������������	��%���������
���	��������������	�
�������	-	��������	��	�������
��3��������	�
��������������������

� )�������	������	�#���������
������������ 	�	����� ���	� ������������������������
���	��	�� 	
� 	���������
���	�������

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

� )����	���	����	����	���������
�	�
�����"��

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

�����������"�	����	����B�������	��.��	����	���������������%�����
���
��������7��������)���)����7�����	��

� "������
��	�$�����	���
����	����	������������������



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

�����������
�����
������
��������������	����
���	�
4����	�!�"����

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

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



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

'
������	���	���
������	����#
������
�������	
������	����	������
?��	���%	�����	���1��������������������
�
���������
�	���	
���	
����
������	���
�����������@���
�������.
�	���	����4�@.9����
���������������������
�
��

�����	���	��	
���������	�������������������������������	������������������	���	��	�	���	�����	
��@.���������	�
�
�	���	���	�����������������
��������4�'.%�9�	�	�����
����������������������������������
�	���	
����
��	�
�
����&�	�����@.��	���
�������������������	�
����
���������������������	�������������������

&�����
����	���
���	�
�������@.�����������
�	�	
�	��?
�����������	���	�����������	�����������
��	��������	�

��	����������������	�������	�����$�����	���	���
�������
��������������'�����	��������������������������	���'.%�
����
��������
	��������
	���+�������B��	���������������������������	�	���
�������
������	��
��	����������
���
��	�
���	���	������������������������������	��������
��
�	���	�����
����?
���+������	�������������������
��	����
����
�
��������
���������������	�
��	����	�
���������@.��������	�����	��
���������������������
��������
����	���
�	���	�� ��	�� ���������������������
��	����
���%	����
�	������������������������ ���
�����������+������	��
�
����������	���	��������� ��� �	�����	�������������C�������	���	������������������ ������
������
��������
�	���	���
���������	��	
������	���	�	��AB@������
����	�������������	������	�
��

/	��%�����������!��#���.	��������	������
�!�&��������
��	���	�
���������������
��������
��
�������#
����
��������������������������,�������
���������

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

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

�������
����	��
��
������	���"���
�������������
��#��������
�����������	���1���	
��������	���������	��

)���
��#�����������������	��������������	���	�����������	����������������	��
������	������������
��������������
��	����	����
�������������
��	�����	����	�
�����������
��	���������	����������������	��	����������������������

����������
������	��������	
��
���	
��	�����
��	������������
��	�����������
�������������	����������������
��	����	������	
�������������
���	
��	������	�����	��
�����������	
�����������������������������
����	��������	�
B
���$������������������	�	�������$	�������������	����	����+����������������	����
��	�
����	�������
�����
���	������$	������	������
������
�����������������
���	�
��������	����/��	������
������
��	����$	�����������������
�������
�������������	��	�	��
��������
������������������������
�������
��	���	�
��



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



���������������	��
���������������������������	���������������������������������� ��� !"��#�#!�$��%�&'()��*+ ��,-++./������&��10

���������

%  ����4�%�������������������������*�	����	�����7���	
����
�����������
��������
���������	������	�
�������	���	�	���������	��	�
��
��	��������������

'������'�	�
��	���
��.
�	�
����������	�
��	����
��������������	���������������
��������������������������	��	���
�
��	�����
������	���	������
��������������
�����

�������C��������	�@�������������B
��

���������@�
�����B
��

'�������������@
������

'�������������C��������	�@���

������������	
��>
���������	�
�

%  ����4�������
����������"����*�	����	�����7���	

%  ����4�#����������������������*�	����	�����7���	

%  ����4�,��;��,���������	�����*�	����	�
����������	�����������	

%  ����4����0 �������	����������������*�	����	

%  ����4�7������	 ���������*�	����	

%  ����4�����*�	����	�
���1�������
������������	

%  ����4�1�����	������������*�	����	



��&��11������ !"��#�#!�$��%�&'()�*+ ��,-++./ �������������	��
���������������������������	����������������������������������

�������������������������������� ���
��	" 7��9����

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

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

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

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

'� (��
���)�

��������
���	
��������� "������

*� ��+�������������� "������

,� -�������
���(�!�
�� .	
��
��
/�����������!����������
���	����0

1��	�������!�����2���������	�� 1	����������333333333333333333
���	
�������	
� 1	����������333333333333333333

4� �������������	�����������	����5 ����6	��	���
1	�������������������	���5 333333333333333�����333333333333333
1	���������������������	���5 333333333333333�����333333333333333

7� 8�
����	�����	����	)��	��	����
�����	�� ���	���
����"��	��9�
��	�	�����
��
	�����

�	���3333333333333333333 1	�������
	������33333333333333
�	���3333333333333333333 1	�������
	������33333333333333
�	���3333333333333333333 1	�������
	������33333333333333
�	���3333333333333333333 1	�������
	������33333333333333

�:� 8�
�����	���������	
��������"�; ���	���
���
��!����2��;��������������������5

&!���	����	
�9���! ��� ��
��
�	����	��
��������<��� ��� ��
��������	�����	������	��
�
����� ��� ��
���������2	���	������! ��� ��
������!
�� ��� ��
"�
������	
�6! ��� ��
=���	��������������!����<	���� ��� ��
>������������!� ��� ��

��� ���
��������!	�����	)��=8�� ���	���
�?�!�����	�����������
��������



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

!����������"���
��������!������������#���
@�����������	�
����
����
���������������������		����
�����
���
�	������	�8 ��
�	��
���	���	��������

����������
�

/��	����"��
����EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

����	���EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

%����EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE F���%��	�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

.���������������!�/��	0���
	�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

����	���EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

.���	 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE )7���
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

<�@�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ,���
	�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

�����������
�

B	���"��
��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE /����������	����EEEEEEEEEEEEEEEEE

��-	�������
����&�A�����'�EEEEEEEEEEEEEEEEEE /�������
�����EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
�0�����������������
����
���������
��	�����

���	���������
��EEEE�#��������
 �������EEEE�,���
	0G������#���������EEEE�)
	�	����������EEEE��+��	�

)
	������4��
����EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE )
	������4��
������������H�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

2���4��
����EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 2���4��
������������H�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

#��� ������
�����	��	�CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

/�������	�����
�������	�� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

#���������
�������
	�C�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

.	��	���������
�������
	� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

*�	����	����
�������	������������
���	�C B	� ��/�

/�����������������������	���		� EEEEEEEEEE /������������	���	���	���	��EEEEEEEEEEE
�#�	������������	
=����%�������������������������������

+�#)3!



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

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

��� ��������	��� �����-�������	��	��?��� ���.

��	��
����;�������� @�,#�����$�/�
��2�20
��

���
� @�,4�����$�/�
��2�20
�	����
�	� @�,#�����$�/�
��2�20
"���	���	��(���� @�������
�������
����
�����
��� @�,*�����$�/�
��2�20
���!��
�
���� @�,#�����$�/�
��2�20
>�22��� @�,4�����$�/�
��2�20
(���
���� @�,4�����$�/�
��2�20

��� ��������	��� �����-��������	��	��.

��	��
����;�������� @�,:�����$�/�
��2�20
��

���
� @�*'�����$�/�
��2�20
�	����
�	� @�*4�����$�/�
��2�20
"���	���	��(���� @�''�����$�/�
��2�20
�����
��� @�,:�����$�/�
��2�20
���!��
�
���� @�*'�����$�/�
��2�20
>�22��� @�,:�����$�/�
��2�20
(���
���� @�*4�����$�/�
��2�20

��4�����������	������@�	����� A�B�!�����7

����
����2	�� @�,4�����$
&���	���
���������
�A����
����2	�� @�''�����$

8�����	�����(�?�
����� @��'��$"9B�
���

1C%#�D������E�����	

�������	
����������	� @�,5 :�	�CC�5':�!�
�������	
����	
�6!9���!����� @�*5 :�	��9�#5::�!�
"��������������	� @�45 :�	�CC 5':�!�
"���������������	
�6!9���!����� @�*5#'�	��9�'5::�!�
=������������	� @�,5 :�	�CC 5�:�!�
=�������������	
�6!9���!����� @�*5#'�	��9�'5::�!�

����	�����)�
6
�������	���2������������������������
�������
���=8���������2��������	����	���2���������
����)����
	���
�?�
���2����	�����	���)�
6
����
�?������������"	�����	����

$
����	�
��D��	�����!�
	��������	�����	
��	������!��������
�	�����������	����)�������������

A�	���
�!�
�������;���	�������	�����	����	
���������
���&���2�
��'���
�����!
����'�������������	�����	����	
�
�!
����'���
����&���2�
��'�

�������%���F�������0 ������������������	

&!�
	����	����	��	
�����
��
����	�
���������/!�������=8����	!	2�������0�	
��	���������5
(��	��)��������� @�#:�C�*:E
�	
2���1��D����/�&

�
0���)���

-����
 @��;:::�!!�
&����
 @�,::�!!�



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

����$���������������
�%���������������������&�'�
������������	��������	��
��������
.�����	!
��� �����	
��� ������ ��� 	��� ����� ��
��	
��� ���� �		� ������ �������� ��� ������� ������ ���	
�� �����	�� ������
�
���
	
�
����������������������������������������������
��

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

�	��������

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

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

-� ����
�
�����������������
��
�	����	
���
�������
���������	
������������������
��

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

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

!� �����������������������		���������	
������	���������	��������
��
������/��������
�����	�����
���	
��������
�
��������������	��������	
����������#		�	
��������������������������������������
��������������
���

"� 0���
���	
���������	������������
���������	
����������������������0���
���	
������
		��������
�	��	
������
�������
	�������
���	����������������
���0���
���	
������
		���������������������������
�����������
�	
����������
����������������
		���������������������������
���	
������
		�����
���
���	��

-� 1���
�������
	�
�����
���&�����	��������������
�������	������ 	
��������	�� 
���������
�
�������

��
����������������
��

2� #		�������	����������	
���������	�������������������������
���

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

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

#	�����)A����	��
�� ��������
�������������������
�������3(����%������������������������������	��������

!� /�
�
���	��	��������������
����������
		�����	�����������������
���*�
�����
��
�������
��

"� /���������
	�
����
��������	������	��������������
���������������
���*�
������
		��������������������	������
����
�	����
	����
		��		��
���
�����������������
	�
�����������
��	
����������������4	�������������	���
		���
�������������������"5..��������������������	���
		����������	������������������"5".������/���������
	�
����
��
�	�������������	������������
		�������������������������
����
	�����������������3.�����������������������
������ ����	����������������������������

-� ������
�
��	��
		����������
�	�����
��������������������
�	���������������������������������������������	
���
6�����������	
���������
�����������������

���������������	�������������������������7

2� ������
�
��	������������������
		��������������������
��
������������	��������������
�����������	�

3� 4	����
��������������������������������
�
��������		��
�5

+��������������� 	����������

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

+������������*�
������
������
���
������������������������	����
��	�����	�����

+������������*�
������
����
�&������������
����������������
�	��
)������ ����
���

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

%� 8��
	���
����������������������������������
����������
����������������
		����������������������������3.
��������
���	��



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

����%����������
�� 9��
���������������������
�����
�
�
���
		����������	��
������	�����
��������������	����
����
��

�������������
�
��	�������������
�������������������
		���
��
�����
	�
��������������
������
��
�������������������%-����%(���������

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

"� #		��	��������������
����������
		�����	����������
�����
�
�
��������������
�������
��

-� /���������
	�
����
��������	������	��������������
��������
�����
�
�
���
		��������".��
�������������������
��������������	�����4	�������������	���
		�����������������������"5..��������������������	���
		���������������
�������"5".������/���
	�
����
����	�������������	�������
�����
�
�
���
		�������������������������
����
	�
���������������������������������� ����	����������������������������

2� ������
�
��	��
		����������
�	�����
��������������������
�	�������������������������������������	
���

3� 8��
	���
����������������������������������
����������
����������������
		��������������
�����
�
�
�
�
��
���	��

,���	

��	���
�� #		����	�����������������������
��������
���������������������������	��
��
���*�
���������������
��

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

!� ������
�������	�����������		��:����������
�����������
���	��

"� ����+����������
���������������	��
		����������
�	������������	�����������	���������������������	����
�	�������������
���+� �����
		����������
�	������������
��������	����������
������

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

!� ����4�����8�������
		�����
��������	���������������������	���
�
��	������
	�
��������
�����#���������
		���
����
�����������������
������
���������	������
	�
������
��������
	
�������������!��������
���������

"� /�� �� ��
	�
�� 
�� ����� ��� ��� ��
�� �:����
��� ������� ���� ��
�
��	� �
		� ��� ��
�
��� 
� ��
�
�� ��� ���� ����
�
�
����	����/����������
�
������	���������������������������
�����������*����
�����
���������
	�
���
		���
�������������������������
����������������������

�������(�>�#�
����?��6@@0



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

����$���������%���������
.�����	
�����������������
������	��
��
���������
���;;;;;;;;;;;;;;;������	����	��������������������	�������������������
���������	��&��������

�����
�����
��	
������
��	�������������������������������
��
����������������
��
	
<�����
	��	�����������
�����
������������
�������

2	�	��

������������
���������������	
�������
����		����������
<�����������������������	�������
���������
�����
�
��������
��������	
����������������
�
��	����������
� �������

�����
������
������
��	�����������		������������	�
�����������������������
� ���������	���'��
�
������������������
�������������������
		��������)�
��������
�
	
��
���������
�
��	��������������
����������������������
�
�����������������
����
��
���������
	�����
��

4�������������
		�����
�
�����
����������������������������
����������	��
�
�
�������=�����������>�����
�
��������
		����������
<���
���������
��	���

����
�
�����������������
��
�	���5

�� 4�����
���
����
���	����		�����������	
���
��
�������
����������
		����������������#		�	
������
		���������
����������������������������	����������	���������
����
		�������	
������	��
�����������
���
�����������
����
��

!� ���� �����	� �
�
�
�� ������ ������� �
		� ������ ����� �����	?�� ��������� �� ������
�� ������ ��� �
		
�����
������
������������	���
�
��	������
����������������		�������������������

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

-� ���������������
���������������	��
		����������
�	������������	�����������	�������������������
	
������
�	�������������
��

2� #��

�����
��������������6��	��7�������������������������������������	��
�������
		��������=��	���������
����>�
�
��	����
��������������������

.���	���	�
+�����	��,��	�����4�������	��,��	!
0����
�����������
��3.��
�������������������
�
�	���������������	����@�����
���8�������
��3.��
����������
�������
�
�	����������������	�������������������A�	���
�������������������	����������
��	������
��������	��

+������
��������������+������
�)�� ����������+�����	� ��������������4�������	�
)
	�	����� �������=!�I �!�I ;!�I �����5!�I
,���
	 �������=!II �!II ;!II �����5!II
#�� �������;!�I �!�I 9!�I ������!�I

����
������������
	�
����������������&�����	����
�
�
����
		�������
�����������
����/������	������������������
��
�����	�
����������
������������
�
���
��������
��
����������	������������������
����
�������
����
		�������������
���	���

#�� ��	����
�
�� ���
����� �
����� ��� ����� ����	�� ��� 
����
���	�� ��������� ��� �����	� ���

�����
�� ��� ����
������
�����������
����������������������������/&���
���������������������

#	������	����
�� ���������������		����	��������������
�����
	�
�����������������3(&%.�B������
�����
����������

!� +���
������������
���������		������)�������������
�
����
�����
	�
������������������22�������������
�����
���		�������
������ ����
����
��� ������������������
�� �������
�� ///�C������������ �������������@�����
��
8����

"� 9��������
�����	����������		����������		����
���������������������	����

-� ����8�
������9������������		������
�����
������������	���
�
��	������
�
�����
	�����������������

���
��
	���������
���

2� ����8�
������9������������		������������
����
�� 
������������������)�������������������������
�����	����

3� +���
������	��������	�����������������������
����������������������������/&���
���������������������



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

%��
����	����
�� ���	
��	���	�������
�&���
�
�������������		������	��������	���������%-&%3����
������
�����������������

��
���������		�������
����������
����
���������������������
���������
��///�C�������������������������@�����
��
8�����	������������
��	��	���
������
�
��		���:������������
������������	�����������������������
�	���������

��������	�

!� ���� 8�
������ 9��������� ���		� ��)���� ���	
�� ������� �����	�� ��� ������ ����� ���� ������������ ��� �
�&
���
�
�����������
		������
��
����������%-&%3���������

"� ���	
������
���
���	��
������	��������	�����������������������
����������������������������/&���
��
������������������

�+��	�
�� /���
�����		�	
��������		���������������2.������������		��
���������������
��	����	��������	
��������		���������

�����������
�������D
����������
�	�����������		������

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

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

"� 1����������
���	�������
�����������������	
���������	����������	�&������

-� +�	��	
���
���
		���������
�������		��������
���������	���	��������������������
���������
��
		����	
���0�
������
��
�����		���������	�������	������	��������	
������

2� #		�����
���	
���������	������������
�����	
����������������8�
������9����������
		������
��������������
�������		����������	�����������
���������
���	
�����

3� 0��������	� ���
�
�
���������������		� �������� 	
����� ����	�������� �����&�����

����� �����8�
�����
9����������
		����
�������������������	��������������������������������������
��	���	
���
��

%� #		����
�������	��
����������	������������������������
��������

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

(� #		�������������������������������
�������	��������	�����
��������������������=�	���>��������������
�������

���
�
����������
���������

$� D������
����
��������������
�����������������������������	
���������	��������������
������������������������

�.� D�����������������
		��������
�����
��	���������������
����

��� 8���	����	������������
����������	������������������
		�����
���������

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

!� #		����������������
		������������!2����������A����������������
		������
	
<������
����������������������������

������
������������������-.���������

3�
	����)�	���,���	�
����4�����8�������
		���������
��
���
�
������
�������	��������
��������������
�����������������������
���
����������������
����		������#������	
����
		�����
		��������������
������
���
		������������
���������
	�
�
���

��������
����
��	������
��



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

����$������������������������

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

�>�G�#�� ����������������������

.�����	
���� �������� ��� ��
�� �	�� 
�� ��� 
��	����� ���� ;;;;;;;;;;;;;;� �����	�� ������ ������ ��	
��� ��� ������� �����
�������
��
������
���
��������	����
�����������	���
����������
����
����������������������������������
��
��
��	������
���
		���
�������������
���������������	��
���
���������
���������
���������������
������ �����
�������
������	���������
�������������

2��
�������	��
��
�� �����������������������
��
�����������	����
	
���������	�����6;;;7E������������������!.��&!.�!������	

����������
��
��������
�����	���	�����������
�������
�������������������
�����A���	
�������������	
����
�������!..-&!..2������	������

!� 4����	
�����������������������

���������������
��
�
�������		�;;;;;;;;;;;;;;;;������	����	�����
�����������
��
�����

�

"� 0���
������������
	��	��������������
�������
�	�������		������������� 
��������
�� 
��� ���
�����)���
������

-� 0�)���
����������
����������������
��F��	5

2� #��
�������	�������6;;7E�������
��
��������������
����������������	
���������	
��
����	�����6;;7E���
���������	�������������������!..3&!..%������	�����

3� #��
�������	�������6;;7E�������
��
��������������
����������������	
���������	
��
����	�����6;;7E���
���������	�������������������!..%&!..(������	�����

%� #��
�������	�������6;;7E�������
��
��������������
����������������	
���������	
��
����	�����6;;7E���
���������	�������������������!..(&!..$������	�����

(� #��
�������	�������6;;7E�������
��
��������������
����������������	
���������	
��
����	������..E���
���������	�������������������!..$&!.�.������	�����

$� #��
�������	�������6;;7E�������
��
��������������
����������������	
���������	
��
����	�����!2E�������
�
���
���������	�������������������!..(&!..$������	�����

�.� #��
�������	�������6;;7E�������
��
��������������
����������������	
���������	
��
����	�����2.E�������
�
���
���������	�������������������!..$&!.�.������	�����

��� #��
�������	�������6;;7E�������
��
��������������
����������������	
���������	
��
����	�����%2E�������
�
���
���������	�������������������!.�.&!.��������	�����

�!� #��
�������	�������6;;7E�������
��
��������������
����������������	
���������	
��
����	������..E���
�����
���
���������	�������������������!.��&!.�!������	�����

+�?	����	���������	�	����	�	�������	�	�����������������������	�����	

�� 9���	����������������	�������������������������

�������������
��!..2&!..3������	�����

!� /��	���������		�;;;;;������	���������
������!..3&!..%������	�G���

+�?	����	���������	�	���	��
��������	�	���	���������	
	�	��!
�� /���
��� ��� ���	���
�� �:
��
�� ������ ������
�� �����
�	�� ��
�� 
������
��	� ������	� ���� ���� ��	���
�

���
������!..2&!..3������	�G���

!� ���*�������	��������
������	����������������������������������	���	������������)�����������������	��������
�����
�	�����
������!..3&!..%������	�G���

"� #��
����2.E�������
��	����������������!.��&!.�!������	�����



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

:��
	�	�������
� 4����	
����������������������������
�
���������������������
�����

� 4����	
������4�����8�����������������		���������������������	������
��

� F������!..-&!..2������������������
	
����������������������	����
����
����������A2D�'�"A����������
��������	
���������������������	
�

� 9�����
����
	�
���������������
	�����������������	

� 9�����
����
	�
���������������������
��
�����������������	

� 4�����#��
�����	������.E����������
	�
���
�!..2&!..3��GH����	�����2.E����!..3&!..%H����	������..E���
!..%&!..(

� #��������������+
������������� F����9��
����
��	
�����������
��������
�������������
�����������
������
������:
��
�������	����
	
�
��

%�	��
����
9���	��������	
���������		���������������������	������
���������������
	����������������
�����
��

�� �	�������

!� 0���
���#��
�
�
��

9���	��������	
������������
�	��
�������������������	������������

�� +�	
����

!� ������

"� 1��������	��
��

-� #��	��
��#��
�
�
��

)�	�������	�	���������������)��������
9���	���4�����#�����������

�������������������������������)���
�������5

�� #��

��������

!� /������
��	

"� ��������������	

-� �����
��

0���
�������������
�������
�	��������
�������������)���
���

)�	���%���	��������,	����	�
#����������	���������������
���������
	
�� ��������
�����
��������	�������������������
��������������)����	
��

���)���
���
����������
��	����)�������@�����������������
�����������	
�������
����������:
��
�����������

)��
������03	7	��
����������.
�������,	����	�	����������	��
9���	�������������������	�����������������������������		������������������������������������������48�

3	��������
9���	����������������������
�
�������������
������������������
����		������:����		��

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



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

����$�����������������(�)�#����������
��	��������
�����"��	����	����������.�����#	�����*�����

G���,�	�� ���������������������

.3:,�3B�.43.+�)!
A��������
�	��������	�<
����������������������������	��
�������
���
��?������������������	��
���������
����
������������
������	����
�
����
��������������
�����������
	
<��
�������4�����8�������
		����������
�	�
���������
���
��?��+,#�������	���������������
������������������
�������������
������
����������

J4�(:<:%��:+/�!
,�������)��������0%	�����������!
A����	��?��������� 
������
��	���
���
�����
���
�� �����	��������
������� ��	����� �
�	���
���������
���
���
	
�
��������������������
��	����
���
���������
�
���4�����8������6�487������������

��	���
�D���
	�	0���

�!
I��	�����������������������������������	�������I��	��������+,#�����	
���
�����������#�
	
�����������
����������������	������������
<��
��	�������
���
������
���������	���
		��

,�������)@�	��	��	!
��������������:���
����
����������������������
��	������������
�����������
����� �����
���������
�	���	����	������
�	�

,�G+3�3)�.+/�:":(:�:)���/*�*4�:)�!
�� 4�������������������������������
��������������
����������
������
��	����	����������
���
���

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

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

-� 4��	���������
���
���������	���
		��

2� ����������������	
�
����
����������������������������
��

3� 9���	���	��&������	�������
��	����
��
����
���

%� 4����	
�����������
�����
��&��������������������������

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

$� #��
��� ��
������ �������� 
� ���	���
�� +,#�� ��� ������ �*�
����� ��
������ ������ ��� �����
������
������

�.� 9���	��� ���

�����
����� ��� 
�����������	��� ��������� ���������������
�� 
� ������������+,#����
�������*�
�������
������

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

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

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

�"� 8�
��
������
��������
�
���������	�������		���
	�
���
���������������
�������
�
���������

�-� @�
	
<������	���������������������
���
�����������������
�����������

�2� ����
	����
	
����������������������������
������������������
���������������������������������
�����

�3� �����������
������
���������������*�
�����������
���

�%� 8�
��
�	
�
����
����*�
���������	
����
������������������
��
���������������*�
����������������
������
���

�(� 8�
�����		����
	
�
������
�������������
�����
�
�
��������	�����������������������

�$� ���
�����������������
����������	������*�
���������������������������������
�
������	�������
������
������
�
���

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

!�� /��	�����������	
�
��������	
��������������	����������	����������A��������4�����
����	������	���	������
��	
���
���������������������������
��



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

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

!"� 9���������������������������
���
��?��������������������	
�
�������:��������������������
�����	�������
����������������������������������

!-� ���������

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

!2� 9���������������
��������
���������
��	�����
��	�����������
�	������������������	������	������		��
���
��
������

!3� #��
��	���������
���
��?���
��
��������	��
����������������������������������������
��������	
�
��
��
��������
����	
<
�������
��
��

!%� 9�����������������������
���
��&�����
�����������

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

!(� 9����������������������������
�������������
�������
*�������������
������������
��	������

�4.)3$:�+3B�3)�.+/�:":(:�:)�!
������
���������	����������������������������������������
����������������������������������

6+3D:/2�%+/*:�:+/�!
4:���
���
&�
���
��������	�

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

0����
��	�
�����	���������



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

������*�!
����"�����������������%���������+� ����
�
���	�������
��������������
�����
����������
������������	
�	���������
�������
����	�����������������
�����
�������	����������	���
����	��
�	�����	�	�����
����������������������'��������	���
��	�������
����������������
�
���
���
����	����������
��5������C��������	����������
���
��	
���	�����	����
���
����	���	�������������
��	
�
������
����	����

.
����������
�	������������������	�	���
����������	�
�������
���	�
��	
������
����������
����	���	�����'
���
�
	������
���	�����	������	�������	��� ��
�������	���� 	�	����� ���	������������	�
�� 	�������������
��������� 	�
�����������%�	���� 	�����������	�
����������#������� ������������ 	���
�	��������� ����	�������������
�����	�
�
��		������ ������� �
�����	�������������	����� ������
������� ������
�� ���
�	�� ��
�� 	����	��� �"�
	�������
�
	������������
������� ��� �������
���������	���1�������A2D�'�"A�I��.�����
���,���	���@
�	�
��
�C������� ��
�����������	������������	����
�5����$����H�Q������	�R����
����������R�
�	�
��
������������ ���'��	�
�� �
'	��� �
��	���������

����3�������	�� ����	��
�	��������������������������	�
�3���� �"���	�

)�	���6������!��������&�	��
��������
�#�������	����	�����	���	�����������	�����	�����������������
�������
�	�������������������
��������
���������	
���	���	�����
�	����	���	����������
���	�
����	

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

3	�������
���)����L;;#!70#;!!0��������������	��
���
�5����$���

�����
�*��	!�'�

���������
���������#��	����
����	�
������������	��
��	�
�������������
�
�����	�
���� ��
�����
������ � )�� ����	�
�� 	
��	���	�� 	��������� 	���� �
�	�������
���	�� �
����������
������
�����	���	����������	����������������������	
�����
���
��������������	������������	�����
����������� ������3	���	������	� �������� ��� ���
�������	���	�����������	� ���� ���
�	���� 	

�� 	�	
����	��� 	���������������1����	���	�� �
�����	�
������ �
�	�� 	
� ����	���� ��������
��
�	���	����� � )	
	�����������
��	
�������������
����
�	��
������
�����	�������������������������	������
�	��

'�

��������L;;#L7L#�3���4<L<<9��������

�������
�5

4��
����,���	�!��������������	����	���'
�	�����'
��	�
��	�	���
���������
�������������	�
�
�������	�
�����)	�������
�������������������	�	��
���������������������	����	��������	����	���	�
���
��	����������
�	���	����������	����
�����	
�����	�������+�����������
��
�	���	��������������
	�� ��������
�� �
�	� �����	�
����
������� ����� �������
����������
�������	�
�� �	���	�������
���	���������	����	�	��������	�������	�����	
�	�����
�	��������'������������
���
��	���
�	��������
�������
������������������������

'����C
���A��
�������8#L77#L!0#; L<�����������
�����
�������
�5

'
�������������������
��������4�'.%�9����
���
�������
����	�����	���	�����������	��������	�
�����������
����������#������� ����������������
������������
�	�
����������'.%�����
�����
���������������
������
�
�	���	�4�@.9����������������������
�	�����
������@.���������	�

>����������"����7���	������ ����	����	
%�� 	�������� 	�	� �
��
�������$�������
�� ���������	�� 	�	� ��������
���
����� ��
�� 	������������	���	
���������
��5������C��������	�	
�	�������	�����������������	����	���
�����	�
������	
����
�����	
��������	�
���
�����	
���	���������������	���	�����
���	�
����
���	���	����������	
�	�������������	��



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



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



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

������*��,������������������-���%���������+� ����
&���	�
�������������������������	
���	�	����������	����
����������
�����	�
������
���������	�������������	�
��
����������
�����������%JC��	�����
	���	��������	���������������	����	����������	�
�����������
������
��������������
���� 	���� ��	��� 	�����
��#	��������	��"��������������+������	��������	������������ �	��������
����������	
���#����	�	������������	
�����
���������������		��������������������������	
���������
������������
�������
���
�������	������
���������
��
��������� ���������������������	����	����	����	�����

�������
�
���������

����
������
������
��	���
��
��������������
���
����	���
����	�
��
������������������	����������������������
�
��	��	�	������������
����	���	�
���
������	�
��
�������������������	���������������+������	���B
������������
�
���	����	�����������
���������������������������	�����������������A�	������	���.�����#������	�������

����
�������*

)�	��73	
��	��"	��������+��	��������<���!�3��������	����
���	����	��	
����
�����	�
���
���
���	�
���	��
���� 	�	� �����	���������
�����	�
����
	����
���	�
������������	�������	����
���
��	���������
���� �������
���
������	�
����
����	�
��

(����������	�!�3����	
����
������	�����
���	�
����"����	���	��������+���������
�����	
��
����	��	���
�����3����
	����
�����
�����	�	�����������A��
��������/��	�/���������	��������	��
����
����������������
������	�
�������
��	�����A��
��������/��	�/����������
�������������������
������	�
������� ��
��	��"��������'
���	��
�
)�������	�
�������������C�����	�	����������	���	����������	���	�������������������
������D
������	���	�
���	�	�
�����	�
�������	���	�����������������	���+�������	���
�����	����������)���
��	
�����������
���������������
�������������
�����
�	���?��	�������	��������

)
	���������
����	�����	�!�������	����� 	
���	���������		���� ��� 	
���	��� 	������������ 4��		���	�������
������������	������	������	�
�9��B
���+������	�	�	��������
������
�������������������	�
���+������	�������
���	�
�����
�����
���	������	�������	�	
���	���
����	������C�	���	�������������
���	�����	�
���
���4���������
������	
��������
	����	���
����		�����5������
����5��������	�������9���3���	���
��
������
������	
���	��������&5����*

�&5�����4���
�����������9�$�,
���5D����%����	���Q��&5D���

C��	���������
�������	����	����	��	
���	�������	���������
����	�����
�	

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

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

���������������
�������������������������
����������������#���
������
�������/		��
��
��4�
�������
�������������
��	
����8��������������
���
�������������������������
��	
��������	
����/8�0��#D�5��#�����
���
����������������������J
����J���	��������
������
����	����G�����
���
������������������
��������������������
�
���������*�
�����������	
����	���	����/������������	���	������	�����������������
�����
�
�����������)���
��	
���
	���	��



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



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



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



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



���������������	��
���������������������������	���������������������������������� ��� !"��#�#!�$��%�&'()��*+ ��,-++./������&��20



��&��21������ !"��#�#!�$��%�&'()�*+ ��,-++./ �������������	��
���������������������������	����������������������������������

%���������$�����$�-���

����3��	�����	���
������������������������������	�
���	������������	����
��������	2

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

������������� �������

������������������ �������

��������������� �� �����!��

������������" �� �����!��

��#�������� �������

��#������������ ��� !���!��

��� ��� ������� �������� ��!��!�

��� ��� �������������������� �������

$ ��%��� �������

���% ��� ��&��'�


 �%"��% �������� ��&��'�


 � �������� ��!��&�

���� �����(���� �"�����������) ��!��!�

���� �����(���� �"���� ��� ��&��'�

���� �����(���� �"���% �% ��&��'�

*)���� ��� ��&��'�

+�� ��������� �������

��� ��� �����!��

����%���"��,����� ��'����

���������������� ��'����

-��%����� ��&��'�

.� � ����/��� ����(����, ������ ����!�&



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

!���������������������.�������
&����
����	��������	�
�������	����
�����������+������	�������������	
���	�����	����
�	��
������������
	�	�����
	�����������	�
��������	�
������	�
�������
����������	�
�����
���������+������	�



��&��22������ !"��#�#!�$��%�&'()�*+ ��,-++./ �������������	��
���������������������������	����������������������������������

������*�#
��/��#�%���������"�����������+���������

;��,��������#��������
��������@�
����� ��������� ���
��	����M=8 ������	�
������	�������� 	�����������	����	� 	����������
������
������	�
����������
���	�
����������	�����������	���������
�����������������������	
���
������
�����������

�?��	�������
���	�
����
�	����������
���	�
�������
�����	�
������	����?
����������
�����==
��	������
���������	���������	�
��	�������
����	����
�
���������
���	��������
�����������1���	�������
����	�
�
���	�����	�������������
������
�����������������������#
����	���	����	�	����
�������	����	��	
��
�������	��	����#

����������	������������������������	�������������������������	
����	�	��������
��	������������	����	��
���������
�����	���	
�	����	�
����'������������	�
��.
�	��	�'	������������������	�	���	���������"�	���	�������
�����������	� ���� ������ ������==��
�����������	��� 	
�8 ��� �����==���� ���
��
��	���������<����#�
�����<���
����
���	
������	�
��������
���������	����	��	
�	����
	�������������@�
?��	�������������"����
����
���
	
��������	�	������������������	�����������
�?��	�������#	
#��	��������	���������������	����������	�	����+�������	�

����	�
���������	�	���	��������

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

�������������	��������������	�������������		�����������	����	���	
����������������������	�����������
��
���
���������������������@�B��
���	�
��	������������	������������
���

������
������	���

�����	���	������	����������
���	���
��	���	
��������������������	������������1���������
��
������	
����	�	���������	�
���
��������
�?��	������)���������������������	��������������
��
��	�����	
�	�
�
�����������������	����������������������������	�����$�����	��	
�	���
����
������	
����	�	�������������+�������	�

��������������	�	������

������	���	�������	�������

��������������
�����������
��������
��	������������������������������	�
�����������@�
?��	����"��������	�
�

���������	���������
�������	��
�#�������	��
���	����������
��5�������5.�	��
�����



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

/��#�����������������������������
�������
���������������
�����#����
����	���������������������	
���
�
	����������
������	�
�������������������
��

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

������)�	������#��	�1������
�����	�����	���2���	�(	�	
!�D7�
)�	�
�������	����	��	
��
����	��
���������������������������������	��������

����
�����	���������	���	����

"��
����"����	������	!�8��
�����	������1��������2���	�(	�	
!��75
)�	�
�������	����	��	
�	���
����	��
������������������
������	�
���������������	���	���	�����
������
��
��
����������������$	�������	
���

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

,�������������,	�����������	!�8��
�����	������1��������2���	�(	�	
�579
)�	�
�������	����	��	
���	
���
����������������������������	����������
�	�������+���	������������
����	��
�����	��	�
������������
������#
����	���	�����.
�����
����	����������

(	����������%���	���������	!�8��
�����	������1��������2���	�(	�	
!�;7��
'��
�������	����	����������
�	���������
�����	�
�������
������	�
����
����	���������
����

��������������
���������
������

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

�����
�)�	�������	�
'	����	���
����	�����

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



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

��������������������%��������
/������
�)�	���)���������*	�	
���	���.��?	��
.
����������������#
��M#8 �������������������
���������
��

)�	���:��������������������������D�� ��.�	
@�
���������������	���	������������
���	�
����������
������������
���������
		�*55���������
���
�5����5

)�	���:��������������������������&4��*+)'
���������
���
�

4��)�������	���
�.���	�������	���
���������
�5���
��5�����	�
����	�

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

D	�������/))*�.��?	��
,��������
��������������������
���	����	#��������������������������������	���������&)'��@�
�����
.
�	��	*�M�����A���
����$���	���������	
�
@%��
$�8;7K!!
.
����	
���MD�08K8;
���*�4L!69�!;L#K<8 
B�$*�4L!69�!;L#K<87
�����*������
�S�����
��
&��*����������
��5�	�	��5���	����



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

������� ����

+����	���

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

)�	���,���������<���!�"��
����	����	��	
���	�����	��
����������������������
����	��������������������
�	��
�
���	��	���
����	���1�������		������������	���	
�����	����������#���	�����
���	�
����
���������������������

)�	���������%
��������%�
	����!�������
����������������������������
���	������������������������������	��
�
���	����	��
�����
��	
���������������	����������

��

��	���

�����������������	�����D	�����%�����������
�*��������&DB'�)�	���6:�)�.�����

�	��	��������<���!����'����	�"���	���	�
���
��������
���������
������	����	#������������������������������
3���	����
���������	�
������	����

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

����������	���������������	����������

.����
�3	����!�"�
	��� �
���	� �
����	��������	����
�	���������������������� ����������
���	����	�������	
����	���B
��������	���	������������������������������

�����*����%�	��
����!�.���������������	����	��	
��
��	
����	����+������	������������	��
����
���������
'��������
������
�������
������
���	�����
����

���������

.����
�3	�������������3	����!��.�����������	
��������1������������
�	�
����	�
�����������

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

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

*����#�����!������������������	
���
��������������	
��

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

������*��
��0����������+�������������%��������

������������������������

��	�%�����
����)���������
�<���
����.
���	��
����������
��

)�	���)�����	��������3	�	���
	�)�	���&4��*+)'
		�*55�����������������
�5���������5

)/)32B����3����������
��&4��).�'
�����������	����
�

���������
	�"��
�����:��������%�����

����'�).
������
��

4��2�		��"��
����%�����

����������
��

.���
����)�	���%���	���������:���
���������
��5��������	�

"��
����%�����������������������
������$��
���
��
���
�������
������������	���
�����������A�#�����������A�#���������
�	�����
�������
�
�
���	�����������
��
����
��
�
�� ����
���� ���� ��� ��������
�� ��� �:
��
�� ��
	�
��� ��� ���� ����
��� ��� ���� A�#?�� ��������
�	

����	������������������
������
���A�#?����
���
������*��	
�������
��������������

%�����
�����)���������
�<���
����.
���	��
����������
��
�4B�/�
������������������:��		����
�������� 	���
����
��������/�� 
�����������
��	������
��
����������	�
�
��
��
��
�����
�������	�������������
	����	������4B�/�������������
�
�
���	���
��
���
��������������
��
�����������
��	��
��	����
��	�
������
�
�����
	�
����*�
��
�������
��

�������	��

)�	����	����	��%��
�����
�����������
���
��
����4���������
�������	
�
�� 64��7� 
�� �� �&����
�� ����
<��
�� ���� ��
	
<
������������� �������
�� ��� ���
���
�����������������
�
�����������������������
���		���������	����������
�������������
���
�������
����������
����
���������� 64��07������� ���������	������ ���������� 
����������� �������� ���
�������	����
��� 
������
�����������4�������
�������
��
������
����������������������
������������
�����������	�������������
��*�����������������	��

/������
�%
	��������	�����)���������
�<���
���	�
������������	����
��
��
�� ���������
��� ����
��� ����
���� ����� �-.� 
������
�&������� ��������� 	
���� �� �	�
��� �
����� ���
��
��������
��������
������
��������������������������*���	��������
����	�������
������������
�������	����
��������������		������������&�

�������	����
�����������	����������
������������B�1��9�����

��	��

����	�������	�)�	�� ��2�		�������
�
��������
��5�������

��
����#�4� F���� �����	�� �������� ���������� �����	�� ��� ����� ������ �������� ���
	
��� ������
������
��������
������
������������������
������������������
����������������F���������	�����
������������������������
�������������������������	����
	
����	����������������������

���������



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

���	�����������	�����	��

)�	��������"��
����
�����������	����
�5����$����H�Q������������R����$�
��
���
�����������:���
��������������������������
�
����
������������
������:
��
�����
	
�
���� �+�������������
�:���	��5

� �������B
���5���
�����	���	���������
������������
�?�������������������������	��������������������
�����
������������
�
������������������
������
���������
	�
�����
��

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

��������
	�
��

� 9��
�������4�������4D4�FG���#�5��#���
�����������������B
����������
�����������
�����
��
��
��������
����
����	
�����
�������
	�
��������
		���������4D4�FG���#��

� 4�����������.E����		���5������
������������������������������
�
���������������
�����
����������	���

�����
�����
�
���������
	�
�������.E���������

,�����	���%������.��
��������
�
����������8 ������5�����	���	�5������	���5�������

���
���5����$��	�
��
���
���
�����������������
�������������������������� ����� 
�	������� 
���
����������� ��������������
���������6�4��7������
���:���������������������������
���
������	������
�������
����������
��������
��!..%
�����������������
���	��

������������

�����
�*��������)�	���,����

���	
������������#����
��
����������	�A��
����0��
�
�	�����	
������$$(���-.��������/�AD�K.&$�.�&%.%-&3�L�M-"�..
����������L�M"-�-.�����#�A0�8�������

��
��
����������������������
��	���
�������
	��	�����������)�����/��
�	������		�������������������������	
������������
�����	����
�
�	�����������������
�������	��
���
�����������������		����
�����������������
���
�	�����������
���
���

�������?����	��
�����������������������
��������
���������
���������������������
��������		���
����
	�����	��������+,#���������������
������������	������
	�
��	
������	������������������������
������
����
���
��	�������
������������������������������	��
���
������	��
��	�����
����
���	��

		�*55���
��	��
��

�����
�+�	������������,����	����	!��"	���.������	������%�����

���)�	���%����
��������������
�����4���������������/�����
��	���������@��9������������4��������	
�����!..-���"!�������
#��
	��	����	
��
��9B��������

����
�	���#�F�
������� ����I&�!������	��������A��
����0��
��������B��
	
�
���8�������� 
�� ������� �������
��� ���
��
��

�����
	
�
���������		�����������
�
������������
�����������������
�����
�����������
�
��������:
��
�
�����	���9���
	�����������
��	���
�����
���
���������I&�!������	��
���
��������	�����
��	��������������
������
���������0N8������������
	�������
��������������������!.�����������������	�������&���������������
#����
��
����������	�A��
����0��
�
�	�� /�����
��	�� ����+
�����4�����
��B��
	
�
���8���������� ����D��
��	
�����	��	���#��

���������#����
��
��

��������������	��

����
�5�		�����	�5'
��	�
�.��	��5'�

�������2�����

�� ����

6�������������	�4���	������)�	���.������)�	���������6�������
������!$&2!������
������	�����
�����
	�
�����
�������	
���
���	����������
����������
	�
����	�&�������������������
	
�����.!������
�	�����	������
�
����
����������
�������������
	�
�����	�����+,#������
�����+,#�����	
����4���
	
��
�����	�������
���
��	������������
�����������
�
����������	����#�������
��������
��������	��
��
�
���������	����
�����������������
���������
�
���

������������������5�	�#��5����5���5����������	5����	 ����



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

+1,�"	���.������	���	��	�
����4�#����9������������4���������
�������
��������������	���4�������������
���/��������
������:��		��
���
������0�����
��N�8�
����������	�������������
�
��������������B�44�����������
�����������	�����
����������
�����

<���		��+1,�"	���.������	������)�	��7)�����	���"��
�����&�������,�'
#������
�������2�0N8�����������
�����������
	�
�������������������������	��������������
����
	�
��
����������&���
�
��������������������
���������
�
����
����������)����������
��5��������������������
�������������������&���
�
���

���	��4����������	���&������9,�'
#���������������������
<������������������������	�����������
����������
�	��������
	����
	
�
������������
�
�����

�����A�
	�
�����&@��9��������
�����)����������������@����4�#����@����904�

+�	�����������,����	����	��	����	�%��������!�2���	
��	������+��������"	��7.������	�%��������
����%���	����
�"��
�����&������5,�'
B��*���	�����
	�
���������������������������������� 
������		���� ����0N8�����
���� ���� ���
����
	�
�
�����������
�����	
���
������
�����������
���������������������
��������������
���

.�����
	�*���
�	��7*���������,������������
������)�	��7)�����	���"��
����+�	�������&�����,�'
#����
��������������
��������
��������	������	������������
���
��������	���
������	�������

)��������)�	��7)�����	���+�	�������&������;,�'
�
�
�
���� 	��&��������
��� 
���������������� �
��������		�����������&����������
������������	
<��
��������������
������������������
	�
�����&�����������
�������
����
������
������������	����
������������������������

)�	���,���	�	�������	��!���.�������
�2���	�&����5�5,�'
#���
������������
��������		��
�����
��5����	���
�����:
��
��48�H�����
��
�������	���
�������48�H
����
��
�
�����48�H�����
����������������48�H��������
����������
�
<��
��H���
��48������������
��	
�
�����
��H��&�����������	����	
���
��H�����	�������	�����
�
���
��	������H������
��������������
���������
�������	�<
������������

.��������	�K+L�"�������+1,�"	���.������	�����.�	�	����	�+�	�������������������������	��
��
&����955D�'
��
�����������������������
��	�������	�����
�
<��
���������
�����������
������������������������&��&
����������
�������)����	����*�
�������������������	���������
<�������
��0N8��	�������
����*��	
��
�������������
��	�
������

*��
������ ��� �����
�!���� :��	��������� ����� ��	� 3	
���������� "	��		�� *��
������ ���� #����
.	��������	�
+�������8�����F�������$$$�����
�
��F������4	����
�������������������A���	����� ������	
���
��A����� ���
4�����4��
�
������
������������������6#������!.7������!-&!$�

#� ��	��
�� ��� ���� +������� 8����� F����� ����
��� �	�������� �����	� �������� 
� �
���
���� ����� ������ �
������
������5���	
���
���1���
����������	�������#	�������������
���
��������
�����������
��	�������
	�
�����
������
�	
�������������������������������������
�
�
���	������������������
<���������
��	����������������
�������
���	
�����	�����������	
����
������	��������

���������
�5���5������	5������	��

��	�����������
�����4���	������,��-��	
#��:��		��� 
������
�������������������
�����
	
�
���������
�����������
��	�O����
��������
�?��I&�!���
�
����&������
�����

���������������
�	�����������	�
������
�����������
���������
���������
������
�����
���������������������
�� ���
	
�
���� �4���� 
���������
�����
:���� �������������&��&���
�	���� 
������� ��������
�:�	��
�������������������
���������������
�������
������������
����
�����������
��
��
�������

		�*55��������
�5



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

������*� 
�����������������%��������

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

�����
�"������
���
����
�������
�	�������	��
���������	�����
������	����
�	���������������	�����
������������/������
��������
<��	�
��������
����������������������	
����������������
��*��	
������������������������
���������������������������
���������
�
�������

�����������������
�5����5����5	

���	5��

�R���R	

���	�	��

%
	���%���	��.������&4��*+)'
�����������������
�5�������	���5����$�	��

<�		���%�3�����$	���
	��	����
��	��.������&4��*+)'
�����������������
�5���������������

/������3	�	���
	�)�	���(��������� ���
�	������	�<�	
��6	����	
����������
�5���������������



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

������*�1
��%���������"���2�������"���������������

)�	���*	����2���	
��	������#���.	��������	������
�
9���	������������D��
��	�������	��4�����J������������#��
	��	���������	����

�����������������
�5���������5����5 68K!����

#���.	��������	������
�"��
�����3	�����	����������	��2���	
���	
�����������������
��	��A�
	�
���/�����������
	�

��������
������
��5�	
��5����$���

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

�������	���������
�5�������5
���?��

)/)32B����3�����
������3	�����	������)�	���,���	�	��
�����������	����
�5����$����H�Q	

��R���
���������R������R���������	R	

��R���
�����

�:�����������
	�*	����.�
����3	�����	�%	��	�
��
���
���	
�������	�������	�����
��������
��=����>���
	�
�����/���������=���
��		�����
	�
����������
�����������
��
	�
���������*�
�����������������������
	�
�����
�����		��������
������������������������������
������
�����		���
	�
�����������������

�
<��	
��&���	����
������	�
��������������>��#�	
���������	��
������
��������
������
���
���	�<
������������������
���
�����
	�
��

��������
��5�	�	��5�	�	�R�
���R���
�����5���R���	��������	�5

%�

��������	�����#���.	��������	������
�
��
�������������������	
���
�����	
�������	������������������:���
���
������
�����������	��
���������
������
�
+
��������������
�������������������

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

����������	

).��#	�
���������
�)�������	���
4�#�+��	���������	�4�
���������������������
��������������������������������&	
�����������������	�����
	
��
��������������	����

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

���������
�5��

��

).��:����������J��
�������
�����������
�
��
���
��������������	��������������������������
��	��	��������
�����
�������
������
������	�������	
��	�����������
��
������
��������������
�
�
������
&������������

���������
�5��+5��

��5	

���	�	��

2�		������	���� �������
�!��%���������"	�	����
��
���������
��
�����������������
����������	�*����
�5����������������������������	�����������
������
�
�����	�������������
��P�� /������������������F����I�����8���
����
�
��	�������
��	�4������
��	��	��������
�����	��������������
	�
���
���

�������#���
�5�������	�
��5������	����

#���.	��������	�*	���
#��������	�&�������&	
�����

����������
�����������
���������
�	
<
��
������
��	�����
������I&�!������	������
�
���������������&�
���/��������������������
��
�������������������	����
����4�������������������������������
���6�7�J���
��@
��
�������������+��	���������������1�	��������������#���
���/��
��������#���
���������
�
�
4�����
���������6#/# �4�7�

������������
��5��5������	����



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

.����	������
�*�����������������
	�*	����2���	
��	�
��������
��	
���������� �������
������������������������ ��������	��
�� �����
��	�� ���
��� ��� ���������
�������������������

�������

���������

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

����������
	�"��
����:��������%�����

�A/��
�����&����
������
<��
������
<������=��������������
�����������
	
���������������������������
������	
�������� ��� ���
���
�	�� 
��
���
��	�� ��� �������
�	� ��
	�
��� ��
��
���>����
�� ����
��� ����
�� 
�������

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

��������
������
��

�":%�+�7
��	�#���.	��������	�%
�������
9��	�����	�����	��������
		������������������	
�������������
�������
������������
���
�����������
�����������
���
�������
�������������������	��

�������������������
�5����5

6��
	�"��
����*	����2���	
����1A9F�
��������&�����������	�����
�
��������������
������������
�
������
�����&�����������������&��&����

������
�������
�������������
	�
�&��	�������
��������
���
����������	�����������Q���	����
	�
��?���������
���
������	�� ����
<��� 
��� ������ ��)��� �������
��O9��
�� F�
������ ���)���� 8�������� ��� 0�����
��� N
8�
�����O��������������������1A9F���������������������������
���������
���������
��	������
���

���������
��5����$���



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

������*�2
����������)������%��������

).������������
����.�	
����
����	
������������������	��������������������������������
�������������
	����
�������������N����
��
���������������
�	��N���:
���

���������
�5���	��������	�5

4����*	�����	������)�	��
���������
��������
��	����
	�
���
����������@����9������������4����?������
���

�������	���������
���
�5

����	����%�
���������*�������������	�����	�������	���M����������
	������
�
����� 9
�
�
�� ��� ���� ������#���
����� 69�#7� 
�� ����
����� ��� ��	�
�� �����	�� ������� �
��� ����������� ������
��	
���
	
�
���������
		��������������
��	����	�������������
�
���������������������	�������
������
�������
�������
�����
��		���
�� ��� �����
��	�� ��
	�
�� ���������� 
�	��
�� ���� �������� ����
���� ��
��	
���� ���������� ����� ����
���
��	��������	
���
�������
�����
�� 
���
���������	���������

�������	���������

�����������
�5���	���������

��5

��	����������
	������
��.��?	��
���� �������� 
�� ���
���� ��� ��	�� �����	�� ���� �����
��
	
��� ��� �� 
������
�� ����:�� ���� ����
��	���� �����
��
��������
�������������������
����

�������	���������

����
?��	�
��5�

%	��	������)��
��	������3	7�������������
�(�����.�����
����
�
�������	�J������
	�������������
������������&���:���
��������
�����������
�������
�����������	
����������
	��������
���������������	����������������������������	�����������������	������������������������������
����������������	��
���
����������������	�����������	�������
�	�������������������
�	���������
���������
�
�	
�����������
���������	�����	������	���		������	
���

������
��	������
��5��
�����5����$�	��

#	�
���������
�)�������	���
����+��	���������	�4�
�������1�������������
��������������������������������&	
�����������������	�����
	
��
��������������	����

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

		�*55�����������
�5��

��5����$����

(	��	���������)�	�������)�������	���
�*	����&())*'
J449�
�����������
	�
�����
�������������	������������@����F����A�
	�
������
	�6@���FA�7������
����������
����	��������
������������������
��������������������������
��=�������������
	�
��
�>�

�����������������
��

/������
�%
	��������	�����)���������
�<���
���	��&/%)<'�7�:���������<���
���	�����(	�����
D�4B?�����������	
������	
��������������)����	����
�	����:��

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

������������	����
��5��5�����	R������������

/	�������
���"	��	��/	�����������&/�"/'
��
������
<��
��������������������
���)�
��������������	��������������
�
�����		��������	����
	
�
����������
��
	����������������������:
��
�������
��� 	������ ���
	
�
��� ���������� ���� �
���������� 	������������
���������������������	
���������
����	��������

���������
��5



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

+����
�
���
�	���������������	��������������		����49/����������������%..������
���������������������
	�
�����������
G��?		��	����
��
������
������������
��������������������	���������������
	�
��������
���������������		������
������
������
�����������������	�
������
���������
��	�����
�������������
�����������	�������
		����
��

������������
���������
	�
�����)��������������&������������&���
�
���

����
��
���
�

3�����,��������:�������	
������8����
� /��
����� 
�� �� �����
�� ��������� ��� ������
��	� ������
�� �
��� �� �
�
�� ������� ������
���� /��
�
��
��
�������������������
�
�����������
��	���������������������������������	���	������
��������/��
�������������
�����	��� 
�
�
���	�� ��� ������
����� ������� ��� �����
���� �����	��
��� ��� �	�� ����	���&��
	�� ���������
�� ���
����	��&��	�
�����������������������
���������������������
*��������������������
�
����

����������
��5

����������*	���
#�������������������������
�������
���
���������	������
�����������
	�
����������
����������������������������
��
��
��������	�
��������
	
�
����������������
�������������	
���
����
	
�������������������

�����������FN4�
���9
����F���N�4	����
�������������	
���
��4�
�����������������	
���
��F���

���������������������
�5

4���	������	��2�		��"��
����%�����

��������
	?���
��
��
�����=����	���������������
������������
	�
�������
����������	��
������	
�
����������������>
0���
���
��������������	������������
	?��J�������
��
�4��������4�
������	�9��
���6J4497���
	�
�����
�
��������������������������
�����������
������������
������
���������������������
	�
�������������������
I�������@�FA����������
��'����8��������'8������R	������&���	�������

����������
��

���	���
%	��	��������	�/	����	������*�	��
9��
�����������	�
��
�
�
���	�����
��
���
���������������
����������
�����������*��	
������	
�������������
������
�������8����B���J���������SS

:�������	��������������
	�%��������	�
1������
��������
�
���
��:
��
����������
����������
��������
�
�����

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

:��	��������
�����������
����:����������/	������&:�:/'
#��������&��
�������
<��
�����������
��������	������
���������
��
	
���
�
��������
��������������������
���
�
�
������	���
������������������



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



��������	�

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

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

��������	������	�����	�

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

��������	����	������	�

��������
������	�������
	�������

���
�����	������	�����������
�

��������	�	 �
�	!	 ������	����


���"�
�#	�������
	�������

��	����������
��

��	���
��
��	�����

������	�	$���	%���������&
'(�(	 ���������	�	�)�	��������

�!�	*�������

����	���	�
����
	���	+�������
����	���	�����������	�,���
���

����	$��)�	�������&%�

��)�
���

������	��	�)�	�����������	�	�����


-��)������&�������	�	�)�	%�������&-.

�)�
������	������	��)���
&/�
�)�����

�)�����	������	��������

����0��
	1�

�����

�����	��������

�������	�	1����	$���
	1�������
&
+�������	�����

	�������
)��

�����

2��������
	�����������	��)���
 �
�����&-.

 !+	�������������
 ���	����������
 ����	�����
��

 �
�	���	 ������	�	+�
����3	4%
 ����	������
 �������

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

 ���	������	4���)	��������
 ���	������	����)	��������

��
�	"�������	�����
������	����������	������
�������&

'(�(	 ���������	�	������
������	-�������	��������


������	���	%������	$��	����������
�5�������	+�
�����


�
������	������	��)���	 �
�����&�$
��$	������	���������&�$
���
�	+�
����	�������

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

�%�	-��)�������

����������	��	�������������	���������

����	����	�����
1�����	6���������3	1������
�

1������������
1�������
7	��)����	���������

����������	�
����	����	������	��
1���	������	*���
6����������	����������

6�����
6���������	+�
����)	����������

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

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

��������	�

�������
�����������	���������	�

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

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

 ����������
�����������
	�����	���	$��)�

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

"�������	�����	����
	���������
"�������	*���	�	������	������
"�������	*��	���	1�
	�

��������

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

"�������	+����	���������
	$$�
"�������	�������	�����
"�������	�����	����

"��
���
"������

$����	$���	���	�,���������
$���	�
����	�����	���)�����&48
%����	������	���������	���9���
%����	������	�������	�������

%����)��	*��	�������
%������
	�
����
	������	*���

%�

��)�
���
	 ���
���	�	������	+�
�����

%��)����	������	*���

%��)����	*��	���	1�
	��������
	���������
����������

%������
	%���������	�������&
'(�(	 ���������	�	�)�	��������

%�

�

����	 ����������	���)�����&
������	 ���
���
4����
	���
��

4�������
���	��������&
�	4�������	1���	�������

4��	#��
��	 ���������	�	�������������
����������

4���	��������	+�
�����	������&�/
4�������	�����������	����
	-�������	������&

��
�	/�������	'�����
���
4�������	�

��������	�	�����	������	*�����

4�������	�

��������	�	�����	'�����
����
	���

$���	1����	�������

4�������	������
��	�����

4�������	����
4�������	6�������	�

��������
4�������	6���������	�

��������

4�������	*����	����
����
	�

��������
4��	#��
��	 ���������	�	�������������

����������
4��	8���	�����	���)�����

4���)	��������	 ���������	�	������
�������&
�����	������	*���

4���)���	�������	������	�������	�������&
4����*

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

4����
��	������	�����	 �
�����
4��	%�,���	*��	�����������

4��	%�,���	$������7
	�

��������
4��	8���	�����	������	+�
����)	���

 ����������	���)�����
4����	������

4������	������	��
������
*
)���	������	������:*����	����:*��

�������
*
)���	-��)������	���������

*)��	������	���9���
*��	!	1�
	+�����	�������


������	1�
	���	��������	�������
���������	�5�������	��������
	�

��������

������	��)���	 �
�����&�*
������	+���	������	����
	������
�������

+��	�����������
+��������	����
	�

��������

+������	1�

+�����	1��)��

+�
����	 �
�	���	 ������	����
+�
����	1���������	�������

+)���	�
����	�����	������	*���
�����	������
��)���������

��)��� ���(���
������)3	���(

�)���	�,���������	���	����������
���)���
)	������	������	'������	 �
�����&��

�������	�	���������	��������

����)��
�	1�


������	�����)	�����������	��)���	 �
�����&-.
-����

��	 ���������	�	��������	���

���������	 ����������
-�,�
	���������	�������	������&+�����	���

-�����

-���
*�����
3	���(
'�����
���	�	4�����&$�
	/���

'�����	������������	�������

'����	*�����
&%�
'(�(	�������������	����������	������
'(�(	 ���������	�	�����������&
������
��	���������	�������
'(�(	 ���������	�	������
'(�(	 ���������	�	������&

6�������3	����	����
	���	����
��������
-��)�������


'(�(	����	����	�������
/������	������	 �������

/�����	�
����
	������	*���
/�������	 ���������	�	%���
3	%������
	���

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

/�������	1������	�

�����
����	������	������	��)���
&4�
��
����	"�������	�������	��������

�(	�����	����	�������
.���	������

8���
	���������


