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

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

� � ���������

�

�

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

�

�

�

�

����������	
���	�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	���
������������������
��
�

�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	���

	
����������

��
�����������

��������
��
�

�

�
�

�

���������������

��������������
��������� ��

!
�"��#���!����$�

��������
�����

�

�

�



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

�

�

�������

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

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

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

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

�� %��
���������#�,��
-�.���+
�"/�0��#�������������������������������������������������������������������������������

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

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

����%*/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

����.�/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

����3���(����4�
#�
����5�6����5���������5�����7����������������������������������������������������������������������������

���8�
**���
���#����9
"������������������������������������������������������������������������������������������������������:

��������
��+��"��������;�<�����
�#
���������������������������������������������������������������������������������������:

�

�

�

�

�

�

�������	�
��������	�
���

�

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

%������#��=��������
*���(�������� �#��
��'��
����*�"����
������������0�(������

%������#��=�>'��1��������������0�(�#���"����������������������������������������������������������������������������$

%������#��=�)��#���"������������0�(���*���9?@����.
�A�#������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�

�� ��������������������������

B����������������� ����
�������/�
�����������
�#�������������0�(��
*��
��A�#5�!�
���

��
���������B
��������0�(���������������#��������
�����,����C
�����(������>�"�#5��'��
���

����������� .���
��������� �����
����� ����� ��� ����� ���1�"#�//��� ��
������� �
����� B
��

������0�(����������������*������
��
�#���"����
�������
�������(��	0�����@!
�"��#5��'�

�
����������*���.���
�@����	
#����
��'���������
�#������
���
**������ �������#��������

%�� ����� ���� +'��
������� �������
*���(����� ��#��� ���� &>�� ��
������� 
�5� �����

 '���������"�#��"A�������%��
���������#���"0#�����������*1#������A������'�A����#����
-�

4�/�"������
��������"�����������-�0��#7�����"�0�������

9'�#������ �������� *�
���� ���� %��
���������#� +'��  '�('**��� �
-@����+
����� %�����

������
�������"����
������9������
*��
��A�#5�!�
�����
���������

�

�

�

�� ������������������������������

��������	
�����
�������

B
��������0�(�*���������9������+'���
�������*D���������������
*�E���������
��A�#��5�!�
���

��
�������� %�� ����� ���� �
�#F����#� ������ +'��
������� >�"�#� ('������ ����� �
�
��

���1�"���(������'A��������������.���
����(��������A��(�����B
��������0�(�A���������

����� !��'�������
?�� #������5� A'���� ����� �1������� ������� ������� C�##��1�"�� 4��� ������� ������

����������+�����"��������(��7��'A����0��������������������������.���
���������*���.
����

���G'����
������
��������
��������'�������0����������!��'�������
?�����������'������
�(�

+���������5�A'������������������������%�('**���+'�����1�"�����(������������4���*
��#��

>�"�#� 
��� �
#��/�
�"� ���#�� �
��7�� B
�� ������0�(� ������� ���#�� ��*������ +'�� ������������

!�����#�@������A����#�������5����"�#��
���)�����#���"�����
�������
����������
������@

!
�"��#��%������)��#���"������������0�(���+�������"A������������*���������
������������

9
���
�@� ��� 9?#��#��A�#5� A������� ����
�#� ���� �
���
**��� �'A��� 
�� !������ ���� "�

���
������������0�(���*
#���#��1����.���
���
��'���5�G'����
�������E��"��#��1�"��


�A������ E����
���� A���� �
��"� �
�� #��
*��� ������0�(� +'�� G'����
���� ������1�"���

����
�#�����������0�(�#���"���*�
�*����

��



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

�

�

�

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

�

�

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

�

�

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

3*� 8#�� ������ �
-� ����� %����� ���� %��
�#�� 3 � ���� 99G@.���������� �'A��� ���� ��'/��������

 '#��
����� ����� �*� G������(� 
�� ����  ���'���
���������� ���� H� ��� %���� �� ���  �� *�� %���� ��

�>
�!�������##�������������������� '����#��������%��
�*�#�0��������H����%����$��>
�!����

"�/�0�����

&*� ����� � +'�#�"'#���� .���+
�"@%���������#� /'��������� +'�('**������ %����� �"A�� �����

%��
�����#� �*� !����� ������ �
-� �����0����� "� (1����5� A���� ����� )�����#���#� 
*�



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

�

�

����������� ����#��0����� G������� A����� ���� +'��
������� �������
*���(�����

��#�
����������'�'#�
/�������'(*����������

B���%���������#�'����������������
�������6���������������
��������"������������ '�/�0��#�

4)//�*����������7=��

� 6������*� =�%����*���'?�
���
*�����/����������.'����������������+'�('**����;�

�#���'�����;�+�����'������"A�����(�
*����� '��
�������������������
?���
�������

��(
������ ��������#�#�����������%�������
I�����

� 6������*��=�E��'������������������
*�;�!�
��'�������%����*����(�
*����� '��
�����

������+'��
������

� 6������*�E=����(�#@E*/��������(��������%��� ����+'��
�����/�"��������'�#����#5��
���

*����������������� !�������������'����A�����#�������-�0��#��
+'��
�#�#
�#���

A������(
��5��
���(����� ���'���
����������
�#��1���A������(1������

�

�

�

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

%������������������������
#���������#����#���%������#�����9������4�
��������*D7��'A���

��*� 9������ +'�� ��A������� 
�� ��*� ������0�(� �"A�� ��� ������� &*����5� (1����� +'�
��

"
������������*������%����5�A�������������
-@.���+
�"��������#���
�#�����'�����A��������

3*� 9'�#������ A���� 
�� �����*� ����� ����� +������
����� B
�������#� #�A����� ��� ���

���*������%��������
�����5�+'��A�������/'������������� '�('**���
������������
#�����

�
���� '�('**���*1#�����������

�

������������	��

90��������//������!�#�������#���5��
���
�����������+'��
��������������
*���(�����

��� ���� �
#�� ���� ������0�(�� 4��'������ ��� ������������ �
#�7� 
���� �
-@����+
����� %�����


�#�����'�����A������(1�����4
��������
����
�������B
�������#�A����+��"������7���

� 6������*� �,�%����5������� ��������#�#�����������
I����#������"�����
?���
�������
���(�
*�������E��#����������#��=��
*���������4����������	
���7�

� 6������*� �� ,�%����5������� ���'����������� �������
*� �*����(�
*����� '��
�����

������+'�('**��4��'�������7=��

� ������4���	������
�7��

� 9����'�����4��	����	��7��

� G
���*
��4���������������
�������7�

� ����#�//������9�����*�����

�

B��� ���1�"�� 
�� ��*� ������0�(� ����� "�� ���"�� 
��� -�'����#��1�"�� ��� F�#���

!("����'����
�����"���
�
(������������E�������(�����%����*������'*���
���(�����G1�����

�"A�� #���#����� �������������� +'��
������������� 
���*1#������ �������������� ����������

���� E��#����� ������ ����'������ B��� ����#�//�� ���� 9�����*����A����� 
�� �����*������ "��

���"��(������
-@.���+
�"�
����



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

�

�

3��#��
*�� ���� ����� ���� ��//�� ���� !�#������� (����� �
-@����+
���� %��� *��� *1#�������

 '�('**���������
�������&��������#�#��������"����������

�

�

����������

B���
����*�������0�(�+'��
����������1�"���(�����A���������������*������������;���2�


?���
����������"����
���+'�#�"'#����	
?�
�*������ ��*����#�����������

%�����������#����#���%������#���������������������
#�������(������'�����0�������

 '#��
�����"���A
������%���#�������0������%�����(1������*�!���������������'���������

+'�����@����%�����
�����������
�#�����'�����A�����5��
� ���(�������������������������

��������*�8#�������
*
?�
�*������#�#�������A������

%�����������0�����(
�����������#�//������ 1#���"�����"��������
-@.���+
�"����G������(�


������#�/�
�����E��#�����
�#��/�'�����A��������

�

B���E��#�����"��#��
������G������(�
��
(�����+'��
������>
���#�
��
��������*�������������

&*����� "� ��A
�������� %�����/�(��*�� ���� 
��� ����#� "� A��������� ���+1#��� (�����

�
���
���#�� ��������#���

�

�

�

�������������

%�����������9�������+'��)����������#�A������������
����������(�
*������� '��
�����

(
������� '�('**���+'��%*/������
�����
�#�����'�����A��������

B�������#�//������%*/�������"��#��(������
-@.���+
�"���

�

�

�

�� �!���������

3�� ���� ����#�//�� ���� .�/������� A������ �� %����� �*� %��
�#@3 � ���� 99G@.���������� #��0���=�

8
���������� 4���
�	�� �����75� 	
����������� 4���������������75� !�����#�
����� 4�����
��

���	�����7����J�(�
/�
�����4���
��������������7���

 '�� ���� #��
������ %����� (1����� �'�#����� 
�� ����� ���� 6��������� ������ +'�#�"'#�����

.���+
�"/�0��#�
�#�����'�����A�����=��

� 6������*� �@�%����5������� ��������#�#�����������
I����#������"�����
?���
�������
���(�
*��� ���� E��#������� ���#��=� J�(�
/�
����� 4���
���� ����������7� K�

	
�����������4���������������7�,�
�'����'��� '�('**���

�

90�� ���� �������%����� 8
���������� 4���
�	�������7� ��� !�����#�
����� 4�����
�� ���	�����7�

(
��� �*�  '������ 
�� ����� ���� +'��
������� !��(����� ����  '�('**��� ������ "�� ���"��


�#�����'�����A�������%������������
#����������*������
����>����"�����B�**���



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

�

�

��� �1����#��� ����
�#� ���� �
�������� ��
������@!
�"��#� ���� ���� E�������
�(���� ���� "�

������������� 9������ ���'�������� #�#������  '�('**��� ���� 8
���������� ����
�#� ����

�
����**������������	0�����@��
��������������*� ���
������0������G
��
�����(
�����%���

����1���������9'�����"�#������"A���������
�����������
���� '�('**���+'��8
����������

���!�����#�
���������
�#������
���
**�����(
������

�

B��� ��'?����� ���� ������0�(�������� �������� 
�� ����� ���� ����� �
����� &����#������

�#���#���� "� ������ %��� ���� ����������� �
#�� ���� 9������ �'A��� ���� �*������
��� >���� "�

!�����#�#�������� ���� 
��� 
�#��/�'����� ��#
��+� "� A�����5� �
� �����
������ G
������� 4���

�������������6
�"��7�������
���
�������������#�+'��.�/�������
�������*�!�
��'�������������

�����A������ B��� �
���������� ���������
��� 9������ 
�� ��*� "� ������������� ������0�(�

�����#�� �
��� %�"#� ���� �������� ���1�"���(����� �*� >'����� ��� +'�� >
���
��������

�����
������� 9������� �*� !0���� ����� %������#� +'�� ��� �
�� ������ *D�� B�����

9������
������#� ���� 
��� "� #����#� "���A�����5� *������ ��#��������#�� 4����@7-'/�
��'��

�������%�����"���
#���4!0123343566 �" ��7�����7���

E�� #���� F��'��� "� ��A�����5� �
��� ����
�#� ���� ������0�(�������� ��� ���� 
�#���"������

������0�(�� !��(����� 4�
#���������� +'�� G'�"@� ��� 	
����
���
/��5� ���#�A
�������

G'�""���7��������1�"��+'��
���������5�A������
��� ������(*1#����(�������������(1�����

4+'��
���*�>'��'��#���"������������0�(�7��%���
������)��#���"������������0�(��� �����

!��(����� +'��
����5� A������ 
��� ���'�������� ���������
�� "� ��
�
(����������� ����� 4�����

�*������
���>����"��
����**��7���

�

�

��������� 8� 2*#�9 "��$%� -#��� ".$( �#��,�

:; <=> ?@><ABCDEFG=; H>I;<BCJFKBL>=;M= NE;<=; BEFG OI;KCI=DD PC>IKCI>=;Q R=DFG= NJ> <E= STI;=E<=FGB= O@C=;CE=DD L==EL;=C

=>BFG=E;=; I;< E; U@;CTKC MI VALDEFG=; W=X=;B>YIV=; T; <=; ZTG;<YVV=; BC=G=;[

�

�

8�
**���
������(
���#��
#��A�����5��
�������"����
�����������0�(��������������
���

#���#�������������
*��0��������������
-@����+
�����%�����8
�������������!�����#�
�����

"���
�
(����������������E��� '�('**��������������%���������
���A���#�A
����������������������

�A
�������������4�*�9
��������!�����#�
����7�
�"��������

B���'���(
������� '�('**���+'��E��"�������������8
�������������'������ ������'������

.
���������������!��(���������
�#�����9?@����.
�A�#��5�A���������6'��
(��*�������*�



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

�

�

*1#������� '�('**�������
�#������
����**���"A�� ����*������
����6'��
(��*�������*�

��A
�����
����6'����'��������5�������"�����"��
�#�����'�����A��������

�

�

�

��������� \� ] "�#��,� �� -#��� ".$(� '�" ^�_` ��� a��b��

��$% �� ��# ] "�#��,� +�����  �$% c��("���� d*#%������ 6"#�("�#��e b��$%� �� "%�*#�"� $% �������" ���"�� ���

��'�""����# �� ��� /�%��f''� �#��,��7

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

3�������*�-�(��A������"��+������
������B
�������#���������#�//�������!��*��������#�5�

6�����������������4����#�//���*���%���������%��
�#��@3 7�"�
**������
��������

90��������//������3���(����#���5��
���
�����������+'��
��������������
*���(��������

���� �
#�� ���� ������0�(�� 4��'������ ��� ������������ �
#�7� 
���� �
-@����+
����� %�����


�#�����'�����A������(1�����4
��������
����
�������B
�������#�A����+��"������7���

�

%�� ����� ���������� %����*�� 46����7� �'A��� ���������� #���#������ ��������*��

4!��*��������#��K���������7�(
�����������#�//������3���(����"�����"��
����������
-@����+
���

����
������A��������

�

� �



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

�

�

&��'��((������������)�#���

8�
**���
������ (
��� #��
#�� A�����5� �
��� *��� %��
�*�� ���� ���	������
�� ��� ����

�����	�	������ '�('**���+'���
-@����+
�����%������������
�#�����'�����A������(1�������

�

3*� 9
���� ���� !�����#�
����� ���� ���� '�('**���
����������� #����#��� 9������5�A������
���

/'���������#���#�������������*�����9�
#��('**���
���������A
�������������
�"���*�����

�

%��� �0�� ���� 8
���������� #���5� �
��� ����  '�('**��� 
�� ����� ���� �
#�� 4�*������
����

!�����#�#�����7� ��� ���� #����#��� 9������ ��� /'��������� #���#������ !��(����� A���#�

A
������������� ����� B
��  '��
��������� ������ 4����@7-'/�
��'�� ���� 
�� ����� ���� #����#���

9������
������#� +'�� �
�� ������ *D� '������� #���#������ 9������ *��� ��� /�(�����

+'��
�������#���#������������������!��(�����
�"������?�����

E��� '�('**��� +'�� E��"��������5�A������ ��� �������#� ������� "�*1#������� '�('**���

����
�#� ���� �
���
**��� (
��� �
��� 
(�����*� 6���������
��� ��'�"� #����#���

�
������������(����������"�����"��
�#�����'�����A�������&*���������������0�(��"��0�����

��� *1#������  '�('**��� "�� ���"�� 
�������?��� "� (1����5� A���� +'�#�����
#��5� �����

E�����#� ����
�#� ����/���������� !��(����� �*� 9�0�F
��� ���2� 4%/���� ;�	
�7� 
��� 6'���'����

����"�0�������

�

�

�

�

�

*��
�������"��#��������+�,�������������

�

�	��
�������������
��������������� �����'�'#��5�.'���������#����������������5�-��
�"������

-��"��B������
���L���>@!��������+���������*��
��A������
���+���
#5�	0�������

�

�	��
�������������
��������������!!����������������B������
���+'�('**������%���������

%����#��335�3 5� �����99G@.����������4:�;��;E��7L��'A��'
����>��

�

"���
��������#��������$���
���	������
��	�
���������
�%		���	��"�����!&���G��A�����

"��%�������#��
������"�
���������%�#
����"���/�"�������%��������"������������-�0��#�

4�
-7L��'A��'
��)���,�%���
#��
*��$�����������

�

���	��'��

(� �)(� ��	*�� %)(� +����(� ,)(� -�
����(� .)� /� 0)� ����� ���!1��� 8
����������� �*�

 '��
����#������,�A
����������E��#���������� '��
����"���M�,�.������
#�5�E��
���#������

!������'�#���#��� 
�� ����  '��"#�/�
N��� ��� ��
������#�� ,� 3�=� >
������"� ���

�
�����
���/���#�������
������#�����4�7���,������

�


