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

�

�

�

����������

�	��
������

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

�

�

�

�

�#������#��������$%��&�#����%������$'���(���&�#���

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


��)#���(����,���-����-���#����&������������&��

�

�
�����������
��
����

�

.��/�����0��

�#���1���2�

�

�
���)�����������$�$#�#���3#�4���-#*�$#��������5�

�"�	#�����3#�4���-����������#��"6�

("��#���&�#���/���������������$%��&�#�����������#�7"6�

$"���3#�4���-���������������8�������!2� �������������#��"��

�

��-���������$#�������#�����#���������)��4���������#��#�$��&�#�������$#������#�#*��#-��)��-����*��

������)�#)#������������$%��&�#����

�

9��4���������#��#�$��&�#��*����������������4��������	#�����3#�4���-���

�

�

�

�

�



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

�

�

�

�������#���
�

	#�����3#�4���-��
�

9���::��.��/�����0�
�

8��������+%���4#�����#���4���#����������$#����%���������)��������	#�����3#�4���-�5��!������!��

�

9������$#��%���&�#�������������#���4���������)�����������$�$#�#���3#�4���-#�������-���������#�;�(�����+�4)����5�'��)5  ;;;�����$#�����

�

��� )�������� 	#��� ��3#�4���-�� <� �������� ��$#��#� �#� �$'�4�� )�����)#��#� ����+����*�4�� ��� �%#� $#����%�#� �#�� <� �#�����#� ����� )��-����-��

�))�#-�&�#�����������������%�#���,��

�

����#�����������-��)��������-���#���������$#���&�#����������$%��&�#���)��4���������#��#�$��&�#���������)#��&&���

�

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

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

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

��+�����

�

�����4����%����&&����������)���������#�����3#�4���-�����%4#�#���������3�$��#���3����#�����+�4(��#�������$#���&�#����������$%��&�#�����

�

���)���������#$%4���#��#��)%=����#����$��#����#�����>%���#���)�����4�����)��-���#�����+�4(��#��������#���&�#������9#��&&��$'��)��-������#�

�%�����#��� ��3#�4���-���?-���%����)���%�&�#��� ������#���#� �������%������>%���#�)��-���#�����)���������#$%4���#�)#��#�#��������$#����%���

�������))����$�����������-��� #���������������������$#���&�#������)#��&&���

�

����	��
��:��	��
?����?����@��9
?���

�

1. ��3#�4�&�#���/��������

�

• ��,�-��� ��.��������������
�
�������$������
�������,
���������������������/0�������������
��1�2$����,�3����������0�4���$���$���������

.����
�-��5�/�3��������6�����

• .
� �������� �����
����
������
������7������
��
���,�-��� ��.�������8��
  ������
��
�,����
��� ����	��
��
��"���
���������������
������

��
�9���
��$���
����:�������5��
������
��
�8�2�������;���4
<�����;�����

• �����=�%1�===
�������

• ������������� ���
�����������
1� ���
�>?
������

• ��,��-��� ��.�������:��
  ������
��
�,����
��� ����	��
��
�7��������
�
��
�#����
��
�����	
������&����#����
��
� ����������
���
������
��#��

��������4��
���
�����#��������$����>���,��-��� ��.�������7�
�������
�
�
��� ��
��������
��
����������������
%�������������������������

�����������
��	��%���������� ��������
������
������7����������������������
��#��#����������
����� 
������������ ��
���,��-��� ��.�������:�

�
  ������
��
�,����
��� ����	��
��
� ����%%�����������
������������������� 
�����
�(��������������������������6�����.	
���#��&������,��

-��� ��.���������������
�����
��
���7������
����
�
��
��	������

�

2. ��3#�4�&�#����%�������%�&�#���)����4#����������+�4)����
!
�

�

• .	
�����
������� 
��������������������,�-��� ��.�������7� 
���
�@��00���������AB���0C��������D��������� �
� 
�������
��#
�
���
 ��
���

����
���7� 
���
�@;0���������AB������������D����
� 
�������
��#
�
���������#�� 
�������
���
�����
�
�@��;����������AB���C���������D���

• .	���������� ���#�%����&�����
���� 
���
�� ������������ ����
  �������
� ����
������������#�%����&���� ���%������ �	
�����
��������
���������

���#�%����&����$�������
��
�����
��#
�#��������7� 
���
��/��E��F���������""��������7�%
�
���������(������� 
�������
���������������������

�
������������#���>�����������������
�%
������������
���>�������� ������
���
�"����
�����
��
���� 
���
�

�

7���	��
��:��	���A����	�
�����

�

                                                
�
����
�����������
��#��
��	�������%��
�����
  ��#
���.
����#���������
����������
�������7�%
�
�
������
�%����������
���
�������#��%�������



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

�

�

�

��������
�������
������
������7���� ��
��������
�"�����
������
����������#���������
��
��
�����������
������������� �����
���������
������� �����
��
�

 ���
���
����
�������G���������#
������

�

�--�����&�5�

���9�����)#��#�#���-�����������������$#������#��������$%��&�#���4������������������$$#4���������
���)��������4��#����������#����)��4��������

�$����&���������-������+�����!�B��9�#�#�������+����$%��&�#��"��������#���&�#���/���������������$%��&�#���)���������)����������������#��

�

3. �#)���%�������$%����-��#33�����C���4���&�#��������$�%��#���

�

.
� �����
�)��,��
�
*�7���������
�������
������
�������$��$
������� ���������������������	
������
����
���
�����
����
�������������
��"
%%���
����+��


����������������	
%��
�������
��	�� �
����"���#���
������ �	�� �
�������
���������������$'�(������ ����#
�����
�"����������
���"������� �
 ��
�����

���������� ����	
%��
������ �� �
� "����� �	�������&� D%��#��� ��$'��4���� ��� 9#��&&�*� ����� 
�����G�  ��#����� ��� �
�
����� ��� ���
%����&� ��#���� ���

���������
��

�

	�����4������������$#���&�#������$#������#�������� ��#������������������� �������
������
��#�1��

�

��&�#����5�8����������((��$��#�������#����%�#�

�

.
� ������&� ���������
� �	�������
��� ��� �� �
�����
����
��� �� �������� ��%���� �
�� "
%%���
����� �
�� ��������������	
%��
������
������
�
�� ����#
���� �
�

(�
���
����#������(�
���(��������
��
��
��
���
�#��(�
������ ����
��������������

�

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

�

�D � �������������
����� �������� ���
�(�
��������
������ ������������
��

.
�������&�����%%���
�
����%���
������� ���� �����
��� ��� �����
������������
��	�������
�������
������������
����
������������������


�������
����$��
%%�
��� ��#��
������� 
������������
�(�
��������
����
���� ������������
���
������� ����#����%
�����H�

�

�D � �������������������������%����

.
� ������&� ��� �%%���
� 
� ���%���
��� ��� � ����� ���������� �
��	�������
��� �� ��������
���� ������
����  ��� ���������� ����%��
����

��
� ���
���
��
� �I�#����
�����
���
�
�������
�
���������
���������������H�
�

�D J���
��� ��������� ����
�������#��

.
�������&�����%%���
�
����%���
������� ����������������
��	�������
�������������
��*� �)���#���
���� ������������������� �����������


��$���������,�������H� ��������������%
����
��������#����
��������H��� �������������������������������
�����
������ �����������������

�������H�

�

/D ������ �������������

����� ����������� ��� K�����
�� �
� ������&� ��� �� ���
� 
�� 
����� 
��� 
��	�������
��� ��� �� �����  
��� 
�� ��E� ����	
�����
���

 ������%�����������������
%���H�

�

�D �������
�
���������������#
��
�

.
�������&��������
�
�������������������
�����#
�����
��	
����;����������������#����#����� 
����������#�#�������� ����������
%��
�����

�����������)%�$'E��+����$%���#��#������$��������������#��+�&�#�������������#�-���#�������)#���(����4�����4#6�

�

�D 3���
�"�����

.
�������&� ����%%���
�
�� ���
���������
��$�� ��� �
������ ����
������� ����� ����� ���$�
�
������ ������
�������
������+���������
���


��	
���� ����
� ��� ��
������ ����
�  �����
�� �##���� ��� �
��� ����
��
�
� �������
������ �
�  
���� ���� �����
����� �+�� �������
��� ���

���
������
���
#
�����������$������4)���$'������#���������� #�����$%���#��((�������#����&���#�#H�

�

CD ��� 
���
#���

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

����	
������
����+�����������������"
����
��� � �

��

������������� ��#������������������
�
�����
�������
����#)��������#�#������)�����4�������$'��4��������$����3�$��#����)#��&&�1�

�

0D ����$������
��#��



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

�

�

�

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

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

��00����0;���������������������#����

�

;D ��
����
����#�������

D%��#��� ���� )�������� ��� ���%�#��� ��� ��$#�#� ��� #�����
�
���� ����
� �� �����
� )9
���� 
�� 4
%%���
��*� �
�&� �	��������� ��� ��������

#�����
���������
������������"��
������K�����
������������� ����
������ ��#�����
������#���I��������
��#��
�������"��
���
�������

�

��D 2���������

.
�������&� ����%%���
�
�� ���������
��� �	�������
��� ��� �� �
�����
����
��� ���������� ��%�����
��4
%%���
������
������������� >%��#���

����$%��������������)����-����&�#��*��
��
����
������������������������� ����
�����������#�������%���������� �����������
������
�

������������#����
��
������������������
�����G���� ��������
�����
�����������-� ������������  ������������������
�����������

�

������$�
�
��	
�������������������
�������������������������
�������AJ�����������
��� �����
D�����A��������������
������
%����&D�����A-���������D��

�/�A����������� 
������
��D�������A�����������
�������#�D������������������,����
�������������
������ �������
� ������������
���������
��� �����
���

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

�

�--�����&�5�

���)����������&�#�����<��#���������$#���&�#����������$%��(����,*���4���&�#��������$�%��#��*�$'��)#��#�#������4������������%&�#���#����4��$��#�

)���4���#�����+�������&&#���� ���� )�#)#���#*� ��� ��$'��4�� �+�����&�#������� �#��������� �%�� $#����%�#����������3�$��#����9#��&&���������#������

�#���&�#���/���������������$%��&�#��*��#�$'E�������������!�!��8�$'����&�#���������-�������$��$#����&���������$'�#"*�!��������������$%��&�#��"*�!���

�8�$#����&�� ����+����$%��&�#��� �� )���4���#� ���� )��4�#"*� !��� ������-�4���#� ���� ���$'�#"*� !�!!� ������#$#� ������ ����� ����$%����"*� ����

��#���&�#����������$%��(����,"*���B�������%�#������-��$#�#"*��������4��������������&&#"*���F������$'��������$#)����"*���G��?�$�%��#��"*�G�!���((���'�"*�

G�!���?������&�#����#�#�����������#"��������#���&�#���/���������������$%��&�#����

�

�--�����&�5�

���)����������&�#����� �)��-����3���$'������� ��4������� �������&&#*��#�$'E��#44������$%�������-�����)�������#���)��������������)�#)#���#*����

��$'��4���+�����&�#��������#����������%��$#����%�#����������3�$��#����9#��&&���������#�������#���&�#���/���������������$%��&�#�����������������

�������4��������������&&#"�����F������$'��������$#)����"��������#���&�#���/���������������$%��&�#����

�

8�����%��#*�<�3#������%�+���4)��3�$�&�#����%4���$������4�$$����4#�����))��$�&�#������3���$'����*����4��������������&&#����#44������$%��������

$��#����8���#������((��$��#�#�����#����%�#��)������4)�#5��#��%������%����%(�&�#�������3�((��$��#"5�

�44#��������������#� � � H�!�����

�#44������$%�����8����������((��$��#�� H�!�������

����$'����� � � � H������

�������&&#� � � � H�!������H�!�����I�H�����J�H�!����"�

�

�+����$%��&�#���)%=��������)����������9��4#�
��$'�#����#�%�#�#))%�������#��������#*����$����������#�����������

D%��#����+����$%��&�#�������)����������9��4#�
��$'�#����#�%�#*���$�#<����&���))��$�&�#������������#���)�#)#�&�#��������$%������+�����!2�F�����*�

�#�����������$#��#�����-��#���������$#������4#4���#������������#�����>%���#�$��#�����#44������$%�������������4��������������&&#�$#��$��#�#��

D%��#����+����$%��&�#�������)������������#��������#*�����#44������$%�������-��$#����)#���������-��#���$#4)�����-#�������$#�������$%���������

���4#4���#������������#�����#�-��#������%��������%)���#���������#44������$%����*�����))��$'��,�������#���)�#)#�&�#��������$%�����+�����!2�F�����

�#��$����-�����

�

��&�#�����5��4)�������#�#-#����$�����#��������4�$���

�

.
� ������&� ���������
� �	�� �
���� 4���#���
���� �� �	�� �
���� ���
��� 2������� �����
��� ���  �����
� ������� �� �
���� �
����
��� �� �������� ��%���� �
��

�������������#
�����
�(�
���
����#������(�
���(��������
��
��
��
���
�#��(�
������ ����
��������������

.
�������&����������
�
�����G��
� �����
���� ��"���������	�������
�������#
�����
��	�����������������
� �������������������
���������
��������� �
����


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

�� �
��  �� ������� ��� ���$�
�
� �	
���������� ���� �����
����� ���� ���������� ������ 
���� ��� AJ������� ����	
������
�����D� �� ��� A����������� ���


������
%����&D������������������,����
�������������
������ �������
� ������������
�����

�

�--�����&�5�

���)����������&�#������<��#���������$#���&�#����������$%��(����,*���4���&�#��������$�%��#��*�$'��)#��#�#������4������������%&�#���#����4��$��#�

)���4���#�����+�������&&#���� ���� )�#)#���#*� ��� ��$'��4�� �+�����&�#������� �#��������� �%�� $#����%�#����������3�$��#����9#��&&���������#������



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

�

�

�

�#���&�#���/���������������$%��&�#��*��#�$'E�������������!�!��8�$'����&�#���������-�������$��$#����&���������$'�#"*�!��������������$%��&�#��"*�!���

�8�$#����&������+����$%��&�#�����)���4���#�����)��4�#"*�!���������-�4���#��������$'�#"*�!�!!�������#$#����������������$%����"*��������4�������

�������&&#"*���B������$'��������$#)����"*������?�$�%��#��"*�G�!���((���'�"*�G�!�� �?������&�#����#�#�����������#"��������#���&�#���/�����������

����$%��&�#����

�

�--�����&�5�

���)����������&�#������)��-����$#���&�#����������$%��(����,*�3���$'���������4��������������&&#��)�$�3�$���������)�#)#���#*������$'��4���+�����&�#���

�����#����������%��$#����%�#����������3�$��#����9#��&&���������#�������#���&�#���/���������������$%��&�#��*��#�$'E�������������������#���&�#���

�������$%��(����,"*��������4��������������&&#"�����B������$'��������$#)����"��������#���&�#���/���������������$%��&�#����

�

8�����%��#*�<�3#������%�+���4)��3�$�&�#����%4���$������4�$$����4#�����))��$�&�#������3���$'����*���$#)������� ��4������� �������&&#����$��#����

����#����+�4)����#�3#�#-#����$#�#��#��������4�$#��)������4)�#5�����#����3%�4�������+�4)����#�3#�#-#����$#"5�

�44#��������������#� � � H�!�����

�#44������$%�����)����4)����#� � H�!������

�$#)���# ����$'����� � � !�K�$#�����4�������H������

�������&&#� � � � H�F����H�!�����I�H�����J�H�F��"�

�

�+����$%��&�#���<�)����������9��4#�
��$'�#����#�%�#���$�#<����&���))��$�&�#������������#���)�#)#�&�#��������$%������+�����!2�F�����*�)��$�=��#�����

������$#��#�����-��#���������$#������4#4���#������������#�����>%���#�$��#�����#44������$%�������������4��������������&&#�$#��$��#�#��

�

��&�#������5��%��#�

�

.
�������&�
������
�������������� ������������
�������	�%��
�����������
�
���� �����
�����������
�����
����
�����������������#
�����
�4����������
���

4��������
 ��
����$#���&�#���$'���	
����������4����������
�������������������
����������������%����
������
���#���
�����������"�����������������
����

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

�

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

�

�D 9
�����
��
����
���
�����

.	�������
����� ��� �� ���
� 
� ���
������ �� �
���� �
��
��� �
�� �
���� 
� ���
���� "������ ��"������ �
������� ��� �� �
���� 
������������� 3��#�

���+�4)#��#�����4����4��������$��#����)#��&&�*����
������
�
��
�����
�
������
�
� ����
��
�
���
�4����H�

��

�D ���  ��

.	�������
���������� ���
�
����
���������
��������#
�����
�������  ����������
������
���������
�����
� ���
�
�����
�������	�������
���

����������!������4
����
�����#��(��������������3��#������4��������4����4��������$��#����)#��&&�6�

�

�D �4����� ������������

����
���4��������
 ��
�
##������
��	������������	�%��
�����������
�
���� �����
��
��	�������
���#���&����������������������������3��#�

��� ��4���� ���� 4����4���� ����$��#� ��� )#��&&�*� ���� $��#� ��� $#��� ����$%����� ��� ��#-�����#� ��4)#�����4����� ��� ��)#���#� #� ���

��)���&�#���)����#����&��#))%�������#$����������&�����(������-���������%���

�

/D J���
��� ��������� ����
�������#���

.
�������&�����%%���
�
� ���%���
��� ���� ����������������
��	�������
�������������
��*� �)���#���
��� ����������������������� ��� �
�

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

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

�

�D �������
�
���������������#
��
��

.
�������&��������
�
�������������������
�����#
�����
��	
����;����������������#����#����� 
����������#�#�������� ����������
%��
�����

�����������)%�$'E��+����$%���#��#������$��������������#��+�&�#�������������#�-���#�������)#���(����4�����4#6�

�

�" ���� ���������������
� ���
���

�����������
������
����
� ���
����#����������� ��
����������������� 
������+����$%���#���-���������--��#�������#$���,��))�������

�((����#��&���.����������� ��
�����#���������� �� ����&�����
��������&����(����
�$
����
������������
�����������
���������#�����
�

������&�$
����
����������
��������
������� 
��������#
������������� ����� ���
�
��	�������
���"����
�����������
�����
� 
��������
����

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



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

�

�

�

�

A
���/��D��

������$�
�
��	
�������������������
�������������������������
����/��AJ�����������	
������
�����D���/��A-���������D������������������,����
������

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

�

�--�����&�5�

���)����������&�#�������<��#���������$#���&�#����������$%��(����,*���4���&�#��������$�%��#��*�$'��)#��#�#������4������������%&�#���#����4��$��#�

)���4���#�����+�������&&#���� ���� )�#)#���#*� ��� ��$'��4�� �+�����&�#������� �#��������� �%�� $#����%�#����������3�$��#����9#��&&���������#������

�#���&�#���/���������������$%��&�#��*��#�$'E�������������!�!��8�$'����&�#���������-�������$��$#����&���������$'�#"*�!��������������$%��&�#��"*�!���

�8�$#����&������+����$%��&�#�����)���4���#�����)��4�#"*�!���������-�4���#��������$'�#"*�!�!!�������#$#����������������$%����"*�B������4�������

�������&&#"*�B�B������$'��������$#)����"*�B����?�$�%��#��"*�G�!� ��((���'�"*�G�!���?������&�#����#�#�����������#"��������#���&�#���/�����������

����$%��&�#����

�

�--�����&�5�

��� )�������� ��&�#��� ���� )��-���� 3���$'����� �� ��4���� ��� �������&&#� �)�$�3�$��� �� ���� )�#)#���#*� ��� ��$'��4�� �+�����&�#��� ���� �#��������� �%��

$#����%�#� ���� �����3�$��#���� 9#��&&�� �������#� ������#���&�#��� /�������� ��� ����$%��&�#����#�$'E� ������ ������ B��� ���4���� ��� �������&&#"� �� B�B�

�����$'��������$#)����"��������#���&�#���/���������������$%��&�#����

�

8�����%��#*�<�3#������%�+���4)��3�$�&�#����%4���$������4�$$����4#�����))��$�&�#������3���$'����*����4��������������&&#����#44������$%��������

$��#�����%��#��)������4)�#5�3%��#���������-��#��"5�

�44#��������������#� � � H�������

�#44������$%�����)����%��#� � � H�������

����$'����� � � � H������

�������&&#� � � � H�!�F����H�������I�H�����J�H�!�F��"�

�

�+����$%��&�#���<�)����������9��4#�
��$'�#����#�%�#���$�#<����&���))��$�&�#������������#���)�#)#�&�#��������$%������+�����!2�F�����*�)��$�=��#�����

������$#��#�����-��#���������$#������4#4���#������������#�����>%���#�$��#�����#44������$%�������������4��������������&&#�$#��$��#�#��

�

��&�#����5��%��#��+�������,�

�

.
�������&����%���
��������������"��
����
������������
��������
��#���������������������
������%�����������	�������
���(�
���
�������������%���
����"�����

��� �������&�� ������������ �	�������������
�������
����� �����
������������ �I�9
��� ������"��
��#������	�������
�������
���
�(�
���&����������
�������
�

 
���������������

��� 3���� ����+#)�����-��,� ������ �����&��� ��� 4����� �	�������&� ��#�&� ������
��� �
��  
�
������ ��������� ���� �� 9
��� ������"��
��#�� ����	�������
���

������������
�"�����������
�������������
������� 
�
��������
��	���������"�
�������������9
���������"��
��#������	�������
��������������
��
�
���
�

 ������������
�������%
��
������
������� 
�
��������##�����
��	�����������������������A ���������"��
���
����������D������
%%��
����������"������

�������
������9
���������"��
��#������	�������
�����

�

����
�� �� �������������$�
�
��	
�������������������
�����������������������	
������AJ�����������	
������
�����D� �������
� ������������
���������
�

�� �����
��

�

�--�����&�5�

���)����������&�#�����<��#���������$#���&�#������#)�����-��,������������&��*���4���&�#��������$�%��#��*�$'��)#��#�#������4������������%&�#���

#� ���4��$��#�)���4���#�����+�������&&#���� ����)�#)#���#*� ��� ��$'��4�� �+�����&�#��������#��������� �%�� $#����%�#����� �����3�$��#����9#��&&��

�������#� ����� �#���&�#��� /�������� ��� ����$%��&�#��*� �#�$'E� ������ ������ !�!� �8�$'����&�#��� ������-�� ����� $��$#����&�� ���� ���$'�#"*� !��� �������

����$%��&�#��"*� !��� �8�$#����&�� ����+����$%��&�#��� �� )���4���#� ���� )��4�#"*� !��� ������-�4���#� ���� ���$'�#"*� ��!� �������#�

����+����$%��&�#��"*� ���� ���4���� ��� �������&&#"*� ���� �����$'����� �� �$#)����"*� ��B� �?�$�%��#��"*� G�F� ��((���'�"*� G�!�� �?������&�#��� �#�#��� ����

����#"��������#���&�#���/���������������$%��&�#����

�

8�� ���%��#*� <� 3#������ %�+���4)��3�$�&�#��� �%4���$�� ����4�$$����4#� ��� �))��$�&�#��� ��� 3���$'����� �� � ��4���� ��� �������&&#� ��� $��#� ��� �%��#�

�+�������,5�

�44#��������������#� � � H�!�����

�����4����)����%��#��+�������,� � H�������

����$'����� � � � H���

�������&&#� � � � H�!������

�



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

�

�

�

��&�#���5�
��)#���(����,���-����
�

�@����$%��&�#���
��)#���(����,���-����<�-������)��������$'��������������$�4���#�������-������-�����-���3�$�������%���������)���#�#�����33�$�$���������

)#��&&������$#)���%���<�-�������#�#������)�����4�������$'��4�������������3�$��#����9#��&&���������������#�-�����#����������-#�)��4�#��

�

.
� ������&� ��� �%%���
� 
� ������� �������� �	�������
��� ��� ��� ���� !������ 4
����
��� ��� (�
���� (������ ��
��� ������� 
�  
�
��� (�
���
� ��#��������

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

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

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


���#��&���������
����� ��"������
�������#������4��������4����4��������$��#����)#��&&���

�

.
�������&�����%%���
�
�����G�����������������	�������
������(�
����(��������
��������
� 
�
���(�
���
���#����������� ���
%���� ����
�����
��
���
�

������ ������������������ �����
������
������
������
���������
���
�����������������
�������"
����#���"��
�����������
������
��
� �� ����&��##����


��
����������������	�%��
������
������
�
������
�
���� �����
���������� 
���
��
��������� ��������
�����4
%%���
����������
������� 
��$��� ��������

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

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


���#��&���������
����� ��"������
�������#������4��������4����4��������$��#����)#��&&���

�

.	�������
��������� �������
���� ���
%����&���#��������	�������
���#�����������
%��
���������������A
�������
���� ��������%
�
�����%
%>8�����������8

�������� �����
���
��
� 
������
����������� �������D� ���������"��������
��������""��������
��������#�����������������
������� �������������	�������
���

�����������"
����
������#�#�����

�

������������-�������$#)���%���
��)#���(����,���-�������#�������$���*�>%��#����+����$%���#�����)�#)�������#�������((��$��#�����$%���#*���>%���#�����

%����&&��#� $#4�� ��4#��� ����%����� #� �#$���� �� ���&��� �	�������
������ ��� ������ �
� ��� ���
%����&� ��#���� ����	�������
���  ��� �� �
����

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

���
������
��
� �� ����&�����	�%��
������
������
�
� ��� �����
��������� � 
���
��
��������� ��������
�����4
%%���
����������
������� 
��$��� ��������

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

�����
�����G���� ���������	
������
���������
������#�����
��
�������
����
���
��������$������#�����
������������������� ������������
����� 
���
�������


���#��&���������
����� ��"������
��������#������4��������4����4��������$��#����)#��&&����

�

�� �
��  �� ������� ��� ���$�
�
� �	
���������� ���� �����
����� ���� ���������� ������ 
���� ��� AJ������� ����	
������
�����D� �� �/� A.����
�����D� ������

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

�--�����&�5�

���)����������&�#����<��#���������$#���&�#����������$%��(����,*���4���&�#��������$�%��#��*�$'��)#��#�#������4������������%&�#���#����4��$��#�

)���4���#�����+�������&&#���� ���� )�#)#���#*� ��� ��$'��4�� �+�����&�#������� �#��������� �%�� $#����%�#����������3�$��#����9#��&&���������#������

�#���&�#���/���������������$%��&�#��*��#�$'E�������������������!�!��8�$'����&�#���������-�������$��$#����&���������$'�#"*�!��������������$%��&�#��"*�

!����8�$#����&������+����$%��&�#�����)���4���#�����)��4�#"*�!���������-�4���#��������$'�#"*�!�!!�������#$#����������������$%����"*��������4����

��� �������&&#"*� ���� �����$'����� �� �$#)����"*� ��B� ���4���&�#��"� ���� �?�$�%��#��"*� G�!� ��((���'�"*� G�!�� �?������&�#��� �#�#��� ���� ����#"*� G�!��

����#�����,����������������$�����������)#��&&�"��������#���&�#���/���������������$%��&�#����

�

�--�����&�5�

���)����������&�#����)��-������4��������������&&#��������)�#)#���#*������$'��4���+�����&�#��������#����������%��$#����%�#����������3�$��#����

9#��&&���������#�������#���&�#���/���������������$%��&�#��*��#�$'E������� ������ ���� ���4������� �������&&#"*��� ���� �����$'����� �� �$#)����"�������

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

�

8�����%��#*�<�3#������%�+���4)��3�$�&�#����%4���$������4�$$����4#�����))��$�&�#������3���$'����*����4��������������&&#����#44������$%��������

$��#�����������#�
��)#���(����,���-�����)������4)�#5����3����#�4��#����������+����$%���#�%���*������������#�#*��������-��#�������-�$��#"5�

�44#��������������#� � � H�!�����

��4��������������&&#�
��)#���(����,���-���� H�����������

����$'����� � � � H�����

�������&&#� � � � H�F����H�!�����I�H�����J�H�F��"��

�

��&�#����5���������&��



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

�

�

�

���)��������$#)���%���<�-�������#�#������)�����4�������$'��4�������������3�$��#����9#��&&���������������#�-�����#����������-#�)��4�#��

!���	
�%��������
� ����������������� ����	����������
�3
����
�������&�����
�������������������%%���
�
��
�
�������	��#���
������������
������
���������

�����������
�����
�������"
%%�����������
�����
��� ����
��
����������������
��
�K����	���������
���� ���
��
�������&�����
�������������������%%���
�
�

�
�
������������������ ����
����������
������
�
�����
�
�����������������
�3
��1��������������
�%��������������
�������������#����
��
���������������

����	
%��
������

�� �
��  �� ������� ��� ���$�
�
� �	
���������� ���� �����
����� ���� ���������� ����	
��� C�� AJ������� ����	
������
�����D� ������ ����������� ,����
��� ���

�������
������

�

�--�����&�5�

��� )�������� ��&�#��� �� <� �#������� �� ��4���&�#��� ��� ��$�%��#��*� $'�� )#��#�#� �����4������ ��� ���%&�#��� #� ��� 4��$��#� )���4���#�

����+�������&&#�� �� ���� )�#)#���#*� ��� ��$'��4�� �+�����&�#��� ���� �#��������� �%�� $#����%�#� ���� �����3�$��#� ��� 9#��&&�� �������#� ����� �#���&�#���

/�������� �������$%��&�#��*� �#�$'E������� ������ !�!� �8�$'����&�#��� ������-�� ����� $��$#����&�� ���� ���$'�#"*� !��� �8�$#����&������+����$%��&�#��� ��

)���4���#�����)��4�#"*�F������4��������������&&#"*�F��������$'��������$#)����"*�F�B��?�$�%��#���-������)����%�������)�����&�#��"*�F�����#�����,�

)��������$'�����������������&�"��������#���&�#���/���������������$%��&�#����

�

�--�����&�5�

���)����������&�#�����)��-������4��������������&&#���-�����)�������#���)�����&�#����������)�#)#���#*������$'��4���+�����&�#��������#���������

�%��$#����%�#����������3�$��#����9#��&&���������#�������#���&�#���/���������������$%��&�#��*��#�$'E�����+�����F�!��������#�����+����$%��&�#��"*�

)%����!*��*��*�B*��*��*F��������#���&�#���/���������������$%��&�#����

�

8�����%��#�<�3#������%�+���4)��3�$�&�#����%4���$������4�$$����4#�����))��$�&�#������3���$'���������4��������������&&#����$��#���������-���#����

��������&���)������4)�#5�������#�����#4�$���#��#��)�#$�������(�������$��#����3%��#�����+�(���&�#�������$%����"5�

�44#��������������#� � � H�����

��4�����+�������&&#� � � H�����

����$'����� � � � H���

�������&&#� � � � H������

4. 8�$'����&�#�������+����$%���#����#�����������$��$#����&���������$'�#I	%����,�

�

�--�����&�5�

�����$'����&�#��� ���������#� ��� ����$��&������ �#���������#�����+����$%���#*� ������-�4������� $��$#����&�� $'�� ��3�%��$#�#� �%����-��%��&�#�������

���$'�#*������ �����������$#�$�%��#�������$#������#�#� ���#$$���#��������%$$����-������#-�*�)#��#�#�$#4)#���������)��������#�����#�)��&���������

������#� ���+�������&&#� �#�$'E� ��� $����&�#��� ���� $#������#� ��� ����$%��&�#���� ��� ���-��� ��� )�#)#���#� ���+����� !�!� �8�$'����&�#��� ������-�� �����

$��$#����&���������$'�#"��������#���&�#���/���������������$%��&�#���)������4����#����������#��

�

5. �����-�4���#�����4��%&�#����������$'�#�

�

��������
��������	�������
�����#�����
����������
������������
�
��	�� ���
���������
���
#
����������������������������$���,���
���
#
���������

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

�����
����
������������	
����0;0����������#����������#�
�
����
�������A����
#
��������������$��D������A9�������������������$��D������������������

,����
�������������
������

�

8�����%��#*��#�#�����$���������#�#����4)��3�$���-#���$%���$��$#����&��$'��)#��#�#�$#����%����%�������-�4���#��������$'�#5�

- ����&�#�������+������&&#�����+�(���&�#���)���$�)���6�

- ����&�#�������+%�#�����+�(���&�#��5�����(���&�#���)���$�)��������4#�������%�����#����#$�������������33���#������&�6�

- �4)���4���#��������%)��3�$�������+�(���&�#����

�

8�����%��#*��#�#�����$���������#�#����4)��3�$���-#���$%���$��$#����&��$'��)#��#�#�$#����%����%�����4��%&�#����������$'�#5�

- ����&�#�������+������&&#�����+�(���&�#���)���$�)���6�

- ����&�#�������+%�#�����+�(���&�#��5������4#�������%���������(���&�#���)���$�)�����

�

6. 9��4��

�

���  ������ 7� ��
%������  ���  ������� 
������
��#�� ����
� ���
�
� ��� ��� 
����� �
�#�� �� �
��� ��� ���
�
� ��"�������� ��� 7� ��#����  ��� �������  ��� ���  �������


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

������#�
�
��	
������A9��������
�����	�������
��������K
�
����������K�����D������������������,����
�������������
������ �������
� ������������
�����

�



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

�

�

�

�--�����&�5�

D%��#������)#��&&������-��$#��������%�������%�#����������#������#�#���������&���)������$#�$����#������%��4%�%#*����$��#���������&�#�������$�)����#�

����3���4���#�����4%�%#�����#���������'��������#������������%&�#���������)��������)��4�#�)����#�������-#����)���#�#��������$%��&�#��������%#�

���)���#� ����� �$����&�� #���������*� ��� ����#� ������ �4)#����� �� ���� )�#)#���#� ��� 3�$$��� ��3���4���#� ���+����� !�!�� �
�����%&�#��� ���� 9��4�#� ������

/����&���8����������((��$��#"��������#���&�#���/���������������$%��&�#����

�

�--�����&�5�

	#���#�#�)��-������$#�������)��4�#����)������������#$���,�#�����+�����4������#�
�
�

�

�--�����&�5�

���)�#--���#���4�����$#����)#�������+�����4������#�)������)#��&&��.��/�����0��44#����#������K�����)��4�#��4)#��(�����

�

7. 
�-�����
�

!���7� ��#���������������������#
��
��

.
�������&�7�������
�
�����������������L�������
��� 
�� ����������	����;������� ��� �M�� ������������� 
�
�������""����
���
�� ����������
� ��������

 �����
�� ���(�
��������
��
����������������������������� �����������"������������������� ���
%����.
�������&��������
���
�#������
������������
��	
������

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

��� ���
%����A��� �� ������������#�
�
����
��������A�������
�
���������������#
��
D���/���A�������
�
���������������#
��
D������������������,����
������

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

8. 8�����#������$���#�

�

9. 9���$��&�#�������$����&������������������-���������$#������#�

�

��������������-���������$#������#��������$%��&�#������)���$��-#�#�����%�������������#��#����$%�����<�-���3�$��#����3���#��%�$%�����������#����3#���*����

����������+������2��������#��$����-�����9���>%���#����%����������&�#����
��)#���(����,���-���*�������4������$#����������#��#������$�&�#���������

)��4����$'��������������$�4���#��

����
����������������+������
��������
��� �����������	�%%���������
����
##���������������� ��#������
�������
�������
������
��������	�������
��� �N�

���
�������������������� 
������
����������
��	�����������
������������	
����;������������#����9������4����#����������#������$'��4���+�����&�#�������

�#����������%��$#����%�#�������������G�!���((���'�"*�G�F���((���'�"���G�G���((���'�"��������#���&�#���/���������������$%��&�#���

�

10. �������))��$�(�������$#������#�

�

.
�������
������
  ���
%����
�������
����7�(����
���
��
�
��

�

11. 
���4��3��$����

�

/���#�����3��$����������-�����$#������#��������$%��&�#����#�#���$���$#������#����������

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

)���������
*� ����
�
��
�������
�������
������
��������������������
��	�� ���
����������E�

�

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

�

����	��
��:��	���A��?�9
��?8A
?���DA�8���?�?��A��
?������

�

12. ���������I���>%���&�#�������+�������&&#�

�

�--�����&�5��

�+�4)�����#�����#���������)#��#�#���$������%���������4���������$#������#����$��#�����������#�$#��)���--��#���������#�������������4��������

����������$$#4�������$#����$�-%���������#��#��������$���#*����-#���-���������$�&�#��*��-�,��33���#�������$����&����������������)��4�#����$#��#*�

��$'�����3��&�#��4���#*�#))%���������$����&���%$$����-������$��#����$%�����$#4%��$�&�#��������������)������������)�����������������$#��%��

)���--��#���3���#�����������#������

?+� )��-����� ��� 3�$#��,� ��� ��$���#� ������ �#$���,� ���� $���� )��-����� ����� ������ !�!� �8�$'����&�#��� ������-�� ����� $��$#����&�� ���� ���$'�#"� �� !���

������-�4���#��������$'�#"��������#���&�#���/���������������$%��&�#����

	���$#������������%�����)�%��������*� ����#���������'�� ���������#������$����������+����$%��&�#��*�����$#��#� ���>%��>%����#*����&��#�������$#��

)���--��#���������������#�����

������-������+�����!�G����$#��,������$���#����$��#�����������#"��������#���&�#���/���������������$%��&�#���)���������)����������������#��



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

�

�

�

�--�����&�5�

	#�4�����$��#�����������#�����3����3���4���#�������#���&�#���/���������������$%��&�#��"�

���$��#���� �������#�.8����������((��$��#�������#����%�#0*�.�4)������ �#�#-#����$�����#����� ���4�$�0*�.�%��#0���.�%��#��+�������,0*� �+����$%���#�

��-���������--��#�������#$���,*�����#����$����#�������>%���#����<�-��%�#���$#�#�$��&�*���$#��#����4#�����,�����$�������+�����G�!���((���'�"���

G�F���((���'�"��������#���&�#���/���������������$%��&�#�����

���$��#�����������#�$���$%���������)������#�����������)��������)�#)��#�)����#*�$#4���������$�&�#������+�����G����9�#$��%���)������-��%��&�#�������

����#"� ������ �#���&�#��� /�������� ��� ����$%��&�#���� ��� �#��������� � #� �+����$%���#� ��-#�#� 3����>%���#� )#���(���� )��� �-������ #���4��%���� ���

����#��������-��������	#�4�����$��#�����������#�)���������)����������������#�������)�#$��%�����>%�����-���

���$��#�����������#�.
��)#���(����,���-���0��+����$%���#���-���������--��#�������#$���,*�����#����$����#�������>%���#����<�-��%�#���$#�#�$��&��

��$#��#����4#�����,�����$�������+�����G�G���((���'�"��������#���&�#���/���������������$%��&�#�����

���$��#���� �������#�.��������&�0� �+����$%���#���-��$'��4���� �������������)�����-�� ��$#��#� ���4#�����,� ����$�������+�����F�����#�����,�)��� ���

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

�

13. �
�$��4���

�

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


� ���
��#�� ����������
��
����
������������������������������
���&�(�������������������
����

�

-#����
��� ����
��� ����
��
���� ��� �
  ����� �����
���
��� �� �
� ��������� ���� ��������� ��#�
���� ������� "�����
���  ��� ��������� 
��	�������
����� ���

��������
���
1�

�

��/�?%�#)����4�����I�
�))��������&��/��������)����+��������

���-�&�#�
�$��4��

����������'�%��*���C���!��������#�

��L�������2������

�I4���5����-�&�#���$��4�M����$#4�

�

�
�&����
�����
���� 
���
���"���
����������
�
��������	
##����
�����������������
� ���
�����
�������������
��������������������
��
�����������������

�������.
���� 
���
��������$��&�������������������
���
������
�
������� ���
� ����%������������(���������������������
���������/����������
��
�

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

�

������"�����&�
����� ��������������
���������������/������;��
��������0�� ���
����������� ������
���������
������
1�

�

�����

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

���-�&�#��%�����������A������

�������D%�������*��!�I���!GF�
#4��

�

��������
��������$���������	
���#
����������
� �������
�4�!8!-2�

�

• �#����
��� ����
��� ���� ���
��#�� 
�� �
  ����� �����
���
��� �� 
��
� ��������� ���� ���������� �
� ���
��#�� 
��
� �
��
�
� �����#
��
� ��� 
�����

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

����
��
����� ��������
������
��#�H��

• ������
�����&� ������
���������
������
��	�������
��������$������$
��������#������� ���
���������������������(�
�
��
���(�����������
��

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

�

������#������
�����#�&����������1�

�


D ����������������������������������
�
����������#����
������
 ��������"�����H��

%D ����#���
���������������������������������������������
����
��	� ��
��H��

�D %��#����������������������#������
������
H��

�D �� �
���������
��� ������
���
��	�������
�����������	�#����
�����������������
������
H��

�D ��������������������� ���������#���� �I���� ���
����������������
�����

�

����
��
��
����
����
������������
������ ��#�����
�� �����
D��%D����D��	�������
��"��������	
##�������	����������
������������������������#
��
���������
��
�

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

����������
��
�����



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

�

�

�

��� ���
������ 
���� ������#������ ��������� �
� (�
���"��
������ ������  ����
������ �� �	
����%������� ����
� ��� ���
%����&� ��� ������
� �$��  ���
��� �
�

��� �����
��������#
�����	�������&�,������
��
��������
��
�"
����&��������������
����������������
��#���#������������

!���������
�������
���� �����
�����	������������
���������
������
����������������
���
�
���&�
���
��	�������&�,������
��
�

!����
�������������K
���������
���
�����
��� �����
�������
��������#���
��
�(����
���
��
�
���	���
������
���
��������
���
��������#����
�������
���

�
�&�(�������#����
������� ��#������
��
� ������
������ �������
��� �	������ "
�������&� ����������
������ ��
� �	
������&���� ��������� ��� �����
�����

��%���
���

�

14. ��(�����#�

�

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


�%���
�������� ��#������
����!���������
���������������
���0��K�������
� ����
�#
���
�����������
����

�
�--�����&�5�


�����3��4#����������#�)��������4(�����)����������-#����������+�%�#���,�/�%��&�������

�

/�����
���

�

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

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

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


��(�
���
#�
��������#
��
�����
���������9�"����������������
�������������������������
������

�

����$%���#� ���� �
��� �
����� �
�  �����
� ����M���������� ����
� (�
��� 7� ��� ��
��� ��� �����
���� ����$'� �����
��� ���� ��������


��M�#����
��������������

����$%��&�#��� �	� ��
��������������������������A�������
��D���
�"�������
�����
��������������A������&D��������$���
��(�
��������7�

�� �����

�#��$������������$%��&�#��� ���9�������.�����
��#��C�������%�������������;���������������#
����������"��
���

�#��������� ��� ��������� �$�� ��� ��
� �M
������
������ �� ��� �%%���
� 
�  
�
��� ���  ������ ��� �����
�����  �N� ���� ����������� ����

�	�������
���.������"�����������������(�
������������
�����
������
���������������������7������
���A
������ �������

%���������
� �� ����&D�

8���#��������&&�(���� �
������������
������%
���
������������������������ �����
������
������������������#����
������ ������"�
��$�������

����������������������

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

������&����������������	������������

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

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


������
�����������$'����������������
������
������
������A
����������%��O��D������� ������ ����
�����
������
����
��

#��������

��4��������������&&#� �	�%%���
�������
����
�����
�������&� �������������+�� ��� �������
������
��#�� ��#���
� �����
�� ���"��
��
�
���
�

9����#� ��� ��%����  ��"���������
� ���
���
��� �
��
� ������&� ��� ����
��� �	�����&� ���� �
���� ��%���� �
��	�������
��� ��� ������


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

������
  ������
�%�� ��"������
�����������
��	������

9#��&&�� ��������������$�� ��#
��M��������
����������
�������
������
������

9��4�#� ���  ������ �$�� ��� �����
�����  
�
�  ��� 
�(����
��� �
� �
�
���
� �""���
� �
��
� ������&� ���  
�
������ ����  ������

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

�����������



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

�

�

�


����$�4���#� �
�����
���#��
��
��
�������&�
���������
������
�������
���������������


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


�-����� ��� �������� �$�� � ���
� 
��
� ������&� ���� ���"������ ����	�������
��� �� �$�� ��������� 
��
� ������&� ��� ���� ��
���

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

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

�������#� ���#���"��
��������	�#������
������ ������(�
���7� ����
�
��
��
�
���
�
������
��#
�

�#$���,� �	�� ���
� 
������
������ ����������  ��"������
������� �� ��� "���
� �������#
� �	
���#��&� 
������
��#
�� 
�������
�
�

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

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

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

�

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

�
����	�
�
��
������������������

��,�-6�JK-�.�5�2-9�

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

9��K
�������
���



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

�

�

�

���������	
�


�����������������������������

�
����
����

�



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

�

�

�

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

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

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

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

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

�

#��������
�
����������������������������������������������������"������-������������ ��
�

�	�$�%�&'(� ,����������������,������!���������������������������	������

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


&'$('0$&� .� ����� ��������� ������������������	����� ������������ ������� �� ��������	��� ��� ���������� ��� �������������� ��
������������������������ ���/����� 0�������� �� ���� �����������������������/�����"���	����� �������������
����������� �
�����������	������1����������	���������������������������������	������������������
'����������������
���������������������������������������������������,�//�������

#�$���#('$�,�
�$�1��
#(**�����
0-�$&�

2���� ��������������������� ������"���	����� ����������������		���� ���� ������"������ ����������������������� �
3����������� ������ ��� .��������� 0����� 4����������� 3������� ��� 
������ ����5���� �� ������ ��� ����������� �������
"����������������������������������������������������������������������������������������������������"���	�����
�����������������-����������������������

#�)&-���	�$0�*(� �����	���������������	�����������������������������/�����0�������������������#����������.��������

#�)&-��#���	�$�$��� �������	��������������������������������������/�����0������������,������������������������	�������������
��������������������������6���������������������	�����������������	�������������������������������������������
��������������������������������'�������������������������������������������������

#�)&-����*$0�-��� �����	�������������������������������������������#����������.�����������������������������������������������
����-����������������-�����������������'�������������������#������������������/���������������2�
����������������������������������������������2�����������������������3��/���!���������������

#���	�$�%�&'(� 1����,������,�����������

(��*&��&'(� !�������������������������������������������������������������������	������������������������7������������
����������������

(1('$���$)&�,(-�
�� ��-�������������������������������������8����������������������

(1('$��
�$��$-&,�*�� #����������������	���������������������������	��������������������������������������������	����������-���
�������� ����������������� �������� "������������������������������������� ���������������� ��������������
������������

,�		-�
�$&� .� ������������������������ ��������������� ����� �������� �� ������ �����	���������������� ��� ������� ����������
��������������������"���	��������0������������������� ��
7 "��������"�����������������"����	�����������������+�
7 ���������"������������������������������������������������������������������	����������������+�
7 ������������������	�����������������������������+�
7 .�������� � 0������������ .�������� !����� #������� ��� ����� ��������� ��� ������	����� ������������ �������� ����

��������������������	����+�
7 ������ �� "�������� �� ��� ����������� ������� ��� ��� ���"����� ������ ���������� ��� �����	������ ������� ��-�������



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

�

�

�

���-������������������������������������""��������+�
7 �������������		�����������+�
7 �����	�����������������������������������+�
7 �����������������������������������"���������������"�������������������������+��
7 ������������"������������"����+�
7 ����������	��������������""��������9������������������+�
7 ���	�����������������������	�����0���������������������-������������������������������������������������������

��������		����������������+�
7 ��-�������������������������������������������������������	��������������������
7 �����������""�����������������"������������������������������������������������	������

,�����(#��',����� !�������������������������"������������������������������������������������	�����������	���������������	������
�����:� -������ 6� ����������� ��������� ��� ���������� ��������� ��������� ��� -���� ��� "��	����� ����������� ���
"����������������	������

,0-$&� ����������������������������������������������������������������������"��������������������������"����������:�
������������

��&�(**��(��-(%�&��� 2��������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������
���	������

�)���'$&�,&$&1&*$��
&� .�������� ���������	�� ��"������� �� ������ ��� $*� ;<������������ ��� �����	�������� �������� ������������������
������������ "����������� ���� "����� ������� ����������� "����������� 6� ����������� �� � ������ "������������
�������������""�����������������������������������������������	����������������������������������������������

�)���'$&��&*�-(�
$(-)�
&�

!���������� �����	�������� �������� ����������������� �������������������� ���� �����	����� ������ ��� ������� ���
��������=�������������������������������������������������6�������������� ������������������������������������
�����-���� ������������ ��� ������� ���������� ���""��� ���������������� ��� �������� �� �����	������ ����� ���
��������	����� �����-��� ����� ��������� ���� ���������� ������� ��� "���������� ��� -���� 6� �������� ����������
���������������

�'
('#�&� ��� ������������� ���� "���������� ������������������� "�������������������� "������� ������>�����7����������� ��
������������

�'$(-)(#��-�&� .����������������������	����������������������"���������3��		���

'0
*(&�,�)�*��-(�� �������������� �� ����� "�������� ������������ �� ����������� ����� �9����� ��� �� �������� "���� ������������ ���?� �����
��������������!��������0����������������������

�4��4�'�� .� ��������� 6� ��� ����� ��� "����� ���� ��� ������ �������� ������ ����������� ��� ������ ��� ������� �� ����� ���������
��8�������� ��� �������� ������� ��� ������ ��� ��������� ����5����� ����� �������� �� �������� ������ �� ����� �����
��"����	����� ����� ��������"���	����� ��������������� 
�� ������� ���� "����� �������� ���� �7���� �������������
"�������� ��� ������� ����	������ ������		����� ����� ���� ������ �� �� �������� ���������� ���� ������ ��� ��������� ��
�����������������"��������� "������� ��"����	��������������� ���������������������������		������� "����������0�����
������������

�-�)&�-��
4�&����&*0$&� 0����������������	����� �����������-���� ��������		���������������������������������	�� �������	���������
������������	�����������������������$&*@�����������������������������������	���������������������������
����������������������������������

-���'��� ��� ������	����� ��� ����� ������ �� ���� �� �������� ��������� �����	�� �� ��������� ��� �������� ������� ��� �����
���������

-��$-0$$0-�%�&'(� .��������������	��� ������������� �� ���������������������� "������������ �� ���������� ��������������� "����		������
�����������������������	����������������	���������������������������"��	���������

��	&$����&� A��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
������ ����������� ��� ����� ����������� �� ���� ������ ��� ���������� ������������ �������� �� ��������� �� �������
�������������������������

�
���&� .�"����������������������������������������������������������������������������������������������

�
&�(-$&� ��� ����������� ���� ������ �-�������� �� �������� ��� ���		�� ���� ������� �� ������� �������������� ���� ��������
����������

�
&���&� ��)�*&��&'(� .����������������������������������������������������	���������������������"�������������������

�&
�($5� �.
�4���������������������������	��
������������.������1��������������'��'*$'(��B������#���C(&�*'�(D&*$�

$(--�$&-�&��$�*��'&� .�������������������!���B�����������������1���������

$(--&-��)&� A����-�����������������������������������������"��	�������������	���E��������������������������������
���-������������������������������������� ���� ��������� ������������� �:� ������ ������������� �� ��� ��"��������� ��
����������� �� -�������� ������		�	����� �� ��������� ��������� �� "���� ��������� ���������� ���������� �� ���������
������� ������	����� ��� ��"���	���� �� ����������� -���������� �������� �E�� ��������� �� ���������� ���� ������ ���
�������������������������	����������������������



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

�

�

�

1�*&-(���'0&1&��
&�#��-�)���%%&�

0�����-������������������������"�����������	�����F/����������������!��������G�!�	�����,�������0������������
��������������0����H�������������������������������		������������ �
7 ������0��������� ������������������	������������������	�����������������������������������������������������

��������������+�
7 ���� �� ��������� � �� ������ ��� ������	������ �� ��� ��"�������� �� ��""����	�� "��� �� ������ ��� ������		������ �����

������������������������������-�����������������������������������������-�������"��	��������������������
�����>�������������������������������������������������"�����������������������

1�*&-(��'$(-&� 0����������������	����������������-�����������������������������������������������������������������
����� ������������ !�� �� �������� ��� ��������� ������ ������ ���������� ���������� ��� ������ ������������ ���
������������������������	��������������������$&*@������������������

1�*&-�� ,���������������������������������������

�
�
�
�
�

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

�-$��6�6�7�#�
4��-�%�&'��-(*�$�1(��**(�
�-
&�$�'%(�#(*�-��
4�&��
*����!���������������������������������
����������� ���������������������������������������!���������������������������������-��!���
��������������������������������������������������������������������������!8���������������������������������������������������������
69:;��69:<���69:=�����
�����
�����
��

�-$��6�;�7��*$-(�����
0-�%�&'��
���
����������� ����������������������������������������������������2����������������������������������������������������������������
�������-��!��� ��� ������� ���������������������������� ����� ��� ����������� ���������� �������� ������������ ������ ���>� �������������
����������6:6?�����
�����
�����
*�������������������������������������!����������������������������������������������������������������������������������������!�
�������������!����������������������������������������������
�

�-$��6�<�7�#(
&--('%��#(**�����
0-�%�&'(�(�����)('$&�#(*��-()�&��
����������	���������""�������������')��������������������������		������������������������������������������������������������������������""�����
��������')������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
;=�����<?@������������������������������������������������������������;=������������������������������������������������������
.��������6�������������������������������������������	������������������������������������������������������"�����������6���������������������
�����������������������������������"��	���������������=��������
.������������������������������.�������������������������������������		��������������������"���������3��		���
�

�-$��6�=�7��-&-&���#(**�����
0-�%�&'(�
��� ��������� �� ��������� �������� �������� ������������� ������� ������� <?� ����� ����� ������ ���������� �������������� �� ������� ����
������������������������������������������������>���������������������������������������	��������		����������������������������������?�
����������������� ��� !������� ����������� ������������ ��� ���� -������	�� �� ���� �������� ������ ������������ ������������ �� ������� ��� "����� ��
��������������������������������
�

�-$��6�A�7����-�1�)('$&�#(*�-��
4�&��
���
����������� ���������������������������������������������������2���������������������������!�����������������������!������
���� �� ���� ��������� ������ �����2� �������� ����������� ��� ������� ������� �� �������� ���� ������ �������������� ����!8� ��� ������� ����������
�����������������������������������69:9�����
�����
�����
��

�-$��6�B�7�#�)�'0%�&'(�#(*�-��
4�&�
/����������������	������������������!�������6��������������������������������������������������������������������	�������������������������
$%&@�������������������������������������������������
�

�



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

�

�

�

�-$��6�C�7�)&#�,�
4(�#(**�����
0-�%�&'(��
����������������"���	����������������	�����������������������������������������
�

�-$��6�9�7�,�
&*$5�#��-(
(��&��'�
��&�#����'��$-&��
#���������������������������������/�����������������������������B?@����������������������������������������������
���������������
�����2�!�����������2�����������������������������������������<?�������������������������������������������� .�����������������������
������	������������""��������������	����������������������������������������"��	���������������������������	������������������������������
��������	����������������������������������������������������������������"����������(*���������
#�����������������������	�������������������������������������������������������������������	�����!���������������������������������������
������ ��� ������� ���� ���������+� �������� ������ ������� ���� ���� �� �����	��� ����������� ���� "����� �� 3����� �������� ��������� ��� "���� ����� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������-����	���������������
�

�-$��6�:�7�&'(-��,��
�*��

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

�-$��6�6?�7�-�'1�&��**(�'&-)(�#��*(��(�
3���������-����������6�-�������������������������������������������������
�

�-$��6�66�7��$-��*&
&�#(�*��('$������
0-�$��
A��������,����������������-����!��������������������"��������������	���6���������������������������������������������������	�������������
�����������	�����������:�-��������������������������#����������.�������������������������������������������������������������������2������
����������������������������;=�����6A@������������������������!8�������������������������������������������!���/��������
#��������� ���� �������� �� �����	��� 6� ��������� ��������� ���� �� ������ �����	������ "����� -������ ��������� ����������� F������������� ���
�������H���������������
�

�-$��6�6;�7�-(�$�$0%�&'(�#(*��-()�&�#(**����-�'%���#�''���*�,�		-�
�$&�
�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������2�
������������������������ ����������� ����������������� �����������#���� ��� ,�//������� ������������������ ������� �������� ����� ���������
���������������������������
*�������2���������2� �� ��/��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
-������������!����������������������������������2���������������������������������
��

�����6�6<�7�
*�0�&*��#���'$(-)(#��%�&'(���
���
����������� ����������������!��������������������������������������������������������������������������������
�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������������������������������
�������������!���������2�������������2��
�
�
�
�
�

��������+�#�������,�//�����������
���������
�
�

�-$��;�6�7�&��($$&�#(**�����
0-�%�&'(�
/���������������������������	���������������������0�����������E����������������������	��������������������		�����������������������������
�����������������������������������������-����������������-����-�������������������������������������������������������
�
�����������������������������	���6������������1�����.����������3�������������������������?������������������������"���������3��		���
�

�-$��;�;�7�
&'#�%�&'��#������
0-�	�*�$5�
��,�//��������������������������������������������������+�
�



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

�

�

�

6� ��������������������������������/���������������� ������������������� ���� ����������; <���������� ����������������� �������
������ ���� ������� �������� ������������� ������� ������ ������� ������������� ����������� ��//��!��� ������� �� �������� ���������
���������������/����������!�����!�����/����������������"�

;� $���������/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������/���/�"�

<� (�������/������$�����������������

�
�-$��;�<�7�(�$('��&'��
�������������������������/�����/������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
$� ��(�(�#��-�
(-
��(�-��-��$�'&��(-��
D0��
&'#&$$��(�#���(-��&'(�#������

D����������������������,�//������� ��������������������������������������������������������������������������������������������-���
���������������������������������������������������	������������������� �
7 ���� �� ����	����� ��������� ��� 0����������� �� ������ ���������� ���� �� �������� �� �� ������	����� ���� �������� �� ��� �������� ���� ��

�������	����� ���� ����	����� ������������ �����:� ���� �������� ��������� ���� ������ ����� �������� ��� ������������ ��� ��-��� �� ���
�������������������������:�������������������������������0���������������������������������������������������+�

7 ���� �� ����	����� ����������� �� ������ ���������� ���� �� �������� �� �� ������	����� ���� �������� �� ��� �������� ���� �� �������	����� ����
����	����������������������������������E�;�A??��������������������������������

�
'� ��(�(�#��#()&*�%�&'(�(���&)	(-&�

!����������������������������������������������������������������������������������������������������=������������������������		������
����������������������������������������	�����'*I�����������		���-�����������������������������������������
�

(� &'&-�-���(-�$��(���(�(�����0'$�1(��
�����������������������������������������������������������������������������������������+�
7 2���������3������������������.����������������������
�������+�
7 2��������������		�	��������������������+�
7 ��������	��������������������������������������������������������
$�������������������/������������������������6?F������������������������������������������������������

�
)� �'$�
��&��'#(''�%%��

���!����������������������������������J*I������������������������������������		�����������: �
7 �������������//��������������������������������������������������"�
7 �������������������������������!����������������������������B?�����������������������������������������������������������

���/���������������������������������"�
7 ��������������������������������������;?F������������������������������������������������E�A?�???"�
7 ��������������������������������/��2�������������������������������2��
�

J� -�'0'
����*�#�-�$$&�#��-�1�*���
���!�������������������������������������������������������$&$D����������������������������������������������������������������������������
����!8����������������������������������������������������������������������/������������
�

D� 	0&'��,(#(�
��� ��������� �� ���������� ��������	����� ����� ������� ���� ������	����� ���� ���		��� ���?� ����� �� �������� ��������	����� ��� ������ ���
������������E�������������������������������������������������������������������������	������������������������������:�����	���������
����������������!�������������������������������������������/����������������
����������� �������������//�������������������
���!������������������ ����������������������� ����""����	�������������������������������������������������������������������� ������� ��
���������	�����6�����"�������
�

@� 
&*����-�1(�
.������� �������		�������������������������������	�������������������������������������������������������������������E���������/�����
0��������� � �

�

�-$��;�=�7�
&'#�%�&'����-$�
&*�-���
*�����������������������������������������������������!����������
�����������������+�
�
$� �.!�K.2��2��#.12�



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

�

�

�

!������������������6��������������������������!����������������������������������������������������������������������������	����������������
.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$J%%��
$J%&���$D$$������������������
�

'� ���L!2���,.�1./�2�2��
*����������������������������������������������G#�������,�//�����H�8������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������I��������������������������������������������!�������������������������
�������� �
7 ����"�������������������������������������������.�������+��
7 ���� �������� ������ ��������� ��� ���� �� ���������� �� ���� �� ��������� ������� ������������� ��� �� ������������ ���� ����� �� ��//��

��������������������������������������������������������������������������������������
���������+�
7 ������� �������������� ������������� ���� ����� ������������ ���� ���� �������� ��������� ������ ���������� ���� �������� ������ �������

������������������������������������+� ��-������	������-������������������������� ����������������������������������������������
������!��������������������"�������������������E����������+�

7 ����"������ ���������������� ��.��������� �� ��		�� ������� �������������� ���������� �������� ���������� ��� �������� ����������
�������� �������� ���� ���		�� ��� �� ������������ ������ ���������	������ ���� ���� ���"������ ���.�������� �� "���� �� ���������	�� ��� ����
������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������L""�����3��������.���������"�����������������-����������������������������������������
�����������+��.����������������-�����"�������������������������������������������������������+�

7 ����"��������.����������������������������������	�����������������������������������������������������������������	����+�
7 ���� ���������� ��� ���		�� ������ �����	����� ���	�� �� ����������� ��������� �������� ���.��������� ����� �� "������ ��� �������� ��� ����� ���

����������������������F/��������������������������	��������
������H����������������������������������
�
�

�-$��;�A�7���-�'%�(�����0'$�1(�
�
*������������������������������������������������������������!����������
�������������������������������������������������������+�
�
6J $(--()&$&�
�

���!������� �������		�������������������������������������������������������0����������������������������������������������������������
������� �������� ��� ����������� ������������� ���� ���� ��� ������������� ������� �� ���������� ���� ������� ���������� ������� �� ������
����������!���������?���������������������.���������4����������!�����������������������������������
*�������������������������C;�������������������������������!��!����������������������������������/�������������/����������
����������������������������������������������������������������G�������������H��

�
D���������������������������������������������������������������������������;�9�6J�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������(�����
���������������!������������������
���������������������������

�
*�����������������������������������������������������������A?F���������������������������������������������������,�//��������

��������������������������������������������
������������������������������2��������������������������������������������������AF��������������������/���������������������
E�A�???�������������

�
�

�-$��;�B�7�*�)�$��#���'#(''�%%&�
*�� �����2� �������� ������ �������� �� ��� ����� ��������� ������� ������ �� ����� ������� ������ ������ ���������� ������� �� �������
�������������������G#�������,�//�����H�����G#�������
��������H�������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������� ��������2��������!��2��I���������������������������������������������
����������+�
�
�
�
�



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

�

�

�

#.32�,.�,�//2� �.B.#4�,.�./,4//.MM2�

6� ,('&)('&�(*($$-�
&�

��������������������	�����������������������������������
"����������������������������������-����-��������������������
��������������������������������������������E�������������
������������

E�6?�???�

;� (1('$&��$)&�,(-�
&�
���������������������-������������������������������������
�8����������������������

6??F�����������������������

<� �
D0��
&'#&$$��
�������������������������������������-����������������
�����������������������	���������������������������	��
��������	�����������"������������		���

6??F�����������������������

=� �**���)('$&�

��������������������������	�������-�����������������������
���������������������������������"����	�����������������
���������������������-����������������4�����������"������
���������������		���

E�A�???�

A� �(*&� ������������� E�<�A??�

B� ��&�(**��(��-(%�&���
������������������������������������������������������	������
�����������������������������������������������������������
���	������

;?F�����������������������
���������������E�;A�???�

C� 1�*&-�� �����������������������������������������������
6?F�����������������������
���������������E�6A�???�

9� 
&�(�)&	�*���**�(�$(-'&�
������������������������������������������������������������
"������������	��������������������������������������	������

E�;�A??�

:� 
&�(��-(��&�$(-%��
������������������������������������������������������
�����������	���

E�;�A??�

6?� #�''���'#�-($$��
A����������������������������������������������������������
���������	������������������������		������

E�6�A??�

�
�-$��;�C�7�,-�'
4���(�(��
&�(-$��
*����������������������������������������������������������������������!�������������+�
�
7 '������������!��������������������������������������������(��������������������������"�
7 E�6A?������������������������������������������"�
7 E�;A?�����������������������������

�
�-$��;�9�7�(�
*0��&'��
*����������������������������������������������������������+�
�
$� 
���������(�����
����������"��
'� ��/������������������2����������������������������������"�
(� ������������������������������������������������������E�6A�???"�
)� 
����������/������������������������������������������"��
J� ����������������������������������������������������������������������"�
D� 
��������������"�
@� #���/����������"�
%� ����/�������������������������������������������"�
&� 
�����������������������������������������������������������"�
$*� ���
��������������������/����������������������������������������"�
$$� ���
�����������������������������������������������������/���!������������K�L�������6C9<��6C9=��6C9A��6C9B�����
�����
���J"�
$'� 
������ ��� ��������� ������������ �������������� ��� ������� *����������� ���� �� ������� �� ����� �� ����� ��� ��������� (��������� ��

������"�
$(� 
������ ��� ����2�� ��������� ������ ���������� ����������� �������� �� ��������� ������� ������ �� ��� ��������� ����� �� �����������

������������������������������������������������/���������������������������������������"�
$)� #�����������������������������������������������������������������"��
$J� #��������������������������������������������,�//�������*����������������������������������������������������������������������������

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



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

�

�

�

$D� 
������������ ����� �������������������� �����������������������������
���������������'������,����������������������������������
��������������������������"�

$@� &������ �� ����������� �����������!������� ������ ��������!��������� ����������� ���������������2�� ���� ����������� �����������
������������������������"�

$%� 
��������� ��������������� ��������� ������� �������� ��������������� �� �����!��� �� �������� K������� � ���������� �������� ���
��������� �������� �������� (��������� �!�� �//���� ������� ��� ����� ����������� ����!8� ������ ���������� ��� ���/����� � �� �������
������J����������������������/�����������������������������������������������������������������������

$&� #�������������������������������� ������������+������������������������������������/����������!������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������"��

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

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

�
�-$��<�6�7�&��($$&�#(**�����
0-�%�&'(�
/���������������������������	�����!��������������		���.��������0��������������.��������!�����#����������������������		�����������������
���������������������������������������������������-����������������-����-��������������������������������������������������������
���,������������������,���������2��������������������������������������������������������������������������������������������
�
���!��������������		�������?�����������������"���������������������������������������	��������������	���������������������������������������
������������������������������������������������ ��������/����������������������������������� � *�������2������������2� �����������
���� ��� ���������� �� E� 6�???� ���� ������� �� ���� ������ ������ ���������� �� ���� �����!��� �������������� �� ���� A� ����� ����������
�����������������������������
�
�����������������	���6������������3������������������������� ��������������������������������������������"���������3��		���������������������
�������������������

�

�-$��<�;�7�
&'#�%�&'��#������
0-�	�*�$5�
*���������,������������������������������$�����������������+�
�
6� #���������������������������������������6?�MN�"�
;� #�������������������������������������"�
<� ���������������������,�//�������������������������������������������������������������������������=��������������"�
=� ���������������������������������������������������������������������0'��('���
(�������������������������������������"�
A� ,����������������������������������������������������������������������������(��������

�
*�������2����������������2����������������������������������������������������

�
�-$��<�<�7�*�)�$��#���'#(''�%%&�
*�������2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2������������2�
������������������������������E�6�???������������������������
�

�-$��<�=�7�,-�'
4���(�(��
&�(-$��
*����������������������������������������������������������������������!���� ��������������������+�
7 �������������6?F��������������E�;A?��������������������������"�
7 '��������������������������A������������������������������������������������������������������������������������



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

�

�

�

�
�-$��<�A�7�(�
*0��&'��
*����������������������������������������������������������+�
$� #��������������������������������������������������������������������������������������������"�
'� #��,����������������,�������������������������#����������������#�����#��/����"�
(� #������������������������������,����������������,����"�
)� 
���������(�����
����������"��
J� ��/������������������2����������������������������������"�
D� ����/�������������������������������������������"�
@� 
�����������������������������������������������������������"�
%� 
������ ��� ��������� ������������ �������������� ��� ������� *����������� ���� �� ������� �� ����� �� ����� ��� ��������� (��������� ��

������"�
&� #����������������������������������������������������������������������������������,�//�����"�
$*� 
������������ ����� �������������������� �����������������������������
���������������'������,����������������������������������

��������������������������"�
$$� &������ �� ����������� �����������!������� ������ ��������!��������� ����������� ���������������2�� ���� ����������� �����������

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

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

����������+�,�����
�
�

�-$��=�6�7�&��($$&�#(**�����
0-�%�&'(�
/���������������������������	��������������������������������������������������	��������������������		������������������������������������
�������������0��������������0����������������������	��������������������0������������������������������������������������������������ �
�
�J 1���������������������������������������������!��������������������������"�
/J )������� �������� �!��� ������ ���������� ���������� ������� ������������ �������������������� '������,������������!8� ���������������

�//����������������������������������������������������2�������������������������������������������������������������������������
;=��������������������������������������������

�J ���� ��� ������� ��� ������� �������� �!�� ��!���� �� ������������ �� �������� �� �� ����� �������� ������ �� ����� �������� �� ��
���������������2������������ ��� ���� ����� ���������������������� ����� ��� ������������� ,����� �� �� ������������� ������ ���������� �/���
���������������������������������������������=�������������������������������/����������/������������������������������������

�J D���������������������������������������!�������������������������������������������������������������������������������������
��������2������������2��������������������������������������������������;?F�������������������������

�
*�����������������������������������������-��!�������������������������������������������������������,���������������������������
������������
�

�-$��=�;�7�(�$('��&'��
�������������������������/�����/������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
$� #�''��
�0��$��#���*�#-��

!������������� ��������	��� �� ������ ������������ ����� �� ������ "������ ��"������ ������� ��� ��������� �������������� �����������������E� A�???� ���
����������������������������������������	���0������
�

'� �
���&��
��������	���������������!������������������������������������������������������������������������������/�����0�������������-������
���������������������E�;�A??�����������"�
�
�



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

�

�

�

�
(� ,0-$&��-(��&�$(-%��

.�������0����������������������� ������������������	����� ��������� ������		�������������������������������������� �������		�� ����������
���������E�;�A??�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������/�����������������'����������������G���������������/���������������H�����������������������������2������������
��/���������������������������3��/���!��������������

�
)� &'&-�-���(-�$��(���(�(�����0'$�1(�

�����������������������������������������������������������������������������������������+�
7 2����������3��������������������������������"���������-�����������������������F3��������������������	�������������H�����

!�	�����F/����������������!��������7�!�	�����F,�������0�����������������������H���F0����H+�
7 �������������������������������	�������������+�
7 ��������������"�������������������	������������������������������������������������E�;A?"�
7 ���������������������� ��"�������������������������������	���������������������������������	������������������������������� �����

���������E�;A?��
$��� ������ �������� ��/������� ������ �� ����� ���� ;?F� �������������� �������� ���� ��� �������� ,������ ��� ���� ������ ������
�����������
�

J� -�'0'
����*�#�-�$$&�#��-�1�*���
��� !������� ��������� �� �������� ��� �������� ���������� ����������� $&$D� ��� ������� ������ ������ ��������� ������������ ������� �� ������������
���������������!8����������������������������������������������������������������������/������������

�
D� -(
0�(-&�#(**(�
&�(����&-$�$(�

!�� �� ����� ������������ ����������� �������� ����������� ��� ������ �� ��� ������� ������������ ����� ������ ������ ����� �����2� ���������� �//��
������� ��� ����� ����������� ������������� ���������� ���� !������� ��� -������ ��� ���������� ������������� �� ������� !�� ������� �� !������� ���
���������� �� ������ �������� ��� ������� �� ������ ��� ��������� ������� ������������� "���� �� ���������	�� ���� ������ ��� ������ �������������
����������������������������	����+�������������������!��������

�
�

�-$��=�<�7�*�)�$��#���'#(''�%%&�
*�� �����2� �������� ������ �������� ,����� ������ �� ����� ������� ������ ������ ���������� ������� �� �������� ���� ������� �� ���� �����
������������
�
��������������������������������������������������������� ��������2��������!��2��I���������������������������������������������
����������+�
�

#.32�,.�,�//2� �.B.#4�,.�./,4//.MM2�

6� ,0-$&�#��1�*&-�� ��������������������������������������� 6?F�����������������������

;� ,0-$&�#����&�(**��
(��-(%�&���
�

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

A?F�����������������������
���������������E�6A�???�

<� ,0-$&��'�#�)&-��
#���	�$�$��

-��������,�������������������������������������������������
��=����D*���������������������#��������	���������""���������
����')����D*N�����������,�������	������

6?F�����������������������

�

�-$��=�=�7�,-�'
4���(�(��
&�(-$��
*����������,�����������������������������!��������������E�;A?�������������
�
D���������������������������������������!��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������2������������2��������������������������������������������������;?F�������������������������

�
�-$��=�A�7�(�
*0��&'��
*����������������������������������������������������+����������
�



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

�

�

�

6� *�����������������������������������������������!������������������������������������������������"�
;� ���,�������/������������������2����������������������������������"�
<� ���,��������������/������������"�
=� ���,��������������,�������������������������$����"�
A� ���,����������������/����������������������������������������"��
B� �����������������������������������������������������������������������������������������"�
C� ���,������������������(�����
����������"�
9� ���,���������������������������������������������������������/�����������������������������������������������������������"�
:� ,�����������������������������������������������������
���������������'������,���������������������������������������������������

���������"�
6?� ���,�������������������������������������������

�
�
�
�
�

��������1+�,�������������2�

�-$��A�6�7�&��($$&�#(**�����
0-�%�&'(�
��������	������������������������"�������������������������/�����0���������������������������������������������0��������.������� �
�
$� ����������������"��� � ��!��������������������������������������������������������������������������"����������������������������������

������������������������������������������0�������������.��������-�������������������"����������������������� �
����������������������������������������	������������������	�������������������������������������������������������
�������� ������� ��� ���	����� �� �����	���� ������ ���������� ���� ���������	�� ����� � "����		���� ��� ��������� ��
������	������������	�����������������E��"������������������0��������.���������������������� ��"������������������
������������������������������������������������"����	������������	������
#����� �� ������ ����� ��������� �� ��������� ���� ����� ������� ��� ���������� ��� ������ ���� !������� �� !�������� ���
��������������������������������	���������������������		����

�
'� �������������������� �� ��!������������������������������������������������������	�������0��������.��������-�������������������"�����������

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

(� �����	���������� �� ��!�������������������������������	����������������	���������������������������������������	������������
��������������������������� ��������������������� 0�������� .������������� �����������E�A?�??�����������������
������� �� A� ������ ����!8� ������������ ���� ������� ��� ��������������� ������������ ����� �����2�� �� ������
������"������� ��� ������������������������������� �������� ���A������������#��������������������������� ���������
��������������������������������������	��"��������

�
���� �� �������� 0����� ��.�������� ��� �������� ����� ���� ������		���� �� ������ ��� ���� �� ��=� ,���� .�����"�������� �������������� ���� ���� -������ ���
����������������������������	�����
���"����������������������������	�����0�������.������������������������������������������������� �

$� 3������������������������,����.�����"������������������������������������"������������������	��������������������������������������O�����
3���������������	�����������������������������

'� L���"��������������,����.�����"�����������������������������		���������	������������������������������������������������������
(� �������� ��������� ���� �� ,���� .�����"�������� ��������������� ���� �������� ��� ���������� ��� "����	�������� ������� ���������� ��� ��� ������

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

�
�-$��A�;�7�*�)�$��#���'#(''�%%&�
*�� �����2� �������� ������ �������� ,����� ��������2� ������ ����������� ������� ���� 
��������� �� �������� ���� ������� ������� �� ���� �����
������������

�
�



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

�

�

�

�
�-$��A�<�7�,-�'
4���(�(��
&�(-$��
*����������,�������������2���O����������������������������!������������������!��������������E�CA���������������/����������������������
����
��������������������

�
�-$��A�=�7�(�
*0��&'��
�����������������������������������!���������������������������������������+�
6� ������������������������������������������������������������������"��
;� ,�������������2�����/����������������� ���������������K������+����������������������������������������������������������������

������������������������������������2�������������������������J"�
<� �����������������������������������������������������������������2����������������������������������������2"�
=� �������������������������������������������������������"�
A� ���������������������������/����/���!�������!��������!������������������������������!��!�������������������������������������

���������������������������������/��2"�
B� ��������������!��������������������������������������������������������������������������������������������������"��
C� D������� ������ ����������� �� ��!�������� ������������ ��������� ��������������� �� ���� �������� ���� ��������������� �L����� ���

�����������������������������������������������������"�
9� (�/���������������������������������������������������������������������//����������2"�
:� #����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������"�
6?� #��������������������������������������������������������������������������!�����������������������������������������

���������������������"�
66� #���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������/�������������!�����/������������"�
6;� 
����������������������������!���������������/��2����������

�
�
�
�
�

�������1+�-�������/��2�
����
�

�

�-$��B�6�7�&��($$&�#(**�����
0-�%�&'(�
�
-�������/��2�
��������
�����������
�
*���������������������������������������������������!����������
���������������������������������������������������������
�
$� �4!32/!�P.�.#Q��.1.�4�,4����1.#��3�.1�#��

4��������������������������������������������������������������������������������������������/�����0�������������������������������-����
������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������/������������������������
�������������������������������������������������������� �

�
�� ������������	�����"�������������������������������������������������������������+��
�� �������������� "�������������� �����/����� ����� ������ �� �������� ��� ��������� ������������������������ -����������� -����� ����������� ��

������������������������2���������������������������������������/�����������������������������+�
�� �����������"���������������"�������������������������6=��������������������������//���������������������+�
�� ������������������,�����������������������������������+�
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�����������

����������������������
�
!���� �����?� ��������� �����������	����� �� ������ ����������������� ���������� �� ���	�� ���� ��������� ��� �������	����� �� ������������� ������ ��
���	���������������������������������"��������������������������6?F���������������������������������������E�A?�???��������������
�



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

�

�

�

�
'� �4!32/!�P.�.#Q��.1.�4�,4����3�23�.4#Q�,4��0�PP�.��#2�

D������� ������������ ��� ����������� ���� ,�//������ ����������� ���������	����� ���������� �� �������������� ������ �������������� ���� ��
������ ����������������� ���������� �� ���	�� ���� ������� ������� ��������� �� ��������������� �� ����� ��� ������� ��� ���������	�� ��� ��� "�����
����"��������������	��������������������������	����������������������		������������	�����������������������	�����0�������������������������
�����������������������������������������		������������������
!���� �����?� ��������� �����������	����� �� ������ ����������������� ���������� �� ���	�� ���� ��������� ��� �������	����� �� ������������� ������ ��
���	���������������������������������"���������������������������6?F���������������������������������������E�A?�???�������������

�
(� �4!32/!�P.�.#Q��.1.�4�,4�����2/,LM.2/4�,4��0�PP�.��#2�

D�����������������������������������������,�//��������������������������	���������������������������������������������������������
������ ����������������� ���������� �� ���	�� ����������� ������� ��������� �� ��������������� �� �������� ������� �� ������������ �� ��� ������
���������� �� ��������� ����� ���������� ������/������� ���������� �� ������� ��� ���� ���	�� ���������� ��� ��������	����� 0���������� -����
���������������������������������������������������		������������������
!���� �����?� ��������� �����������	����� �� ������ ����������������� ���������� �� ���	�� ���� ��������� ��� �������	����� �� ������������� ������ ��
���	���������������������������������"���������������������������6?F���������������������������������������E�A?�???�������������
�

)� �4!32/!�P.�.#Q��.1.�4��14�!2�.��2���P2��#2�.�,2B4!#.�.�
����������	������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������R7��������
���7�������� ��������� ��� ������ ������������ �� ���������� ���� ��� ��"������� ��� ���� ��""����� �������� �� ����������� ���� ��������� ���� ������
�������������������������"��������������������
3�����������������������������������������������	�������������������������./�.����������	�������������������	�����������������	��������
���������������������./�.����������E�����./3!���

�

-�������/��2�
��������,�//������K���������������������������������������J�
�
1�����������������������������!����������
����������������������������������������������������������
*�������������������������������������������������������������������������������������K���B�6�6���B�6�=J��
�
J� �4!32/!�P.�.#Q��.1.�4�,4����3�23�.4#Q�,4��0�PP�.��#2��2��#2���#4�M.�2�,4����,.B2���!��#L��.��

D������� ������������ ��� ����������� ���� ,�//������ ����������� ����		���� ����� ������� ��������� �� ������ �� ���	��� ���������	�����
���������� �� �������������� ������ �������������� ���� �� ������ ����������������� ���������� �� ���	�� ���� ������� ������� ��������� ��
�������������������������������� ������������	��������"���������"��������������	��������������������������	����������������������		����
��������	�����������������������	�����0������������������������������������������������������������������		������������������
!���� �����?� ��������� �����������	����� �� ������ ����������������� ���������� �� ���	�� ���� ��������� ��� �������	����� �� ������������� ������ ��
���	���������������������������������"���������������������������6?F���������������������������������������E�A?�???�������������
�
�

�-$��B�;�7�*�)�$��#���'#(''�%%&�
*�������2�������������������������-�������/��2�
���������� �� ������������������ ������� �������������������� ������������������
������������
�

�-$��B�<�7�,-�'
4���(�(��
&�(-$��
*������������-�������/��2�
����������������������������!�����E�;A?�������������������������������������

�
�-$��B�=�7�*�)�$�%�&'��
�
$� '&1(-&�#(��$(-%��

'����������������������+�
7 $�������������������������/��2�������������������������������������"�
7 ��� �������� � �������� � ���� ������ �������� ������ �������� ����!8� �������� ������ �������� ��� ������ �������� ���� ����� �����������

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

7 .�����������������������������-�������������������������F��������������������������������������������������H��
�
�



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

�

�

�

�
'� 1�*�#�$5�$()�&-�*(�#(**����-�'%���

*P������������ �� ������ ���� ��� ��!����� �� ����������� �������� ��� ������ ��������� �������� �� ������� �� �������� ������ ���������
���������
3��� ���������� ��� ������������� ��� �������� -�������� ��������	����� ��������� �����	���� �� ���������	����� ������������ ��� ��� ���	�� ��� ������		����
�����������������/�����0��������������-��������������	��������������������������������������������"���������������������"�������������������
����������
�

(� 
&(���$('%��#����Q��&*�%%(�#��-(��&'��	�*�$5�
�1�*(��
'�����������������������������������������I����������-�������/��2�
����G����
���H�� ����������������2������������������������
�����������������������!�������������������������������������!����������������������������������

�
�-$��B�A�7�(�
*0��&'��
*��������������������������������������������������������-�������/��2�
������������������+����������
�
6� 
�����������������������������������2�����������������������������������������������������/�����������������"�
;� 
���������������������������//��!��������������������"�
(� #��������������������������������������������������������������������//��������������2����������������#�������������

����������������������������������������������	�������������������������+�
=� #������������������� ��������������//��!� �����������#������� *���������96 ;??9� ����������� G
��������/�� �� ���������H���

����������������������������������������"�
A� �����������!���������������//����������������������"��
B� 
����������/������������������������������������������������<?�����"�
C� #������2�����������������/��2���������"�
9� #��������������������2�������������������������������������"�
:� ������������������������������������������!���������������"�
6?� #������������������������������������!����������������!8����������/�����"�
$$� '�������������������������������������������+��������������������	�������������������������		��6��������������������������������6�����

��������	���������������������������������������	����+�
6;� #�����������������������������������������������B�6�6��J���B�6�6��J"�
6<� #��,����"�
6=� #����������������������������/�����������������������������������3���F�����������-���������������������H��������������-����

������ ���� ��� ������������ ��� ���������	������ ���������	����� �����-���� �������� �� ��� ������ ����������������� ���������������� ���
���������������	�����-����-����������������������������������������������������������-���"��������������������	����������������������
������������������+�

6A� #�������������������������������������������������������������������������������������������!���������������������������C�A?�
��������������������������"�

6B� 
�������������������������/�������������"�
6C� 
�����������������������������������������
�
�
�
�
�

�������1�+�����������
�
�

�-$��C�6�7�&��($$&�#(**�����
0-�%�&'(�
�
�!!.!#4/M��P�!4�
�
*�������2�����������������������������������	������������������������������������������2����������������������������
�
���!��������������������������������������������������������������� �
�
6� (*($$-�
��$�+��



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

�

�

�

.����������������	�� �������������������������������� ��� ������ �������������������� ��������� �����������������8������������������������������
��8����������������������2���������')��������')��(DJ������������������������������������������������������������������8�����	�������
!�����������������!������������������8��������������"����������������������(�����������������������������������������	���������������	���
�������������������������������������������������������������������������/�������������������������������������������
*������������������������������<�����������������������������
'������������������������������+�
6J������������������������������������/������"�
;J��������������������������������������������������������������������
�
;� �#-�0*�
&+��
.����������������	����E���������������������"���������������8�����������������������������������������������������8�������������������������
�����������E����"����	������E��������	���8��-������������������������������2������������������')��������')��(DJ���������������������������
���������������������������8�����	������
!�����������������!������������������8��������������"����������������������(�����������������������������������������	���������������	���
�����������������P�������������������������������������������������������/�������������������������������������������
*������������������������������<�����������������������������
'������������������������������+�
6J���������������������������������������������������������"�
;J����������������������/������

�
<� ,�		-&+�
.�� ����� �� � �$�� "������ ������������� �������� ���� ������� �� ���� ���������� ���� ������ �8��������� �� �'�� "����� �� �������� "����� �� ��������� ����
����������������"��	�������������������8������������������������������������		������������������������2������������������')��������')��
(DJ������������������������������"�������������8�����	�������
!�����������������!������������������8��������������"����������������������(�����������������������������������������	���������������	���
�����������������P�������������������������������������������������������/������������������������������������������
*������������������������������<����������������������������
�
)� �-$����'&��(-�)�'0$('%�&'(�&-#�'�-��+�
!�������������������������� ����������2���������������������� ���������������������������������������������������� "������� ����������������""��
������	���������������������������������������������������������K�������������������������J���������������������������������
�
�!!.!#4/M���2B3�4#��
�
*�������2�����������������������������������
����������������������������������������������2����������������������������
�
���!����������������������������������������������	��������������������������	������F��������	��P���H �
�
A� �&���&-'&��'��*	(-�&�
D�����������������������!��������������������������������������������������������6J��;J��<J��������������������������/�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/������������
����������2���������������		����������������������������������������������������	��������8�����������������"����������������������!�����
���0���������
!�����������������!�����������������������������������������<�������
'��������������������������������������������/������������������������������������
*������������������������������<����������������������������
�
B� -�('$-&��*�#&)�
�*�&�
D�����������������������!������������������������������������������������������6J��;J��<J��������������������������/�����������
�������������������������� ������� �������� ������������������������ ������������������� �������� ����������������� ��������������������
��������/�����������������/����������������������������������������������������������������������������������,�����������������
2���������������		��������������������������8����������������"����������������������!��������0���������
!�����������������!�����������������������������������������E�A??�??��������������
*������������������������������ ��� ���������������� ����������� ���
��������&������������� ��������������������������������� �������!��
����������������������/��������������
*������������������������������<����������������������������
�
C� 1���*�'%��#(*�
&'$('0$&�#(**��	�$�%�&'(�



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

�

�

�

D�����������������������!��������������������������������������������������������6J��;J��<J��������������������������/�����������
��������������������������������� �������������������������������� ������������������� ������������������������������������������� ���
������������ ���� 
��������� ������/�������� �� �������� 2��������� ������		���� �� ������	�� ��������	����� ������� �� ��������� ��� ����������
��������	������������������������������������������������������������������������������������������		����������	�������
!�����������������!�����������������������������������������;=�������
*������������������������������<����������������������������

�
�-$��C�;�7�*�)�$��#���'#(''�%%&�
*�������2�������������������������G���������H���������������������������������������������������
�

�-$��C�<�7�,-�'
4���(�(��
&�(-$��
*������������G���������H������������������������������������!����
�

�-$��C�=�7�(�
*0��&'��1�*�#(��(-�$0$$(�*(��-(�$�%�&'���
���������������������������������������������+�

6� ������������������������������������������������������������������������������/�������������������������������"�
;� (�����
����������"�
<� ��������������������������������������������������������������������������2"�
=� ���������P�����������

�
*�� �����2� ���� �������� ������ ������ ���������� ����P���������� ������ ��� ���������� ������������ ��� ������ ������ 
�������� &��������� ���
�P���������������������������������I��������������������2�����������������������������������������������������������������������
�����������������������
��������������!�������������������P�����������������������������������������
��������&�������������������������!����
������������
��������������������������������/��2����������������������������P�������������
*�� 
�������� &�������� ���� �� ��������/��� ���� ������ �� ��������� �!�� �������� ��������� �������� �P���������� ������ ���������� ��
�����������������������������������������2��������!���������P�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�

�-$��C�A�7�)&#�*�$5��(-�*��-�
4�(�$��#�������$('%��
��� ������� �������2��� �� ��!������������������� �P��������������2� �!������ ���
��������&�������� �� ��������;=����� ���;=� ����� � �����

����P���������������������9??�:B??=6�K??<:�?<:�BAA=B<A;������!��!���������������J���������������������������������������!�����

���������������������?<:�BAA=B<A;�
�
*P�������������!������������2����������������������������������+�

6� ��������������"�
;� ���������������"�
<� ��������������������������"�
=� ������������������������������������������������������/�������
�

*P��������������������//��������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�

�

�

�
�

'���������������������
�

�

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

����������
�������
�

�-$��9�6�7�&		*��4��
����������������������������������+�
�
�J &��������������������������������6:6=�����
�����
����G&//����������������H"�
�
/J #��������� �� ����������������2� ����������������� =9��������������������������� �� ��������������� � ������ ��������� ,������$�������

,������ -������ ������ �� �� ������� ������/������� �������� ����������� ������������ ������2�� /��� ���������� ��� �������
����������������������"�

�
�J $���������������������2�������6?����������������������������������������+������������������������������2�����������������������

���� ������ ��������� ��� ������� �!�� ���!� ��������� ������2� �� ������� ��� /��� ����������� �������������� ����������� ��� ������
�������������� �!�� ������� ����������� � �� �� ������� ������ ������������� �� ����������� K�������� �� ��������� �������� ������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������J���

�
*��������������������������//��!���O��������������������������������������������������������������������������������6:6A�����
�����

�����
�

�-$��9�;�7��-&
(#0-���(-�*��1�*0$�%�&'(�#(*�#�''&�
����������������������������������	���������������		��6���������������������������������� �
�� ,����������������!���������������������-������ ���������������� ������������������������� ������������+��������� �� ���������������������

�����+�
�� #�������������������������������!�����������������������������������������������������

.�����������������������������������	��-�������������"����������������"���������������������������������>���������������������������������
����������������.����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���
������������������"���������"�����������������������������������������������-����������������������������������	�����������������	�����>�
�����������������������������!������������������������������������������������������������������������������������������������������
���	�����������������������������	��������������������������������������������������������������������������������	����������������6�
����������
�������������������������������������������������������-����������	��������������������������������

�

�-$��9�<�7�)�'#�$&�#(���(-�$��
.�������������� �

$� .��������������������	��������������������������������������+�
'� 1���"������ �������		�� ���� ������	����� �� ���� ��������	����� ���������� ����� ����� ������������ �� ��"������ ��� �� �������� ��� ���������

��������������������	�������������������������������������������������"������������������������������:�����"�������������������������
����������������������������F2������H��������������������+�

(� 1���"��������������	�����-����������-����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	����������������������F1������������������������������������	�������������H�������������
�������+�

)� 3�������������������������-����	��������������������"�����������������	�������������������
�
/������������������������ �������	���������������""���������������������������������F3��������������������	�������������H�������������
���������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
��������������������������������������<J���=J�������//����������������������������������������������������������������������������
������� ������ ������� ���������� �� ������������ ����� ������������� ������������ �� ���� ���������������� ������ ��� ��������� ��������
������������/��2����������



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

�

�

�

�������	�����������6�������������������������������"���������������������+�������"��������������������������������������������������������"��������
�������	����.�����������������������������������	����������"���������
�
�

�-$��9�=�7�1�*&-(�#(**(�
&�(�����
0-�$(�(�#($(-)�'�%�&'(�#(*�#�''&�KG1�*&-(���'0&1&HJ�
�
7 ������,�//�����+�

���������	��������������������0�������������������������������������������������6������������������������������������������ ����������
��������	���������������� "������������������������������ �������� �� ���������������������������������������������������������� ��
��������������������������������������������������������������������������-������������������������������������������������������������
��������������
*��������������������������/��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������6:?C�����
�����
������

�
7 ������
�������������������������,��������������������$�����+�

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

7 �����$������������+�
3���-����������������������������������������E����������������������������������������� �
� .�����������6�������������������������������+�
� ���!���������������������������	�������������������������������������-����������������������������������	��������������+�
� *�����������������������������������2����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������
� 3���-���������������������������������""���������������������������������������������������	�������������������������""�����������-��������

����������������	�������	����������������
�
7 �������-�������������
�������+�

A���������������������	��������������������������������������	�����������!����������������������������������������������		������������
��������������������-�������������������������		������������������������	�����������������������������
�

�-$��9�A�7�����
0-�%�&'(���-%��*(�
'��� ����� �� ��� �������������� ��� ��������� �� 1������ �������� ��� ��� �������� ���� ������� �� ������� �� ���� �� �I� �������� ������ ��������
�����������������������������������������������������������������������6?F��������������������������������������������������������
��������2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������'���������������������������������������������������������������
�
�

�-$��9�B�7�����)('$&�#(**��'#(''�%%&�
.� ���������� ����������		�� 6� ��������� ���� !������� ������� �� �������� ����� ������ (*� ��������� ������� ���� ����� �������� ��� �-����	�����
�����������������������������	�����"���������������������������������"�����������	������
!��6�����������������������������������	������������������������������������������������""��������-��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������	������
�

����������	�
������������������
�

�-$��9�C�7�&		*��4���
����������������������������������+�
�

�J &��������������������������������6:6=�����
�����
����G&//����������������H"�
/J #��������� �� ������ ���R������2� ����������� ������� ������ =9� ���� ��� ������� ��� �� ������� �� ������������ ����� ��� ����������

�������������������'�����������������������������������������������������2�������������������������=9�������������������������
�J ��������������,�������������2����������������������������������������������2������������������������������/���!���������

=9������
�J $���������������������2����#�������������������6?���������������������������������������������������������+��

7 &������������������������R������2���������������������������������������������,�������������2��������"�



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

�

�

�

7 #������������������������������!�������������������������������������������������������������2���
� ��������"�
7 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������,�������������2"�
7 (�������������������������������������������������������,�������������2"�
7 0�����������������������������!����������������2���
�

*��������������������������//��!���O��������������������������������������������������������������������������������6:6A�����
�����

������'���������������������������������������������������2������������������������������������������������������������������������
#��������������������2�����������������������������;=�����������������������������������������
�

����������
���������������������
�

�-$��9�9�7�&		*��4��
����������������������������������������������������������������2��������������������������������������������������������������������6?�
K���J�������������������!��������������������*���������������������//������O������������������������������������������������������
���������
�

�-$��9�:�7��(�$�&'(�1(-$('%(�(���(�(�*(��*��
���!��������������"������-����������������������� ���������������������	�������������������������	�������������	���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������
�������������������$&$@���������������������������������!������� �����������������������������������	��������������������� �������������
�����������������������������������-���������������������������������		���A����������������������������������������������������������
��������������������������"���!�����������������������������	������������������������������'����������/����/�����������������������������
�������������������������������2��
�

��������������������������������
�

�-$��9�6?�7�(���(-�%�&'(�#&*&���#(*�#�''&�
*������������!�����������������������������������������������!�����������������������������!���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�-$��9�66�7�����
0-�%�&'(��-(��&�#�1(-�������
0-�$&-��
��� ����� �� ������� ������������ ����� ������ ������ �� ����� ��� ����������� ��� �� ������� �� ��!������ �� �������� �� ���� ����������� �������
�������������������������������������������������������D������������������������������3����������������������������������������
����������������� ����������7� ������ ���������������� ������� ��������2��� ��������� ������� ��������� �������������������������� �� �������
��������������������������������������������������������������������������//������������������������������������
��������������������������������������������������������G���������H��
�

�-$��9�6;�7�$�$&*�-�$5��#(��#�-�$$��'��
('$��#�**���&*�%%��
����	������ ���������������������������������������		��������������������������������������������������������!��������!������ ����������������
������������������������������������������������������������-����	������������������������������������-����	������������������?��""��������
���������������������������������������������������������������"�����������������������
�
���������		�� �-������� �� �������� ��� ���		�� ���� ��>� ��������� ������� ������� ��� ���� ���� ���"������ �� ��� ��������� ���� �������� �������������
������������ ��� ������� ��������� -�������/��2� 
���� ������������ ����� �� ������� ��������� �� ���������������2� ������� ������� ��������
�����������������������+�
�/����������������	�������	����������)S������K	�����J��
�����#��������
������������*/�����*/�����
���������
'�����������%�/�/.���
�

�-$��9�6<�7�*�)�$(�)����)&�#��'#(''�%%&�
!����������������������������$&$)������������������!����������������������������������������������2�����2������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������!�������������� ������2������/�����������
����������������������



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

�

�

�

�������� !�
�

�.
�4L�234��.B.#4,�
L00.�.2�!./.!#�.�

0�9����C(&��*'�(D�&*�'''
�

�
�

�

�

�

�

�

#('0'
���#����'��$-&�
�
4������!���������
�
�����������������������������������������������������������		�������	�����F�.
�����H��3����������������������������������������� �
�

'&)(�#(**�����
0-�$&� � '0)(-&�#���&*�%%�� �

-(
���$&�$(*(,&'�
&� � #�$��#(**�(1('$&� �


&#�
(��	�'� � �$�)��#(*�#�''&� S��

�'$(-)(#��-�&� � � �

�
$��&*&����#��#�''&+� ,�//2����0�PP�.��#2 � ����,���������������� �.04��

� � � � � ����4�����������"������ �.0/��
� � � � � ����,���������-��� � �.0���
� � � � � ����.��������0����������� �..0�� � � � � �

� � � ����������������������� �.03�� � � � � �
�
,�//2�����2/#4/L#2 � ����,���������������� �.�4��

� � � � � ����4�����������"������ �.�/��
� � � � � ����,���������-��� � �.����
� � � � � ����������������������� �.�3�� � � �

� � � �
0L�#2 � � � ����0�������������� � �0�3��

� � � � � ����
��������������� � �0�
��
� � � � � ����!��������������� � �0�!��
�

� � � 0L�#2�,�.,4/#.#Q �� ����0�������.�������� � �0.,��
� � � �
� � � �4!32/!�P.�.#����.1.�4 � ����,������������������	�� ������
� � � � � � ����,�����"�����������	��� ���3��
� � � � � � ������������������"����������� ���0��
� � � � � � ����������������,���������� ���2��
�
� � � �!!.!#4/M� � � ����������������������� �� %**�&D**)$��

�������������@�J��������		���

� �
�**(��$�+�� ������������,�����������!���������������������������������������������� �

� ,�����	��������������������������� ����������������	�������������������������+�
� ,��������	�����"������"�������������+�
� ��������������	���� ���������������������	������"������������-����������������������������������
� ,�����������������������������������+�
� �����������������������������������������	������������������������������������+�
� TTTTTTTTTTTTTT��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�
� TTTTTTTTTTTTTT��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�

�
� � ,��� �TTTTTTTT��0���� �TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�

� � � ���������������



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

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

�


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

�


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

�

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

	�������
�������
�

��������
	�������

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

��
�����	��
*,�#&�+%�*%���#)�*��%��

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

����������������	��

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

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

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

��������	������

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

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

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

	����	����� �� ���� 
	�

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

��
�� ��

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

�� �&�� ��

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

��	��	�������
�

���������	
�������	�����!�����	���

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

�����������	� ��� 
	�

����
�������������
�� �
	�

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

����	�����!���	���

��

������	�
���� *�� ������������� ��� ����������	����	����������������
�������
�� �����'���� �+�� �
	�

����
�� ���	��
�������

��	��
�	��������	�����!���	���

��������	�
�����
�
������
	�

����
������"��������������
	�

����
����������
	����
���	���

��� ��
�� ����

�� ��� ��	
�����	�� 
�
���� �,��� -� ��������� ���� ����
�� ��� ����	�
�� �
	�

����
�� �������	��� ������ 	���
���

��
�	���������� ��� ��	�

�	�� ����	���� 	�������
�� ���� .�	��
�� ��	� ��� �	�
������� ���� ��
�� ��	�������� *���
	���

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

�������
��������	���������

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

��������
�������
	�������

������	
����
�������

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

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

��
�

�����0����
�
���
�����

����� 1��
���� ������	�
��2� �3��� *�� ��������� ���� ��� ���������� 	����	���� ��	
��
��� ��
	�� ����� ���
	�� �������������� ��


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

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

������	�
��2�����

��
�������	���

�������

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

*���	����������	��������������	�����
����
	�''�	���������	�4�����	�������������������
�����
��������������������������

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

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

������������	���
������
����	����������
��������
�4�

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

����
�����������
	�����������
��

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

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

��������������������

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

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

���  ���	
����
�����������������	�

�������������������������������	���

��� 7����	��
����������������������	��
��������������������	��
������� ����������
��������������	������"���������

	����������������
�	����
��

��� 8�	9�
���������������������

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

��� :���	���������	��
�������������

	�*'%0%)%�*��'�����
*,�#&�+%�*%���#)�*��%�(� *.�;�	����)���
���/�:���	����
�����.���	������	��$*
����������������

8�������<���������7���������&��
����=&�(3>=�#����?�=&�(3>=�&&&��@�$#%0�-1�%���12�%��-�&�-����
�
���	������
	�

����
��

�A��������
����	����������	�
�������

��
���
���������������

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

����
���B���

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

����
����C����
�

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

����$�������� �	������ ��	� ��� �����

�� ������
�� ��� *���	�������� ��	������� ��
	����� ����	�� ��������� �#=�� ���� ��
	��

�����
������.	���������
	�� �����

�� �����
����� 	�������'�������� 
	�

����
��������
���"�����'	�9�	�����
	�� ����	���
��

�������

�

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

�	������
�	���

����
	����	��
�	�������	�������	���������������������
������.	�����������������������	�������*���	����������	����������



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

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

	������� ��� ��
�� � �

�4!!���
��
�������
!������
��
!��
	���
!��!�����! *.7�����
�)��
��;�
�
���D
��#&+3@

(((>B#��������

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

����
��������
��������
	�''�	��	����	�����*���	����������	��������������
��

�� �����	���

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

��	��	����������	�����������
����������������1:������
�����������2�
�
)��*���	����������	���������	������������������

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

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

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

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

�������� ����
��������

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

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

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

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

�#�),�#%&�*��������)��#����

)�� *���	�������� ��	������� ��
	����� ����	�� 
	����	�
�� ���$��
�	��� ��	� ��� ������
�� ������
�� ��� �	���������� ���

�

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

����
�������������������������	
����
�����$E������;�	���������

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

��

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

�%-"#�++����-�*)�#0�+%�*��'�����
*,�#&�+%�*%���#)�*��%���

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

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

��	����������

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

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

��	���������	����������	�
����	�
�

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

������	����������

�%-3%�)�����'�&�*'����

)$�	
��A�����5�� )���� #>3!&==(������	��������$��
�	����
�� ���������� ��	�

�� �>�� 
	�� ����"����������

���	������ 
�
���	������


	�

����
�4��

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

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

&���$�������������4�����$�	������������
����	��������/4�������������
����������
������
	�

����
���-4���������������������
��

�����������
	�

����
������

��
�������$������������
	����
�����

	�������'4���������
	��������
�����
�������
�
���	�������

	�������'����������	���	����
��
��������
���������������$�	
��,��������&���������	�
���
�������4����������

����������

��
���	������ �����

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

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

�����

�

���	�4� �4� �$�����	�����
��� ��� 	�

����������� ��	��� "������ �� ��� ��
�	������ �$��
��	������� ���� ��
�6� �4� ���

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

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

�����������-��������	�����������	����������	����������������������	���"���������
��������
�
��	�����
����������������
��


	�

�
�6�-4� �$�

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

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

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

��
�� ��� ����� ��� ���� 
����

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

�� ���

��	�

��
�
���
����

*��������������������$�	
��A��������+��������	�
����$��
�	����
�������	�

���������	�������
�

���������	
�4��4���	���
���

����

���� ��� 
	�

����
�� ���� ��
�� ��	������� ���� ��� 	����	������ ����	��F� ��	
����
�� ����� ������������ 	�����
�6��4� ���


	�

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

����	� ���

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

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

��������	����� �

�4!!� GGG��������@����	��
��@�	����� �� ��� ���� ��C� ����	�� 	������
�� ������ ���
�

����� ��� 
�
���	��

������
���������	����
������	��
����

�

�

������������	
���������������	�
����5555555555555555555555555555555

�


