
��

�

���������	
��������
��	������	��

�

��������������������
�

������������������������
�
�

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

�	!�"�

����#�$�	�

�

"����	��%�&'	��������

���
���
�����(�� )���(�' �

���	
���
�����(�)���(��

����*��

�

��
�	���	�+��&����	 �����

�

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

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

�������-�&

�
����
�� . ����&��	�

� &

�-�����������
�

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

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

������- �$��'.�# 	�� �# �$�" �# �
�� ���������# 	����������$����,/&���'�������

%��0������)������ �$����1" �# �
�� ���������# 	����������$��������2	
�'�3	��	��!	�

�

�

/�	
����
�	�'������

- ����	��������4��# �
���# ��$���������������������������������5� ���������������	��4�%����# �


���# ��������������	55����
���	����������������&��# �����	55������ �����5������4�(�����������

�	5�������6
�	
��7�������8���	������	��/���	�	���	������������������&���2���&��# ���� ����4�- ����

!	����5��8������	���
����������������������# ����$�� �����5�����������������	�������������4�

�# ����	���	
��9���	�	
��������
�$	
�5�
���	�5����
��������������������	��/���	�	��4�%����# ���

��
������5��
�$	
� �&��	���	���55�
���������	��/���	�	���# 	��	������&��# ����
����	��4��

�

: &���2���	��/���	�	���	��������������������
	���
	�
�$����
�������������2	��$������2��&����

�
�$�������	�
�������	$��5�� 	��
����������.����9�����5�������5�����- �������$��	
�������	�	���

��	�����$�5���	��5���'�����
�����# 	���	�����
������������������
	��������$	������5������������# 	���&��

 �	����&��������������������&2��/����	���������
	��������$	������5��������������'$��	
���

�����$	������5�������������	�
������
	��9���	�	
��9��
�$	
�����
��������
��	�	��9�5�
�������5�
����

�����	�5����
���# ��������	���	���	&������$� ����	��� ���������������	���������
	��������$	������

5��������	�����	�����	�
	��	�����5	����5���������������# ����������
�������
������	��5�$�$����������

	�
���	� ��
	� �9�������� �9���	�	
����
	��
�9���	
������	��9�����
�	�	
��� ������������
������	����

����
�����# 	����8�$	���5����$�����������$	������5�������9�	�
���	� �	�
$�������
	���
����9� ������

������8	�$9�����	
	���������
	�$�����# 	���5
���������
�������
	5	
������$	������;�� �����	� 9�5��

��
��	��9��

������$��	
���
���<������������	������;�� ��� ,=>%,��9�
���	2��
������	�����<����	��
�����

# 	����������������
	��������$	������5��������&���	������(����	���
���8������	��
$�����	2��
���8�����



��

�

/�	
���01������
������&0�
�	2���5���	��
������������

• 	�����
��!����
	��������$	������5���������������	������2��
��	��(����	������� �&���
���8��?���

• ������������# ��������2��	��������$��	
������$� � ���������	�������	�����
	��9��
�$	
�����

��	�	
���5�
���?�

• ��������������$��5�����# ����	��# �	
���������	����	�	
���'������	�9��# ��������	���55�
����&��

�$	�������	�	
����	�
�����������
	��������
�$	
���	
	��?��

• �	55�����	����&��# �����������������
	��������$	������5�������?�

• �� � �����������	����	�!	� ��&�������2	�# 	� ��������	�������	�����
	��9���	�	
��������
�$	
�

5�
��9�����	�����$��5�������	�
	�����5��/�	��������
	���0���	
�?�

• 	�����
��&��	
����$�9�
�
���������$������$���������������������9�������	��������������������

	��/���	�	��?��

• 5�$	�	��	������������# 	���������2���$����5���	2�������������	������
��	��(�����?�����

• ��2�����!	����	������	� 9�# �	�	� 9������	� �����
�	�	
�����	�!	� ���

�

.2'�������
�+�3�
'�
�0������
�������	� �

����	�����
	�����2	��$��������	����
���&���	2��

�8���	��
���������/�	���������
�	2������	
	���	��5����������	�2�2���+����
����9����
�	� ����	�����������

������������

���5��������	� ���������# ����������5����9��������	���������������������������������	��

�����
�	2�����������������	&	�	�	����,����	�������9������	� �	��������������	
	�	�����������������&���

����	�����
��������������������
$	� ���
���������������,��	������������	&	�	���5�������5�������
$��

��
������������������
�������
�����$����	����,��	������������5����@��������	&	�	�����������������

����������������@��/����	����&���
�����$����	���	��
������������	� ����
	5	���55	
��������,��	������

������	&	�	���5��������
�	� �%��	������������	���������5�����	��������������	������ ���	� �5��8�$��

����������������������@�/����	����&���
�����$����	������	� ��������������&�5�������5	�����8�$��,��	��

����������	&	�	���5��������������������5��
�����&��
$����	� ���/�	����
���������	� ��&�5���
����9�

���������
������� ������������	�������������
�����9���������!�/����	����&���
�����$����	���	��
�����

������- �&(�����������������8��
���������
��������	
�	����������������	����	
�	�����;�� ��

# # # ��	
�	�����
$<�	5��������������������������	� �������/�	����
���������	� ���

�

���������# 	�����2������������	�������!�/����	����&���
�����$����	���	��
������������	�
����
�����

$����	���������!�/����	���	��# ��!����	�
���	�� �������- �&(�����������������8��
������


$$��	
���������
�5�����# ������	���������	�
���	�� �����# 	���&��$�	������� �������&������

��5��������������%�����

� �

/	�����-����� ���������-���	�
'�����������'	�����������	���-�����	� �����,���������$�	���	����

�����
�5�����������
�	2�������	� ���2	��$���9�	��	��������	��������������������	2�����
�������������

�	��������������������
����������5	�$����	������
�5��������	�����	2��&���2	������	� �
�����;�� ��

����	���������!	� ����	� ���
��������5	�$�9�# ���	� ����������9���	� �
���������9�5�
�&!	� 9�

�$�	�	� 9����>�����5	� �����,��������5����'
������������<�# 	���&��
��	������55���	2��&������

��5�����# ��# 	������������	�
���	��	����
	�	� ��# �&�����������# 	��������	����	���,5��	�����	2��

&���2	�������	���9�������5�����$�����!�����55���	� ��������>�������2������
�����$�����$�������


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

�������	�����	2��&���2	��9�������
2�����$����	���# 	���&��
��	�����������&����������������# 	���&��

������	&���5����	��$����	�����5�������8�$����

�



��

�

/�	
��4 ���	���
��������	������/�	������8��5������
�������%���
!� ��5�����	� ��	���2�	��&������,���	���

# �	
��	���
�����	�������# �����2���5�����A((�&�	��	� ��B���	� �����	�
������	������
�������
!� ��# 	���

&��$�����2�	��&�����- �&(�����������������8��
�������# �����������	�������������	� ��5�$�

�����>># �&
���# �
�>���%�
$����������5�����	� ��# 	�������&�������������2��	�������������	&������

�

.����������C��� �����# 	���&��
��
��������

��	� �������5��# 	� �&���!�# �����

�

D2�����	�� � ���
���� �� ��������� (�����)����	���,�
��������D8�$�

%��	 �$������ � ��E� � F�&�������*� � � �

)	����$�D8�$� ���E� � F�&��������� (��������'��9�	�
���	2�
�

%��	 �$������� ���E� � %��	���1�

F	����D8�$� �1�E� � �G%� � (��������'�H9�	�
���	2��

�

%��	 �$�����;��E9���E<������������# 	���
$�������# �# �	��������	 �$�����# �	
��# 	���	�2�2������

����	
��	��5�!���
�
�����	�����
��������8������	������
������(�����	�����
�	���5�����	 �$�����

# 	���&����2	������- �&(����

�

)	����$�D8�$�;��E<�����F	����D8�$�;1�E<���G�������$	����$���������5	�����8�$��# 	���	�
�����

����>5���������$���	����
�	
��/����	����D8�$��# 	�����������������������
�����$����	���9�	�
���	� �

��/�	��������	� ����������$����	���
2��������	� ��� ��������
��������
�������;�� ��
�������
�����9�

5	�$�>2	���9� ��������������	��9���
�<�������5	�����8�$�5����	����
�	��5�����
�����	��
�$����	2����

�

����5	�����8�$�# 	���&���
��������&������B� 	�����@��: 55	
�����������������������������	��

��	����>2�
��	������	������B� 	�����@��: 55	
����&�	����������8�$��
���������

�

#������� �

����2� 
��,�������2�������������������$	���������8�$�5��$��	
�������������8������	� �


	�
�$����
��9�������	����������	� ��
�$�����	��)A���GD���2	����	��# �	�	� ����������
��	��

	�
'�
�0����	�'	�
�����-� ���������� ������������������ ������
���	5�6�����������
�	���	��,5�����

��������	����	 	&�����$�!����������8�$9���$�!�����8�$	���	��# 	���&���
��������# 	��	�����# ��!�5�����

�
���������8�$����

�

/�	
��7 	����-�����&''���
��%2��� �� ������5�������
���5������������	���
�����������8��
������&��

# 	��	������5��# 	� ���� ����

C�������������������HI�+�J��

C�������������������J��+�J1�

C�������������������J��+�JH�

C����1��������������J1�+�JI�

�

F�
�����
�������������5	���� ���������	���������2��&������2	�# �����������2���&�������	��
���5�����

�
���5������������	������

�

#	�����������������# 	���&���&������

�������	�� ���������� ��- �&(�9�����
�������# �!�# �	
����/�	������

�������	����� '	����$����������# �������������	� �5�	�5�$��	���&����������� ������;&��# �������

,�����
��>�%������������<�# 	�������&��
���
����2����'$�	��# 	��������������@�����$	��	����

%��	��$�����# 	�������,�����
���$����&��$����5��������������2	�# ����	��# �� �������8�$	���	����

�



1�

�

�
����.����	����������
��K����
���	
���2	
����������# ������	� �����# �	�	� �5��8�$������������$���

��������������	� �
���������!����������������5��������5����'
�������������;�� ���$�	�9�)�K 9�

5�
�&!9���
�<9�������������5�
���������9�	�����	&	�������	� �
����������,�����
���$�����/�	��������

�������������������	������������	� ��$�����
	5	���
����������

�

&���� ��������
�
���
�����	
�55��
���������!������	�����������������������	��
���������������

������	������	
�9����
	5	
����9�������5	�	�	��5�# ����
���	���������
�����	
�: 55��
�9��������5��# 	� �

# �&�	���������>># # # ��# �
�>��	2��
>����&!>�������>�
��55���5��/������-����2� 
��
���
���	���

��
�	��
�
����
���������������������������2'��
����	 ����������	
�����($�����'$��!���$���	���'


�	
�����������>���8�$��$���&����&0�
������&$	��	��5���	$	���	�����2	�# �&���5�# ���������# 	���
��
!�

5����������
	�
	���
���	�����# �����������������$���	��	
����
����	� ��

�

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

���	 ���������������������5	��������5�
�����������%�# 	���5	����/����	�������# 	���5�# ��������/����	���

��
�
���������
�������������������,�����
�������������# ��# 	�����
$$��	
����# 	��������%�&��

�$�	��������
�������	��	
��������
�������$&���;������<�	��������&0�
���	����B������������������@�

�$�	���# 	���&��$���������$�����������	&����,5��������������������
�	2������������5�$������%�# 	��	��

1I�����9�����
����$�	��	���

����&����������	�����$	�����5������������@��/����	����
�
������

�



*�

�

,����	������������

�

���8�9� ����� �'���

�

��

�

����1�

����H�

���	��������

� (�����������
�	2��

� - ����	��6������74�

�� �

�������

�������

/���'�����$����
���:������;��/��������/��	�0����
�

� ���������$�	��L �������	���������

� �����
	��������$	������5��������

�� �

�����I�

�������

�����	
���&���

���4 �������/�	���
�������	 ���������������

������ ������2���$����5�$��	
����	��(������

� (�����������A�	2�������������	������
������
��2	
���
��
���$����	����

1� �

�����*�

�����J�

����������<�������
�

� ,�
$��	��/���	�	���L ���������

� �2����������������

*� �

F�&���

F�&���

#������������.�� �����		��	
����������.<�����

������	�	
����
�$��5��������

K��	&����	�$������&���	������/�	���L ��������

H� �

F�&�I�

F�&����

�7 ����	�������������������	 �����
����������

�� ����5�$	�	���	��5��2�����

�� F�$	�$	
��

J� �

F�&��*�

F�&��J�

==3���==��
�������	 ���������������

- ����	��6��
�74��

���5'�	��
���������	� ��D8���	� ������	�!��&��# ������
	�$������������

I� F�&����

F�&��1�

3.&��6 7 ��..>�

M� �

)�����

)�����

3���
 ��
�������	 ���������������

�����	�����5�%&�	 	�����������	��(������

�����	�����5�%&�	 	�����������	��(������;
���<�

��� �

)���I�

)������

��������������	 �����
���&0	�-�����#�'��
?��������

� ��8	$��9�	����$��	���������	����������$	������5��������

(�����������=	���
������%&�	 	����# $���

��� �

)����*�

)����J�

7 �0�������������<�������
��

. �&��	���	�9������������������

. �&��	���	�������&���	������/�	��������������

��� �

)������

)����1�

7 �0�����������

�
	�����55��	� ���������
������2	���
��

(�����������A��
�$������$	 �����������&������	������F���
	�
�

��� �

)����M�

)������

�������������� ���3�-��
�

(�����������)�/�	������9���$����	 ���������
	���
��� ��

��$����	 ���������5��$�# �!�5����������

�1� �

%���*�

%���J�

.���	� ������"�
���������/�	
��/����
���

D�2	��$������0���	
��������$����	 ����

D8�$���2	�# �����
�
���	���������������������������������������������

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



H�

�

,����	�����������+�3�<��	���3�����-
��

�

%�������	� ������	��(������
!�������������# 	�����������	�!�;N<��B���	� ��# 	�����������	�!�;N<�# 	���&��

��������	�����- �&(�����������������8��
��������	�������������	� ���

�

���8�������	�������

�

(����������������1� /�	
��#�	
'����������

B�/�	����B���	� ��� �

�	
���9�%��;���19���������$&��<���G�	� �������������	� ���'������# ��	���������

�	��5����������
������� �	��� !"��

�

�����9�%��. ��;���I<������#�������������������$�%��	��������&	����'����	��������

'��� 	������	�������	�����$����A�	2���	��������9������J'�1�5�����,�GK �

�*M���IJH1��

�

(�����������������H� ������
�:������;@�

B�/�	��������	� ���

� %  ����9����;�MM�<��(����������������K�# �C�!��B����� ��������'�1�5��JH��

,�GK ��1�*��I�HH�

�

���	�9�)��;���1<��A ���������	� ������������	��������B�����
���������	����5�
��

&��# �����
	��
������	��	 �����!�# ��� ���)�������	�����*����������

+�	��� 	��������;*<9����I'��1���

�

���8�����/���'�����$����
���:������;��/��������/��	�0����
�

�

(������������������� �������'	 ����+�''��������������

� B�/�	��������	� ��

B�$��9�,��L �B��&���9����;���J<��%���# ������	����5�����
�
����5���������,��

: @K�	��9�)�9��������9�%�9�������9���9�L �B�$��9�,��;D���<�(������'��� ��	���	��

,�����$�,�	�	����'�������	-���.!
��
�+�	�	��/��������(����	����
������������,�
��

�����M'���51�H��,�GK �MJI�**�����*��

�

N����: ���# ��(�������5�����������$�	����

�

N(����	���.2���$����������	���������# �&�	����B������
�	���������

6%����
�7�����6�����$	�����7���

�

(�����1�������������� ����
���������	 �����
����������

� � B�/�	��������	� ��

� � B������9����;���1<��,�����
�	���������
	��������$	������5���������,�����

B�������;D��<�����%��	���0����� 	���������(�����$�,����	���'�������	-��9�

������(����	����
�����@�������,�
�������'�M�5�1�*��,�GK ��**�����J��

�

�



J�

�

� � N(�����@����&�	
���������	���������&�	
��������% ��
��5�(������# �&�	����

� � �����>># # # ����
'���
� 
�
�>��&�	
��>���I>
������
'����
�
��>
������
'

����
�
���*&'�� �����

�

���8�(��������	
���&���

���4 �������/�	���
�������	 ���������������

�

(�����*�����������I� ���������' ������ �����	�����/������

B�/�	��������	� ��

(���!�9����;���I<��(�������)������������� ��	�	���	��,������.1
��
�+�	�	��/������)	�����

: 85���A�	2���	��������9�������HJ'�I��5�11H��,�GK �MJI��M*1�I1���

�

� %�$���� �L �%�$���� �;�MMI<��A �	2�������������
�����- ��������A�	�����������


���������5�$�����(����	���D8���	��
�9�K �# �C�!������K�# ������������H'���5�

�JH9�,�GK �MJI'�*H*I1*�*��

�

� #	�� ��G	�����)��	
	���������,9����$	�������

�

� �

(�����H�������������� /�
��������������	
������������
�	�����������	�����������	� 	�������-	������
��

� �B�/�	��������	� ��

� K  �������;���1<��(��2	
���
��
���$����	���&����	 �&�����	�
$��	����&���

(������5�$��MJ�����MMH��,����	���� ��	���� ����	��	���*��������"23."3/��

�*1*'�*1M��

� ��

�

���8�*������������<�������
��

�

(�����J�����������*� �,�� �����<�������
������������

B�/�	��������	� ��

� AA���������
�������,��	��/���	���$�!	� �����	
!4���������������5�$�(��	5��	��

K �# �����9����J���

�

�����!�9�B��;���*<���	
!�5��2������%�	���	�	�� � ��	���9���
�$&��9�M�'MM��

�

N����- �	�������,,�������;���1<��,�������	����(������5��������������
	���>������

5�D�	��$	� ��������&�	
�������9�A �	2���	���(��� ������9�A O9������'J���

�����>># # # ��
���
��!># �	������,,>5	��	� �>- �	������&!������5�

�

� �#	�� ���,���	
!���������,��- �����9�5�$��������	���PA���������(�����P��



I�

�

(�����I������������J� #��	��������������

� � � B�/�	��������	� ��

G�
�9�. �9�L �����: ����	�����	
	�����2�����- �!�. �����;���I<��- ����2�����

$�!�������	
!������	
	���&�
! ��������4����	��� ��	������-	�� ��)��9���'�J��

�

G�
�9�. �9�L �����: ����	�����	
	�����2�����- �!�. �����;���I<������$����5�
���

5��2�����	��: ����	��4����	��� ��	������-	�� 9�����9���'�H��

� �

���8�B��#������������.�� �����		��	
����������.<����� � �

�

(�����M������F�&���� ����'����������� �����������

B�/�	��������	� ��

B������9����;���J<���2�����������	
��	��(�������,$��	
��	���5�������������

/���	���5��	5���������(����	����
�����@�������,�
������*'�*�5�1�1��,�GK �

MJI�**������M�

�

(��������������F�&��� 6 ���0�	���
 ��
���0�		��	����<�����+��������

� N)���	���9�D��L �.��
	�9�%��- ����	�����	&����	�$4��
�������# �&
��������	���

���������>># # # �
��# ��
��� >���	
������4	�Q�JHL ��	����5�Q��

�

� �#	�� ���	5��A�����)	!��;����<�

�

���8�C��7 ����	�������������������	 �����
����������

�
(�������������F�&�I� ������ ���$�������'��	���

B�/�	��������	� ��

B�	�9�(��;���J<��- $��@�������������������	�	
��5��2����������8
���	���,��

)��# 9�)�9����!	2�!�9�: ��L �=��
�9�(��;D���<9�5 �� �������(������	��,�����$�

,�	�	����'�������	-����������������'��	���A �	2���	���5�������������������

�����MM'����5�**J��,�GK �MJI�I����M�M���

�

#	�� ��- �@��(���	� 4�)��	����- ��	� �����89��	�������. �&���D
�$	
�9������,��

K ��	����F	�$�G����5�(������;�MM*<�

�

(��������������F�&���� �� �� ��
�

B�/�	��������	� ��

��8��9�)��;���M9��MI�<��)��������0��������&���5��2��������� ������	���5�

# $��@��# �!�	�������$���- $��@���������������������'���5��H���,�GK �

MJI�IIMH��H���

�

3��&	�	��9�%��;����<��F�$	�$	
���(��
����	� �����2�����5�R# $��@��# �!@������

���
������� �	���:
�&�������

�

#	�� ��- �@��(���	� 4�)��	����- ��	� �����89��	�������. �&���D
�$	
�9������,,��

K ��	����F	�$�G����5�(������;�MM*<�

�



M�

�

�

4 ���.34 �%��3��&D��.�3�&3D���5�C���)E����#4 5�,�/&���6 ���&�
�

�

���8�F���:3���;��
�������	 ���������������

�

(�������������F�&��*� ������
�:	���;@�

� � � #	�� ��B�
��������# ���5����,����	�9�(��	5��	��K �# ������

�

&���76 4 .6 ������.�G��H I�
�

(������1�������F�&��J� �����)��	���������	���-��.2'�	��-��������8
�0��J ����	���
 ������������

B�/�	��������	� ���

� N�$�����9�G�9���55�	��9�)�9�%���$��9���9�L �(��� 9����;���I<�����������	���	��6���	��

�����������	��6�	�	��$�%������	���� ������� �������)	��	���F���# ��	���� ��$���

�

� N)
,����9����;�MIM<��5 �	�����	-	����$�7����8	�������	�-	�	
���8������8�

� (���9�B��9�B�	$	9�(�9�L �- ���9�B��;�MMM<�������������5����������	��	��%5�	
��'

%$��	
���9�%�	���	�	�� � ��	�����F�&�����9�*H'H���

�

N����- �&(��5��	�����
�	��������5'�	��
���������	� �D8��
	���

�

���8�E��3.&��6 7 ��..>K���0	��	����)�B�

�

���8�L���3���
 ��
�������	 ���������������

� �

(������*������)����� �������
�	����&0	�-�����'�'��
����/������

� B�/�	����B���	� ��

O��$9�)��;�MMI<��(��	�	� �&�	����%&�	 	�������������������	� �	��G�	�	���

(��$&	�9��M��'*���=��
�2����A G(��������(��������9������'�I�5��1I��,�GK �

�JJ1I�HJII�

�

�$	��9���9�=��
�9�(������D�# ����9�K ��;���*<������	� �����������

	���� ������	����	$��
��5����	����	����
������%&�	 	�����������

,$��	
��	���5�����������	
���������
�	
���,*9���:2.;/9��M'H���

�

(������H�������)������ ������
�	����&0	�-�����'�'��
����/������G���!I�

� B�/�	����B���	� ��

N��	$��)	�	�������������������@�������$����5���� ��������������I�

�����>># # # �
&
�
�>
�����>����>���I>�H>��>�$'�����$������$��

�

N,��	���B��	����	����
�����% ���$����	����	�
	�����F%S ��

�����>># # # �
&
�
�>
�����>����>���I>�*>�H>5'5�/�'���	����	��'�
������$��

�

� �#	�� ��O�����,�������B����������������	� �
	�
���;�MMJ<��



���

�

�

���8�������������������	 �����
���&0	�-�����#�'��
?��������

� �

(������J������)���I� #	2� ��5�����	 �������������
��������	 �����
����������

� B�/�	��������	� ��

� NB���	� 9�(��L �- 	��9�F��;���M<���������,��/���	�	��������
	��������$	������5�

%&�	 	����������@����������K ��	����(���&���	� �(������5��%&�	 	������������

�����'�*��

� �����>># # # ��

��'

����
�>�
�>�
	��E�������$	�����>K((%�'���	�'

- 	��TB�������5�� ��

� �

B	
�$��9�(��L �B��9�K ��;���M<�����������$	������5�F	����K ��	������,��	��

��������%�
�	�	
���������	��������������
���(������< �'������"19�1��'1����

�

� - �	��9����;����<����&��
���	������!��K���2��9������
��������	�5�������������

���
������� �	�9���
�$&�������

�

� �#	�� ��G����� ��9�5�$��������	���RA���������(�����@��

�

(������I�������)������ /�
��
������M�����������&0	�-�����J  ���

� B�/�	��������	� ��

G�������9�(�9�)
O��')
K�&&9�O��L ���$���9�)��;���1<��B�
	�$9���8	�$�����


��	��	�$������,$��
���������������5�%&�	 	����# $���	��(�������,����	���

5 �� ���%���	����!;."/����'M���

�

� =��
�9�(��L ��	
!9����;���I<������	������
�	� ��	�!��5�2	���
������� ,=�5��������

%&�	 	����# $���	������'
��	���(����	���
���8���*���������� 
��	�	����

(�������*�������1�'*���

� � �

� N(�����9����;���*<��- ���������(�����@���	����������# $��4�(��	=����.#���/������

����9�1*'H��

�

� NK��	2��- $��@��%��
	��	��5�(������;���M<��������B���������	
!����������

�	����	��	� �5��K ��	2��5�$	�	����: ���# �9�: K 9�K 2�$&����J9����M���
�������

- �&(��������	�������� �

� �����>># # # ��# �
'�/�� >��>�
�$����>�����B���������	
!��%�����K2�J'

�M���5�

�

���8�����7 �0�������������<�������
�

�

(������M������)����*� 7 �0���$����5��	���������������

� B�/�	��������	� ��

N��&���9�B��;����<����	� �5���������- ��� �&��	���	��
���&��&���5�����

������������9�: K ������(���F�����	��5��B�����
������D��
��	���,�GK �

�MHI1���**���

�



���

�

)��$�9�)��;���*<���
	��������$	������5��������	��/���	�	��������&�������:>19�

��MM'���1���

�

#	�� ���	5��������&��9������,�

� � �

�

(��������������)����J�� 7 �0���$������
���0�		��	����<�����������������

�

#	�� ���	5��������&��9������,,�

�

���8�����7 �0�����������

�

(�������������)������ ������
����	��-�����
�	����	������������

B�/�	��������	� ��

F��$��9����;�MMJ<��: ����55��	� ���������
������2	���
���%�2	�# �5�$�&��# ��,��%��

O��	�$��9�=������L �)���
!�;D���<9�%��	���%�����	����G��!����9�(%��A �	2���	���5�

(��	5��	�������9������H�'�I1�5�1�*9�,�GK �*����MM*I�

�

#	�� ������
�	��5�$��
	���.��
	���

�

(��������������)����1� /�
��
����������� ������ �-	����������0�	�	
���������	����
��

B�/�	��������	� �� �

- �����9�K �9�G�� 	�9����L ��	���9�� ��;���1<��)��
��	�	����������
�$������

��&��$	 ���	���,�0��������	��!�����&������	������F���
	�
��%��	���%�	�����< �

� ��	�	����1?9���*M'��HI���

�

#	�� ��G�
$	� �%$��	
��9�5�$��������	���PA���������(�����P��

�

���8��(��������������� ���3�-��
��

�

(�������������)����M� /�
��
������4 �<�����	�
5��� ���	�-��
�����
���������-��

B�/�	��������	� ��

N)�/�	����	���	�
���	��.�	��9������'�9�H'����

�

ND$���$����(��	�	��������������,��/���	�	����F	����B�����������- �: ��

($$	��	�����
	��������$	������5��������������$&�����9����J9�����1I'*���

�

#	�� ��)�/�	����	�9�(��	5��	��K �# �������

�

(������1�������)������ �� ���	�-��
��
����	� �J 	8��	��������

B�/�	��������	� ��

��	 �9�F��;����<����$����	 ���������
������������,����	���� ��	����*��������

;:.!/���HH'M��

�



���

�

- ��!�9����;���I<����$����	 ���������
	���0���	
����
	����
�	���������2	
��5��

��������	� ��������������5���	������������: �!����� ��������H'���5��HI��,�GK �

�1��M�IJ���

�

���8��*��.���	� ������"�
���������/�	
��/����
����

�

&���76 4 .6 ������.��6 �&#3�,�*�G��H I�
�

(������*������%��	��*� .���	� ������1�
����������� ���	�-��
�

B�/�	��������	� ��

��# 	�9�� ��;���M<��B�
�9�
����9�����O���	������$����	 ��������;��<���������	��������

,��F���������;D��<9�+�-	���� ������*���	���	������9�� �� 	�����	�� $����
���

'�������	-������������+���	�	�������(�� ����	������K�# �C�!����� ��2��

)�
$	����9��������'�*��5��I�9�,�GK �MJI����H�*I1J�

�

G����9����;����<��- ���# ������������
������������������
������� �	�9�

��
�$&�������

�

#	�� ��G�����������G��2���($$��	�����- ����������2����G�!��� �

�

(������H��������%���J��� .2� �3����J �����/����
���

�

B�/�	����B���	� ��

. ���# ���9�)��;����<�������	��	���'�	��$�(�� �&	�������	��������� �8����@	��

0	����������K �# �C�!���	����9�G�# ������($����9�,�����
�	������(��������9�

6����������������5���	��$	
�7�������'�M�5������,�GK ���H��HMH1�

�

�

�

� �


