
�

�

� �
���� �

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

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

���!�!& !�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

��
�

�

���������

��-�	���+�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�4�

�3� %/06���/�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�7�

�3� ���..��	���-�	���-���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�7�

���.�-�	���-��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�7�

���.�-�	���-����0���	0��.��,�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�7�

�0���	-����/������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�7�

�0���	-����/��	����0���	0��.��,�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�7�

� !�./�	������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�7�

43� ���.��3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�2�

���.�-�	���-��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�2�

���..��������	.�-��	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�2�

���..�������./���	�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�8�

���..����	����������-��0��1����.�������333333333333 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�9�

73� �*+��	�,-��.���	������-�/�������������33333333 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�9�

�*+��	�,-��.���	������-�/����������������.������� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�

23� ���..������.������.�-��	�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

���	��������������.���������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

 ���	�/���-�����/������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

���	�������������/������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

 �/�/-�	����.+	�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

�+���,0�,6�..����1�����-�	/�0��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

&������������0���0��..��	����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

83� 
��.�	�����-���-��0�/�06/��3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

 ��0�/�0�/� #��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

 ��0�/�0�/� #��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

93� !�-�/��������1��.	���1��-��.���	������.���+-��	 �333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

!�-�/���-����*+��	�,-��.���.	���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

 ��.���	���������1��	33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�4�

 ��.���	������.���+-��6�����-�/�����33333333333333 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�7�

:3� �*+��	�,����.������1��.�0���	�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�2�

�06�	.������.���������.+���,�1��.��-/���	�33333333 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�2�

���	���1��.���������*+��	�,�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

��
�

�0�	��������/�/������-��	�1��-��0���	��	�333333333 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

���	�/�1������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

�����1���+���+�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

&��.�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

��	-����	��	����+��	�,�1����/��/�./0�����333333333 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

�����1��.����/*��+�	�.+�*/01�-�	��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�7�

�����-�6���1��-�	���/��/�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�2�

����-�6���������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�8�

�3� !�-�/���-����*+��	�,-��.���.	���1��������+��3 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�9�

�06�	.������.���������.+���,�1��.��-/���	�33333333 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�9�

���	���1��.���������*+��	�,�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�9�

�0�	��������/�/������-��	�1��-��0���	��	�333333333 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�9�

���	�/�1������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�9�

�����1���+���+�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�9�

&��.�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�

��	-����	��	����+��	�,�1����/��/�./0�����333333333 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�

�����1��.����/*��+�	�.+�*/01�-�	��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�

�����-�6���1��-�	���/��/�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�

&�/��/�-��/1���0�,6���+�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�

 ����/�6�����1��������+-+���*+��	�,-��.���.	���333 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�

�0���	-��.���.	�����6���0��..��6���.��		��33333333 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�

��3� �+��,	�+�*/�	�������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�

��3� �/�..��	��1��/�����/��	��������6���-��.���.	�� �3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�:�

��3� �//	�����0�+-�	�+�	��-���.	�	�+33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

�43� �����/1����0.+�	������1�����-���+�����3333333 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

�73� #*+-����	��.�1+��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

�23� 
/�����	-��0�/�0�/1���-��������1���/�����	.��*/ �	��6�����-�/�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333���

�83� �*+��	�,-��.���	����	��������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

�93� ���..�����6������++����-����	�����������1��*+ +�,.	���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334��

�*+��	�,��*��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334��

��������	��*��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334��

���.������*��3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334��

��.����	��*��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334��

�:3� !�-�/����/01����������1/�6���*+��-��	�33333333 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334��

��3� &+0�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334��



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

4�
�

�

�


��-�	���+���
����	�
����������/��-�/�������:�*���	�����������	� �1/.�����1/����	��..����������	��+�	����*/���/���� �6���
1����	��.��	�1���-���	�/����*��-���1�����������1� �	�	��3�����	�
����������/����.�����		���������	 ��
���������1+�������.����/��/����.+	���+-+��.��	���� ��������*����������	������	��������1���.��	�1���-� ��	�
�/������-�����3������/��/������0������	.���������-� �	�������/�������/���472����� 43������/��/�������.������
���� -������ .��..����� �/���4:�� ���� .����/� 4;�� �/�0�������1/.�� .�	�++� ��-�/�6��� �.���� �/��� ��� 1+� -�/���3�
��.�����	�����.�����/6/	��-��.����/�/�0��0�,6���� �++���/�0�����������	.�����	������������������	��
.��1��������*�//�������6�������.+�����+-+.	����		 ��./0���		�3�

�����/��/��		�� ��������-���	�/����� ��������������� +��*�/*�������<��������1�����6��� 	�/.	���	�.+�*�/*� ����3�
 ���	�/���-�����/������.��1����������������1������ ��	+���,���/���������	+���,���.	����3�&+0��-+����.� ������*�0�
����*++�	��		��	+���,���.	����3�
�/����6���	����/�. ����/-���	�/��1�����������-+����+���*�0����0��.���� �-���������
.�������-���	����/���1���*��.��3������/��/�����.��� �-+�-�/�/-�	��.����+���++��-��-/��	�����/����*++��+ �.����/		��
/��-����-�	�-��0//�3��	��-�6�	�+�/01�������1/������ �	������-�/�/���	������0���-�	�1+�1�	���++�3�


/�����	-��0�/�06/�;��

·   #�;� ���..���� �/����������� 	������������ �.��	�	� �� 1�� ������� 	������� ��.��������� ��	��
.��	����������3�

·   #�;����.��1+���++���/����������3��

���..���� ��.���+-�*�+� �*+��	�,-��.���.	��� ����-� �� /������ ��.�����	��� ��.���� ����1�� �+���+� 	�.+�
*,��*++	�,�3�&�	+.	��-��	����	����/���������.���� ��.���+-�*�+��*+��	�,-��.���.	�������-���/������ ��	�
���.	����1��*��.����������-+�� �(�0�1�*++	�,��	�.+� 1�����1�����-����.�������*++	�,�3������/-���	�/��.+ ���,,��
	�.+�-���	�/���-������/����6���*��.����1����	���.	� ���������-+����	.���.���/��������������	�		+���	.�� ����-�/���
��		�3� ��	.���� ��-�/����		��0�/�/�6���� �,	� ������ � ���� �/����/�� 	�.+� 	��-���	� ������� ����/�������
,�1�	������6/��/-��.���.	�	��3�

� �



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

7�
�

�3 %/06���/�
����	�
����������/��-�/�������:�*���	�����������	� �1/.�����1/����	��..����������	��+�	����*/���/���� �6���
1����	��.��	�1���-���	�/����*��-���1�����������1� �	�	��3�����	�
����������/����.�����		���������	 ��
���������1+�������.����/��/����.+	���+-+��.��	���� ��������*����������	������	��������1���.��	�1���-� ��	�
�/������-�����3������/��/������0������	.���������-� �	�������/�������/���472����� 43������/��/�������.������
���� -������ .��..����� �/���4:�� ���� .����/� 4;�� �/�0�������1/.�� .�	�++� ��-�/�6��� �.���� �/��� ��� 1+� -�/���3�
�����/��/��		����������-���	�/�������������������� +��*�/*�������<��������1�����6���	�/.	���	�.+�*�/*� ����3�

�3 ���..��	���-�	���-���

���.�-�	���-��
����	�
����������
�������	;�������2���
��1�	�����������
7�78��������

���.�-�	���-����0���	0��.��,�
����/� +�	+����
=42:�7��8:��2�2:�
���/3-��	����>?����6�3@/ �

�0���	-����/������
���../�	���/���#&��.�	.�	�
�&���7��
���*��		��+�.�������
72�����/�-/���

�0���	-����/��	����0���	0��.��,�
������.�	��1��!�������0��������
=42:���2������9��
�����3*�0�������>����.�	.�	3A��

� !�./�	������

��	��/<��	�(/�	�����?���/�*����
$����.����94�
�2�7��&!�
��

�������������0����
=42:�7��:������9�
.��������3	�0���>���	@/�3A� �
�

� �



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

2�
�

43 ���.��
���.�-�	���-��
����	�
����������/��-�/�������:�*���	�����������	� �1/.�����1/����	��..����������	��+�	����*/���/���� �6���
1����	��.��	�1���-���	�/����*��-���1�����������1� �	�	��3�����	�
����������������-�	��������/������ ���
-���.��	������������/*��/����	���1��	��/��-�/.���� ������������������������
���	�/���/����;��+3���� ..��
�/��������������-+����-���0�����������	�
�������� �;�������3�

���..��������	.�-��	�
����	�
��������� �/����.�����		���������	����������1+ �������.����/��/����.+	���+-+��.��	������������
*����������	������	��������1���.��	�1���-���	�/���� ��-�����3������/��/������0������	.���������-��	���� ���/���
���� �/���472�����  43������/��/��		�� ��������-���	�/����� ��������� ���� ��+��*�/*�������<��������1�� ���6���
	�/.	���	�.+�*�/*�����3�

���.��������	�1���	������������.��*��?�		������� ��/�.����������;��	����������������/���-��6���.��
�/��������+�	��6���+�.��*��?���.�	.�	��	����/����	 ���3�

�

������� ����..����	�1�����3�
�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

8�
�

�

������� ����..����	�1������	�������������3�
�

���..�������./���	�
���..�������./���.	����/����.�������������	������ �*����������	������	��������1���.��	�1���-���	�/���
�����.+�����+-+�.����/-���	�/3������/��/������0���� ��	.���������-��	�������/�������/���472����� 43������/��/�
��		����������-���	�/��������������������+��*�/*�� �����<��������1�����6���	�/.	���	�.+�*�/*�����3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

9�
�

 ���	�/���-�����/������.��1����������������1������ ��	+���,���/���������	+���,���.	����3�&+0��-+����.� ������*�0�
����*++/	���	+���,���.	����3� ���	�/���-������/���� 6���	����/�.����/-���	�/��1�����������-+����+���*�0 ����0��.�����
-��������.�������-���	����/���1���*��.��3�

���..����	����������-��0��1����.�������
���.��/���++��+�0��.���+��/�����		����������-��0��	 	��1����.�������������������/�����������	��-����� .��
������� �.���� 0���� �*+��	�,-��.���	���� ��-�/����� ��������� 	�.+� �*+��	�,��*�*�/	�		��� -���	������3�
�����/-���	�/�� ��.�����	���� ��-�/�6���� .���-��� ��. ��� �0����	+� �/��� ���1+� -�/���� 1�� ��.��������� ����� �
�1/��������-�/	�������������43�!��	��-�����-�/��*� ��	���������	�+�	���.����/-���	�/��-/�6����/����� .+���
�,,��-�/6����������.���3�

73 �*+��	�,-��.���	������-�/�������������
�*+��	�,-��.���	������-�/������������+�./	.�-���� ����B�2�)���9C���-/��������/���6�	�++��*+��	�,-��. ��
��	������-�/������1��-��.���	�����0���+�	�+�0�/�// ��/����	���	����������		��1��*++�,.	����/		��	�.+� 	��
�������	+�+�.��	����	�������6/�	�������	�.+�/	���� 	���	�06/���	��.	��3�$+���*����++���0.+�	�++��0� �����
��	�����*+��	�,-��.���	����	�����	�+�1��	/-����� ������������0����������+.,.�����1����-/�������3�
�
�*+��	�,-��.���	���� ��-�/������������+� ./	.�-��� � ���	++6+��,�� �.���� �*+��	�,-��.���	���� ��-�/���
��/01���		��/���	�����+-+����*�����	�		��++���;�

·  .�-��	� 0��..��	���� 	��� ���./���.	�	���� 	����������- ��0��	���� 	�1�����	���� .//	���� ���.+���,����
*��	���1��0��..�����������	�	�+���0���0��..��	��� �����6/��0��..��	���-�	���-�	���	�.+���-�/�0��.�
.����	������������1���/�������	��.������	��D�

·  0��..����./0������	���-��0�/�06/���1/�.��/-���0��.. ����1��	���������	/����	��.	����.��������-���
����/�����-����1��1/�	����0���+�-��0�/�0�/���/��0�� ..�����/�����������1+��+������1/������+��������
-��0�/�0�/�������	�	�+�	��	�+�/������*���/�D�

·  ���6/��0��..�����/�������	����6������+�	�+�	����� ����	���1����-�	��D�
·  .�-��	��/6���+.,�	���-��.���	��������*+��	�,����.� ����	���1��.�0���.	�	�+D��
·  �06/��	������	�����	���1����-�/���-�	����*+��	�,-� �.���.	�	�����.������.����-����/�6�����1��������+�

-+���*+��	�,-��.���.	���1���0���	-��.���.	�����6� ��0��..��6���.��		���	���+����1��6�		��.����/��
���*���� *���	������� *++���+�� ��.��	������ 	�.+� *�� �	������ ��-�/���-���� �*+��	�,-��.���	���� ���
1��.	����D�

·  ���6/���*+��	�,-��.���.	���./	.�-�	������6����	��� 1��	�����������	���	��-���.	�	�+�	�.+������	�/��0�� �
.����		��1����-�/����		��.+�����+-�	�+��������	�+ �1�����0���������-�	�+�/����.	�	��D�

·  ���6/����-�/����/01����������1/�6���*+��-��6�	�+D� 	�.+�
·  	������������-�/��������������1��	��0���������-+� �/	����	���	���1+�1�	�+�	�	�+�	�.+��+�6����������

�	�	�+�0��..����	�������������1����-�/���-�/����	� �/	��.	���-���	���	�1��./06�	��3�
�

++��*+��	�,-��.���	������-�/�������������/����/ �����������../���-/����������43��3���9������		���1 /�
0/�� /	����	���-��� ������� .��*��?��� �6�	��1���� .�	. ��	��� -����/��	��0/��� ���/�	��1��� �6�	��1�� 	�.+�
� !�0��..����-���	����1��3�� !�0��.�����-������*�� �	��������/01��	��0+3�
++��1+�.����0��.�-�	���-�� 1��
� !�./�	������ /-��� ���������� �*+��	�,-��.���	���� � �-�/����/01������1/.��/��-����	������ �0���	��,		+ �/0�
1��	��0+��.��		�3�

!�-�/����/01����/��	��-���	�0��.����������.�����	� ��	�.+�	����������	���+����+�0��..�����06/���	�	 ������
0���������*+��	�,-��.���.	�����������	��-���+++� �1�����+���-/���	��-���.	�����06++�3�&�	+.	��/01�� �		��



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

:�
�

.�-������0��..���������/�����	-��0�/�06/�3�!�-�/��� �/01�����/����������0���	-����/��	������1/.����� 6/��
������-�/����/01�����-������+/�/	���0��..����-��.� ��	���������	�.+�././�����-�/����/01���	���������� ����
��*������1�����	���/��	�.+���������++��*/01�����/ ������	���/�	�3�


++��1+�.����0��.�-�	���-��1��� !�./�	�����������- ���	��6���*����������*���	��������/*����	����*+��	 �,�
-��.���	���� ��-�/����	��/	��.	����1/		�� ���.������� �� ��-�/����/01���		�� �	������1+� ����/1�� 	�.+� ��-�/ �6����
0��..�����*+��	�,-��.���.	��3�!�-�/����	��/	��	��/ ����������0���	-����/��	������1/.�����6/�������-� /���
��	��/	��.	���-������+/�/	���0��..����-��.���	����� ����	�.+�././�����-�/����	��/	��.	�	�������������� �*������
1�����	���/��	�.+���������++��*/01�����*���	������ �*++���+�3�
++����-�/����������������.���������� ��1+��
1�	�+++��.�.	������	,�����	�����3�

�*+��	�,-��.���	������-�/����������������.�������

++���*+��	�,-��.���	������-�/�����������������	 ��-����.�������/���	������������/��-�		��.�-�		�3�

�

�����	� ��*+��	�,-��.���	������-�/�����������������	��-�� ��.������3�

!��	��-�����.��������*���	��������++���-�/����/01� ���/���+0�+-���+�0�0��.������������	���4��*+�-+��� 1����
1/�����.������-�/����/01������������-�+�����*���� �+�-/��1+��++��0���	-����/��	����3�!�-�/����/01�� ���������
��-+�����	,�����	��	���������*��+++�������		��0�0 ��.�����������.���3��0���	-����/���������������	�� �
�/�	����-�/����/01���	������	��-�����.���������.� ����/�./.����������/**��������		+3��

�*+��	�,-��.���	������-�/����	��/	��	�-���	������ �	��-�����.���������.����	�.	���+�������1/�.��1+�. ����
	��/���+0�+-���+�8��*+�-+���1��3�!�-�/����	��/	��.	 ����������-+�����	,�����	��	���������1+�1�	�+++��� ����		��
	�.	���+�����3��0���	-����/������������*���	������ �*++���+����-�/������������	�+�-�/6���������/*��� �3��

� �

���������������
$�	��.��	�����������������
�2343����

��������� � 37
3� �

� �

� 32
3� �

� �

� 38
3� �

� �

� �/
3� �

�/ .
� 3�

�

������������
��-�/����/01��������������
��-�/����/01���	���.����������� �7�*+�-++
����*������1�����	���/� 4��*+�-++
�0���	-����/��	������	���/ ��..
��������� !��
��-�/����	��/	��.	������������
��-�/����	��/	��.	�	���.����������� �7�*+�-++
����*������1�����	���/� 8��*+�-++
�0���	-����/��	���*���	������*++���+ ��..



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

��
�

23 ���..������.������.�-��	�
���	��������������.���������
���	������������-���	�/��/������.����������/�0��� ���.����//�3���.���������.//	����*/���.	�	�����+1+ ��
��.	�	�+�������������	����/�	���1����./��.	�	���	� .+��06/���	�	�����	.��.	�	���1��	���/���	��3�&/�0 ������1��
������.�����	����0���6�		+�0�/��06��������.����� 	�����.��	�����*+��	�,-��.���	����	�������	��3�&��
	+.	����.����	-��0��		����������0�/�/�����������	 �	����+���+��-��.���.	���	��������������0����/�� ��
����3����.����	-��0��������.�	�+++���/������1+�-�/ ���3���.�����	�����.�����/6/	��-��.����/�/�0��0�, �
6�����++�� �/�0����� ���� ��	.����� 	�������������� �� �� 	�� .��1�������� *�//������ �6������� .+�����+-+.	��
��		��./0���		�3�

�����/��/�����	���++��.�����������-�	���++����.��� ��	�����.�������-�����		����1�.�/������-�/�/-�6�� �++�
�+��*������+�	�.	�3�

 ���	�/���-�����/������
#����� � (!�;�97 �:7 �� �
#����� � (!�; �97�:2 �� �
��/*���� � (!�;�97 ��: �8�
'������ � (!�;���8 ��9 �: �
��/*���� � (!�;���2 ��9 �� �

���..��-���	�/���-�����/������/-���$
��/�/	�0���		� ������+���0��*/	���	����-�+�.��	�1�3�

���	�������������/������
���	�������������/������1�.�������.��.��	���./�� ���-��0��	���;��C���/������*��.��	�1���-�����	����� ��
��	���.��1���	-+�����	�+�.����/-���	�//����C���/�� ����-���	�/������������	�		��.����/��/��		��1��4C� ��/������
��	���	�	+���,���.	����������0���.��1���	-+�����	� ��3�
�����������/��������������-�+�1���*��.��	*�� ../1��
������/�������/������.*�3�
�/������-/�6������/6��1 ��-��6+����-�����		���,	����/.��1���.	���3�&��-��� 	���.�
	���-������-���	�/��������������.��������	����/��� 1��	������,�1�������������43�&��1��/��././���.��� ����.���
+���	�����3�

� �



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

���
�

�

�

�����
� �$�	��.��	��������������.����3�

���	�����������.//	���� ���1+	�+�������	�	�+�-���	� /��/��	���1�� ����+� �06�	�+-�	�+��06�	��������	��3� ���	�/�
��/������0���	����-��	�/���/���472����� 43������/	+���,���/��-���.�����+��-�	�*��1���*����� ���������1/��/���-��
��	�/���-����/���-���+�.�-��*+�+�.������.����/	+�� �,		+�-�	�.���/.	���*++��+3� �	�.���/.	���*�.	��	�* �6��
�++�� -�.�/��� *�**������� ���++�+����� .����/	��� 	+ ���,,�� -�/��-�� -�	�� */�	� 	+���,�� */01����� 	�1���	�- �	���
*�**�.��-/	���-�/�/-�	�*�*����3������/	+���,���/� �����*���	����	��0�������+�	��+��*+�,�-+��*/01�-� 6���
0�6�/	����������*�����/��./�.��*��.����	+���,		+�- �����	�-��*����3�
+��,���*/01�-�	��-�����������	+�� �,,��*+���
1��-���	�/���-����/���*�	���	+���,		+����.+���-�+�. ����/		��/��-����0��.������.������	+���,����./*�/� ����3����..��
-���	�/���-�����/������/-���-���+�.�-��*�+�1��-��� ������..����./�	��3��+���,		+�-���	�/���-�����/���� ���+�
*,�����/���/�����E(�1��	+���,		+�-�����	���.���/�	� �.�����/�������+�+��+*,������-�	���-��.��	��*����3 ������/�
��/�����.����-+�-�/�/-�	��.����+���++��-��-/��	���� �/����*++��+�.����/		��/��-����-�	�-��0//�3��	��-�6 �	�+�/0�
1�������1/�������	������-�/�/���	������0���-�	�1+� 1�	���++�3�

�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

���
�

�

������� ���������.�-��.����/-���	�/���/�����	��3�

#";��./�		�/�����8�0�-+.	�+��.������/���	��6���< ��..���-�����1��-�������	���������6���-���	�/1��./	 .��
-���'!
���A����		��	��.��1����.�����������	���.�� ��/	+���,��/-������-����	�����*��-���	�/�6��	������ ++��+�
0����-�����/������3�


�/����6���*��.������1���-����	�����*�0����*�����	 �������-������./*��		/������-����3�����������*���
������-�������/���-������-�����	���*��.�	�/��*��.�� �.����/-���	�//�3�
�/��������	�������	+���,���.	��� ���/��		��
/��-������**/*�*�����3�&��-��.	����.+�����+-+.	��	 �����������		�����.	�		����/���.��1�������+�	���1++ 06�����
���+3� 
+��,��� ��/������ �+*,����� �	���.�.	�� *�0��� ���� *�/*�������� /�� �/��� �72E(3� 
+�+�-������ ��/��� �+ �����
1++06���++�.��1���	�+*,�������-���	�/����/��-����� 1++06���	�������	�/���3�%++06���	���06++��.+	�����+ -+����/��
��������*����.��0���.	����3�

 �/�/-�	����.+	�������
 ���	�/��/��		��/��-�	���1�*���������	��1/���	���� ���������6��++������/���-���	�/��/��	���/��*�*�� ��-��
-���+�*/�	3� ���+�*�*������-����-��-/��	����1/���� -���0+���,�������.	�		��*++	����0�����������/��-� /6/��
-�������*+��	�,,�3� �/�/-�	����.+	������		+�/��.�� 	���������1/.��0+����++�1��*�	+���++�-�6���*�**��. �
	�����.+���-�6����.����������-���	�/���-�����/��� ��3� ���	�/���-�����/������-/�-���	�	+��++�*����+� ++��+�
����/�����1/���-/�6������	+�+�1���-�������-�6���1+ +���	����	�+�	�.	��.��1���.	�����.���3� �6������ �



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

���
�

�/��*��/�	������	���������1��	��+�*/�	����������-�� ���		�3��+	��������1+�.��	�	�+�-�6�	�+���������	�� �1/0�/.��
.�+��1/��/���*/�..��-����-/�0+����++�1��*�	+���++�- �6���*�**��.	��3���**��.	����.	����.��/����1/��
���������/����/		��/��-����1�	������-����3�

�+���,0�,6�..����1�����-�	/�0���
!��/�����-��������������-��	���*����������/����� ��-���	�/��/�������	������������./*��		/�����3�  ��
��	�/����/����	+.	��/����	����**�-���	�/3�
�**�+�. +����++����������+�.��	�������1/1���0��0�������1��	 +���,�
���.	�����	���������������.	������/��-��06/���0���6 �		+3�

&������01����.	�+� 1�� ���-���	���.	��� */�..��	������ ����� -������ -���	�/���� /�� �/��� �8� ����+� ./�.��� ��� -��
	/�0��3� �/�06�		��*�6��++��*��/�����..�+�*����		�� � ����� ���-���	���	���� ��.���� 	�.+�����/��� ���*���� ��
.���3����/�����.���*/���/��������.+����++����.��	� �3�

&������������0���0��..��	����
������.��	�	��� .�	��		+� /��-��� 0��..���� .��		�� �/� �����0��1/����1�� /�� �/�������		�� 	������ �/������ �
*����������	������	��������1���.��	�1�������	��/�/� ���������*++���	�	�+�	+���,�	�+3�
+�����/������� ��0���
��������-����-���-����/��	��-������.	���3�

���..�����/�����	����/�����	�����6�		��	���������� -�������1����	0��..��6���.��		��1��	����.���������� .�0��
��	�+3�

83 
��.�	�����-���-��0�/�06/��

+		+��*+��	�,-��.���	������-�/����		������������� .�	��������.�.	������-��0�/�0�/���1/�	���-��0�/�0� /� #��
*���	����0��..�����/�����.	����	�������������.��	 �	���1��-��0�/�0�/� #��0��..����1+��+�	�����/�����
������3�

 ��0�/�0�/� #��
 ��0�/�06/		��  #��0��.�� �/���������� 	������������  �.��	�	��3� 
+��,��� ������� 	������� ��.���������
��	��.��	������������1/		����������-���	�/������� �������������+��*�/*�������<��������1�����6���	�/.	 ���	�.+�
*�/*�����3�

 ��0�/�0�/� #��
 ��0�/�06/		�� #��0��.���������/�������3�

93 !�-�/��������1��.	���1��-��.���	������.���+-��	�
!�-�/���-����*+��	�,-��.���.	���
�*+��	�,-��.���.	�	����������������B�2�)���9C�*��� 	���������-�/����		�����������.�	������0��..������� ��/��
��������0��������-+����,�+�1��-+�����	�+�-��.��� .	��;�

·  -+�	�,,��	�.+��0�	�������-������������/�/�0���1��- ��0��-�������
·  ��0������*��++���-�	���������������	�//���.�	-� ���	�������	�.+����,�0���1����/��/��/���/�/��

	�������
·  �06�	.������.�����	�������������	����/��	�������� ��	������.��*��.�.�-����1��.��������*�����

�,,��
·  ��/��/�-��/1���0�,6���+�	����
·  ������.�1,�6���.�	.��+�	����-�/�/-��.���		�0���	��� 3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�4�
�


++��0��.����.��������.�	.��	�+�����.�	�����-��� �*+��	�,-��.���.	�������-���/��������.�����	���
��.������ ����� �+���+�1��*,��*++	�,�� 	�.+��/������ � ��.������ ������06/���	����*++	�,1���-��.���.	��� ���
����1��-�	����	�.+��/�������-��.���.	������������ �.����++����3�

 ��.���	���������1��	�

+		+��*+��	�,-��.���	������-�/������������		+�.� �	�������������/���������/��������������-+�-��.� ��	�
�����/����1�����.��/��������+�	��6�����.��	������ ����	���	�.+�	������,�1��������	��3��

��.�����	��.��	����/�0������1��.�-������������.+	 ����������0���������*+��	�,-��.���.	�����-�/�6��� ���
����1�� �+���+��/	����� .��/������ ��+�	��6���+�1��*, ��*++	�,1���/	�����2��� ������ ��+�	��6���+� ��.����	 ./0�
���	��3�

��06/���	���/�����/��	�����������*+��	�,-��.���.	 �����-�/�6���������������/�������,�1�	������6/�
��/-��.���.	�	������6�����	��-���.	����.��	�	��3�

�

������� � ��.���	���������1��	�.��	�������������/������/� ��������.���3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�7�
�

 ��.���	������.���+-��6�����-�/�����


+		+��*+��	�,-��.���	������.���+-��6�����-�/���� 		����������.+���+++��-��	�*/����	�����/.��������� 1/		��
��.���+-��	��/6/	����4F4������	�����*+��	�,-��. ���.	�����-�/�6���.�	�/��1��	�����6���A��.��/��3�!� �
-�/����		��0�/�/�6������	+.	�����-�����		��-��.��� .	����1/0��-�����*�0������/6���+.,�	��	���	���.�. 	��
/�����/��	��������		�3�

� � ���"! !"����"�� � �

���
"!

 !"
���

��!
!�!

!��

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

�'�'����� �3����.���.	��,��-��.���	� �3� +0+�����-��.���	� 43��/0���������-��.���	�

��� �������� �3� +0+�����-��.���	� 43��/0���������-��.���	� 73����.���+-+�-��.���	�


!!��� 43��/0���������-��.���	� 73����.���+-+�-��.���	�
23�#����+�����.���+-+�
-��.���	�

�

� �



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�2�
�

:3 �*+��	�,����.������1��.�0���	�
�06�	.������.���������.+���,�1��.��-/���	�

���.����.��-��
�������.	/		��/��-/��		��.��..�����-��	����.���� .��-��3��������.	/����	�+�������.����.��-���

��1����1�����6����*+��	�,���/��0�-+.	�������.�� ��-�����	�/		����383���83��*+��	�,���	����,�/��-� 0�
-�	������ �++���3�-��0���.����.��-��� �:323���:�1�� �:3�3����� ��06����+�-�0-�	��	*++�,.	���+3����.�����
.��-�		��	���������������/��/	/�������	����������. 	��B&�C3�!����.��������	+.	��./�	���/����-�,0�..��	 ����
B	�-C3��������.	/�����	�����1����/��/����.����.�� -��/��-�0-�	�������*+��	�,���	����,		+��73��3���� 3�
���	�����1����/��/����.����.��-�		��	������������� ��������+*�/������.��.���.�.	�����-�-+��++3�&+0���	 ������
��������	����/��/	/����������.������1����./�������� .	��B �C3��������.	/��.��**��1�������������.���� .��-��
/��-�0-�	�������*+��	�,���	����,		+��83��3���73�� ���**��1�������������.����.��-�		��	������������� �
��������+*�/������.��.��������.�������������/���� �����3��������.	/��#���?����.����.��-��/��-�0-�	�
�������*+��	�,���	����,		+���373���73�#���?����. ����.��-�		�����/���	�����������������������	����+0 ���
*+��	�,,��./06�	��-�����.���,1+�����++�+�.	�+3�

�������.	/����	����.����.��-����7��/��-���	����� ��1��.��-��06/��	��	��������1��.�	�	����+0�+-�����. ��
-++��+�����3�

�

������ �������.����.��-�	��3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�8�
�

����	.��-��
�������.�	.��	���� �����6��� ����	.��-���1/.��/��0�- +.	����� .��*��?��-�����	�/		���/�� 	������ ����-/��� �
���;�� *++�,.	���+�23��3���:3� ��	.��	���� �����6��� �� ��	.��-�		�� 	��������������� /�� /	/������� 	�������� �
��.	��B&�C��1/.��/��.��-�++�+�.	���+�-�������	��� ��/����/�����1�����0���������-�������/���	��	����/ ?�	���..���1��
�����������1��-���	�/�/����/����3�
/������0/..��6 �����G���2������+-+����.�����	���������*���	�����	 ���
.��-���3����������������./*�/�����������/��/	/���� ���.��-�		��-�	������.	��BHC3���1�	����	����/���.� �/�
��������+�	��6���+�	�1���	�-����������	����	�����/ ��/	/����������.������1����./��������.	��B �C3�

�

�

������� ���������	.��-�	��3�

�

� �



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�9�
�

!	��.��-��
!��������/��-/��		������������-��0�����	��.��-�� �B��/�778C��1/.��/��0�-+.	�����.��*��?��-�����	�/		 ��
�43��3���9�1��/��	����������-/�������;��*++�,.	��� +��43�3����3� /��		��/��-�		���	��.��-�		��	����
������������/��/	/�������	����������.	��B&�C��1/�� ��	���	�1/������	�����/��������������-�+���.����. 	���1�������
�����3�&�	+.	�� �����/����.�����B�).�C���.���+��+ ��1/���� 	���	�1/������-�������	���.��.����1��-��� 	��-�������
-���	�/�-��� ����/.	��3� !���� 	�1���	��� ��-�	/�6���.� ��-�-�,0�..����+� B-�C3� ����������� ���1����� �	��.� �-��
���/.	������,	�����/���06���*/01/�	*�/���	������� ������3�

�

������� �������������	��.��-�	��3�

����.+���,�1���	���	�
���	���������������������.���������������	����� �����������1/		���	���������/������0��1/����1���*� ��
.�-������	���-���1��-���	�/�-�����	��+�	�+�*/���/� �������1�������.��.����1�3������������	�1���	��� �/���-���
6���.��/������*++		+��������.��*��?����/����	*�/� �������������06���1������/���06���-+��	���+������� ��3�
���������������+0����	���������������	��.��-���� /.	���1+�.����/���������.�������	���������1/.��	��
1���	����/�����7�.��/��������+�	��6���+3�&+0�+�� -�*����1���.������	�,��	�1���	�-��������	����		���/ ���9���
��������+�	��6���+�.��	����������	����+�����3���� �/���06���*/01/�	*�/��������.��	���	�1���	�-���	��� �����/��
��6�		���	��.��-�		����������	����������.	��1��	 ���+�/��-���	���	�������*/�	�������+0�-�/	������.� ��3�
!	��������	�1���	����/���:�����������+�	��6���+�.� �	����������	���1�����������/���+��+�0��.���+��/�� �����	����
.������	�,+3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�:�
�

����/�	��	�
���	�����������	�1���	������������-+	������.��*� �?��/	�		����/��������1/�.��.������	�,��.�	�������� �	�/��
92��2�:���43������������/�	����
���	�/���/�����1� �����	�
����������/��-�/.�������	�����������������
*��.+��.��	�����-�/.��	/*��.	����3��

���	���1��.���������*+��	�,�
������1��	��0���������-+���/����/���/6/	��-����� �������0�/����-�����	�����	���././���	��6��3�&+0 ���
	���+�������������	������/-�����	+�	�+�1��.����/� �����.�-�../������	��3�

 ����.�������	�	�����-/..������	�����������
���	����.����1�/		�� ������ .������ #���+�	��� ����� ���� ��/����06��� �����../	��6��� ��	���
��.������3��������
��/���.������-����/���-/	�/� �*�������*++�,.	����B���2C�	�	+���-����-����.������
��	�	�����-/..��	������	��������	���3�
��/�/��� 6�	��-���	���..����/����06��������../	��6���*���� �
���	�	�+�	����	�/��.����������	��	��3������/�	��� 	������*/01/�	.+�1�		+�	�1���	�-�		��.��+		+�/��*�� 1/��*��
������	�+�0�-+.���/�	�����.����	.������1��0/�6����1 ��*�0�*����1+3����1�	��	���+�.����/�/��*��./������� ��+.�-�		+�
.�1�����1�����/1����*+����+3�
��*���������*++/	��� +���..,-���������	����	�/��.�	-����	��	�/��-�����	 �-��3�&�	+.	��
�+0�*+�+�����������	�1���	�-����/�	��/�/����-�/�� ����.�������	�	�����-/..��.	����	��������.	�3�

 ����.�������	�	�����.���+-+��.��������0�	�/������ 	����*+��	�,���
 ����.�������	�	�����.���+-�	�+�.��������0�	�/���� ��	�	����*+��	�,�	�+�	��������������+0���+���/��� 	*�/������
/������	��� �0.���06���*�/�������������0�����1��� 	���/����3�#�������*�*�����06�	�/����.��������-�/�
	������24�22�!�-���!���/��././���		������������.� ��3�����������		��	�1���	�-���*��������	�����/����/ ���
.����.	��3� �����	���+����.������*������/���������/ ��.�06�.	���/�	����/�	���	����6�������������+����/� 3���

��������������+0�+��-����.�������	�	�����.���+-+ ��.��������0�	�/������	����*+��	�,��/-����������� �/�	��
�/��.��+�1��
��/��.��+3���/�	��/��.��+		+�/��/��� ��*�	�-++��	���	���1/�.�	.��1����3� ��0��	����	���	 �/��	��
1�������	������	�	++��1++-+�� ��0��.��+���06����*+ ����+��1/		��/��-���+�.�.	��-��0����������	�.+���-/ .�	���
*�����	���3����+��*��	����	�����.����.	���/-���-� ���/	����:�����-����3�
��/��	������*/01/�	.+�1�		 +�
	�1���	�-���	����	�/.��+��-��0�����	�����.����.	� ��/-����:�����-������	��3��

������.�/�/?�	���./0������
�������1���/�.��� �6�	������ ����������1/�.���-����� �0��.�1+�1�������-�6������	./0�����3������-������� /1��
.��.�	��� ���		+� /��-�	��� ./0���	��� ��� /��� /���		� �� ./	.�� 	�	�������	��� ��-���/������ ././� ��������� � �� /���
��0��3�$�����������1���./0���6�����	+.	�������*/01 �		��/���/6���+.,�	�	����,	������./0�����3��

��������6�	�������������./0�����1��-�01����/-���	� ����-��;��

·  ��������	���� 1�� ��-�0/���� -+��	�		+� 	���		�� /�� �/ ��� �8�����	��� *�����.	��� �1/������/�� 0��.�3�
���.��/�������������	���-�/����.	���1/����	��.��	/� ���������	1++��,.	�.	�3�

·  ����/�����1�� �������	������� -+��		+� /�� 	����� *����. .���..���3� !�..���� -/�6���� /������� ���� 	�6��� -�/6�� �
�.+�	�.	��B�	3�������������	�	���C3�

·  �������	�����������+*�/������/��0����	��1�	�.����1� ����.������������/������.	���0��.������������/� �
���/������.�	�����3�

·  ���.+./�.��� */01/�	/	��� ��+*�/������� ���.+./�.���1� �  �	�..���/6/�� -+����+� /��0����	��1�	�.����1���� ��
.������������/������.	���0��.������������/�����/ ������.�	�����3�

·  ��.�	.������+�	�*�/��������.�	.�����1���/�.�	���-+� �		+�/����������/���*�����.	����/��������������
0��.�3��/06��.��	/����������	1++��,.	�.	�3��



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

���
�

������	1++��,.	����
�������	������-�	��/�����1����������.����/�	���� �����	/6�����.������������
��-���������1���1/.��� ���
��	������������	��	�/����� ���0/��������.������	� ��������	1++��,.	���3�&��1��1��.��� ������	��+�*�	+ ..���+�
�/��	���		���/�6�����������������1���������������1 ��	��3��	�����	�+�/��1/���0/�������	���������1���� 	�,��
6����0���6�		+3���

������� 	�������6�	������ 	�1���	�-�������������	�� ��	�������� 	�1���	���0�	�/������	��� �1���.�������+� �����	�
1++��,.	�+�B*�/��	��	-���	��.	���1��*�������	��C3� ��	�/������	��� �1���.�������+������	1++��,.	�+�/�� �,	�
��������06��� ��+��������� ��..�-�/��		��B*�/��	��	- ���	��.	��� �� -����/�	���� *���	��.	��C�1�� ���������
���+�B*�/��	��	-���	��.	�������..�*������C3�

&�	+.	������/���06���*/01/�	*�/��������-���06��-�/� �����	�.+����.��-�/������	�1���	������1+�.�����++� �����	�
1++��,	�+� ���� ����� ��.�/�/?�	��� .��������*�����,./ 06����3�$+�6��� ��+�	��	� .��	����������	��� ������ /� ��
�����/���������2�.��/����+3��

�0�	��������/�/������-��	�1��-��0���	��	�
$�.��	�+� 	������������� �+0��� �	�������� /�� ����/��� 06���*/01/�	*�/������ /��-�� ���.���� �/��� ��7�.��/�� ����
��+�	��6���+� 	����������.	�� ��1���	��� �����	��3�&+ 0�+��-�*����1��� .������	�,�� 	�1���	�-��� �����	��� �		��
�/���9�����������+�	��6���+�.��	����������	����+� ����3�

���	����06/���	�	���0+�������-�	�+�./0���	����+0�� �./����1��*+�-+./���	�1���	�-����/��	���		����/���� �2�.���+��
	��6���+�	��������.��	�	�+�*/���������	��3������� ���������+0������������/��./����	�		���/���./���� .��/�
��������+�	��6���+���������06���*/01�.�		��B��*	 ��.���)
��-�	����C3�

����-+��+��������	�������.��.������������+�	���	 ����	�/�������0��.�3�!��	���.���������	+.	��������� �.+��
���++���+0���+�.���	��.	�����-���������1����0���-� �.�	��	.+���,,�3��������	����	�/��-��.�	��	.+���,� �-/�
/��0�������	�����	����3������	�/����/���,	���.�� ����.��������	�������.���	3��������������1��	��� ����
1/0��-���-+��+���+0��	��6�		+�	�1���	�����1�	������ $�/../1��� ��./���������1/0/��.������ �/���4�������� �
.��*��?���/�	�����	�����3���������	������/-���� �1�	���������	�,��"�./�$�/../����	+�$�/../������/�� ��
1����������	��3�

���	�/�1������������
����������������������������-��.����-������-/1��� *++	�,��	�.+���	���.+	������.���	�/���.��1���	�1/�� �-/1���
1�����6����.�������-������6���*�./.��	��3����*++	� ,��	�	+��+-+����..�6�/.	�6������*���/.	�6�1���0+.++ ��0����6��
/.	�6����0��..�	���1��0����-���1+3����.����	����*++ 	�,1�����	+.	���������������-��.������.��./.��.�� �� ��/	���
1��  ��+1+��+� 	�.+� �/����	�������� �.���� ����� ��	.�� #��//*�	��� �	��3� ���../�	���/�� /�� 0�**�/����-����
��**���1����..���	.������/	���������.�/��������� ���������3�

������/�.����������;����������������		��1��	���� +0��*+��	�,		+��/�����������������6����0���	���.�
.����������������/��-���������	����1���������.��* ��?���.��		���0���	��,		+3��������6������..������/ ��	�/�
��������-���.	��-�/�������9�����..������/��	������ �������0�+-+.	��-��6���-�/6���-+����3�!��*�����..� ���1�.	/�
/����1��1�.	/�����/�./.���������/�./.��������-�/6�� �.�	�+-+�+����..������3�

 �/6��� ���2� ���		�� /�� ��/�������#���+��������.	/�� .�������1�� ��/���	��6��� �0���	��,�+� ������������ �� �
���.	����*���	��-����������6���	���������1/0/���, 	�������/�.�����������/	����	���3� �/�������:�	�� ��
����+-+������	�	���/���/��	�����./�����*�0������� ���		�3�

������/���.����-��6���-�/6���-+������/��������-�	 	����������6���<�/��6�.����/�����.��.	�		�3� �/6� ��
��������.��.	�		��������������	��-���������0�-��� �/������1+.+�����1��.�	-����	��6���-����/�������� �		��1��



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

���
�

 �0.���06�����	�.+����.������	����	�����	.�	��� ���*��/�	��.	��3�%+.+�+��1�	�/		�������++�0�-������ -/��.�
.����� ����	��	��-��.���.	���� .����� ����		�� ���.� �.	�		�3� �+���.,�6��� .���/� /��� *��6��� ����-/����
	������.�-��-��������	.�6/��*���	�������	��-+	���0� �.���������6����	�	�+����.��	.����	��3���	.�	���� ��*��
�/�	��6���/��-�����	��������.����/��������.�	.�++ ������������	���1��*��.����	�����	/�3�

�����1���+���+�
�������	��������������������1���+���++���0������ 	�������.�����	�+�����	����./���	���1���������	��� ���,�
./���	���	�.+���	�����.+	������	�+3���

&��.�����

!��	���.������
������� 	�������1/0���� ��� ;�� -+��+3�  �/	������� 	� ���		�� .+�� .�	.�++���� �/���8���9��� ���	����1/	���
,�1�	����		�� �/��� �9��4��� ���	��3� ������/�.�� ���� �� ��� -�	���� 	������������ 	�	+�	�	�+� -+���	�+3� ���
����������� ��./*�/������ -+���	�+� -�	���� �����.��.� ����/	3� �����	��� 1��.��� -������-+��+� ./0��� ������ �
.��*��.��3�

�

�

�������� �����-+��+./���	��3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

���
�

�

�

�������� �����-+��+./���	��3�

�

� �



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

���
�

����������.������
�������	�������/������0���	�*/01/�		�����	���-��� ������+�93���������1/0��-��������49��.�	.�++�+��� ��
�1/���-/���.�����/���/����8����1/���-/��-�/�/.��6�	 	�3�

�

�������� ���������1/0��-������49�3�

���6����.������

�������� /�� ���������0���	�*/01/�	�	���1�� 	������� �������/�� ��������� ����7�� .3� ������/�.�� ������ �� �
*��++����+�	����������������.�����������������3�& �	+.	��	��������������/�������	�������+*��+�+���� ���	+�����
�������0���1/0��-�����������3�������������������� ����+����.����/*������/������/���� ��(��?/3�
�-��� ���.���
������/���++�+	�+�.��.��������.�����		+�����*�/�� �����������	�3������		��.+�-����1������-����.�/�� ���
++�+�/���/�����������.*��-�/6�		�3�

��	-����	��	����+��	�,�1����/��/�./0�����
�������	�������+0��	��6�		+�	�1���	�-���$�������� ����������;�

·  &�*����0���BI��7�2���C;��.	����.���+-��	�+������ 1���*�	�+��1�����/���.��	�	�����-+06�	�����	���./ ./�
���../�	���/�����������3��������-����.�������	���� �����-�	����	�/1���/01�����3��/06������06/�������
�,	� �������+-+.	�� .��	���-+��	�	��� ��.���+-���� ./ 	���../1��� �������//�� ���� �	3� ��	���./0���.	�3� ��	 ���
������&�*����06������������/���,	��0������	���*�� .��/.�	-���1�1��1����������*�6��++����/��/��/���
�/�/�	��6���.����������.�������	�	�����.���+-+�+ 3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�4�
�

·  ��-�������BI��7�2��8C;���/��/������	���-��0�����	+ +���������0�/��1�����������������+�����../�	���/�
������1���1����-/..�����.	����������/��/�	�/1����� ��3�

·  ��+�	�����/����06���	����	�/�1��-�6���BI��7�:���C; �!���������?/���/6/	������+�	�����/����06���
.��	����	*��	�/��1/0/��	������/	��	����	���.�����3� ��+�	�����/����06���.��	����	*��	�/�/�����	+0����� �.�
	���0/�����-����/��	�/1�������3����	����	*��	�/�.� �������+�����	�/1���	/*��.	����.��	������+��
�����+�.��*����	�/1��������6���-��..//�3����	����	 *��	�/�/�����������/��*�/��	�	��������	�/	�����1��
	/��0�	�/���	����3��

������06���*/01�.�		��	�1���	�-����+��0���/������ 	.��-����.������	�/1��������B-����.�������	�	���� ��
.���+-+�./06�C3�&�06�������/�����/-���3������+��� �0������	���	/�	��*��.���B#$������C�.�	-�*��.��3��

�������.��*��?����-���<�/�//**�.���/���.	�		����.	 �������*/01/�	/	�		��	�1���	�-�����-��.��*/01����� ��
����0���/����/.���������	+������.��	�.	���-���<�/ �//*�.	�3�!������.�	-����	�������.�����������+����0 �������
����B#$������C�	�/��*��.�3� �/�������8��/��������1� ��.���/���	����*���	��������	�����+�/������-/���� ��3�

���	+0������.	���#���+���/�����/��/*��-�����/��.// ������0����������������/���06����+�.��+����/��
�/��-/��-�/�������83��

�

������	� �!�������+�.��+����/��/��-/�3�

�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�7�
�

!��������/����0�����/��/	��-���.	�+�/	�����	.��-/�� �.	�������������-�/	�������4�1�����73�$+�		+�/���	� ��.�.	��
0�-������./-�.�/����	����.����-��	����../���1�.+�	+ .+	��1/�������+��+�0��.���+�.�����.����.��	/����0�� ����	�.	��
��1�.	�3������	����������	�+�	�.+������	���������� +.+�1�	�+�/��0�-����/1��-����������	���B "������C�. /�
-�.�/����	��1�	����,�,.��*�.�/����	�	��3��

����/�������1������������/��/������.����1��.��� ��		���-/�����0��..���6����0������	����*��0/	���
1���� �06/���	���� �����*+��	�,1���1�� ��-���/.�	-�� �� �	������	��� �	�	��-���	�+� 	�.	���+� ���73� ���-��� .	�		+�
����/������������.+������././������+*�3�%��./	��-� ��.	�+�	�/	�������������.���*��0������*��06�./0���� ��3�$+��+�
	�1���	���	��������������1��	�������+0���+�	�.+�� ��������������0����./���3� �/�������2���06�		+�* ���
0/		��-���.	�		+�.���/���������./��������������� ���������0�-�����������06/���	�	�����+-+�������� 	�	���
	�/1����-����0������	���*��0/	��1����	������	�+3�� ��-�����+-+����1���/��-����/�	�/.��*��,..,����B "�� ����C��
-����*�..��������B#$������C1�������*����.++��+��� ��B#$������C3����..��	��-�����+-+����1���0�-������� ���������3�

 ���������+�9��������	�������	��������������6���� �����1��.	����0���6�		+�/����0�������/�/��-�	��-��� .	�+��
1/����/���+�6��������-�/�������23�&���/�/��-��/���� /.���������/�		���0������	�.	�3���0��.��		�����2�� �0�
6�		+�	��-���.	�		+�././�������1��.+-��������+*��1� ���-���/����������������������-��	���+�-�,0�..���� +3��&���/�
/��-����	������	�	�+���0�����0�-����/1��./������ ��	+��������;���

·  	�-+	���������1������������-+��������	�..,�
·  ��	��./�-�����������+*�/��������	�..,�
·  #�	/������*/01/�	*�/��������	+����3�

&�	+.	������/���06���*/01/�	*�/��������/./	�/������ /���2������+�	��6���+��/��.��-/���.	����������-�		 +���/��
�/	��-���.	�		+���0������..������/�/��-���1+�,	�,�� ,3� �/�������:���06�		+�����/�/��-�	��-���.	�		+�/� ��/6�����
����/�/��-����	�����-+�����.�������*+��	�,		+3�

 �/������������6���		����*�../	��-���.	�		+�0�-���� ����	���������������/��-���-�	��/������+0��	��6�		 +�*�.�
.���*�./�6���B "������C��-��-��	��*�./�6����	��**/1 ���	�.+�*/01����*�./�6�������/�3�

�����1��.����/*��+�	�.+�*/01�-�	��
������	�1/����������	�����	��������1������..����� ��1/�6�������/�����/��/������-/.����/���1���/0.���� ��3��������
-��0����������.��������		��/����0�������-����/�0�� �1�����0��..��+���,1+������3���

��������������.����/*��+�.//	������*�.�-�?�������	 ��3����������������.����/�*������./�.��	�	���1��. ���
��/��*������*����+-�������/��.���/	����*�.	��	�-�� 0����-���-/��..��	��3�!������./����	���.�	.���1��� +�	�/	�		��
/�� .����/�	��� ��	�/./0�����1/�		�� .����/�*����� /�� ���*������ ��	/		�3� �����/�	���� +.���� -+��	�		+�*� �����
���		��.����/��*������*����+-+����.���/.	���.//	�� -���*++/	�����1�������	���0��..�-�����	�	��������� �.	�	��3�
!���		����	�/./06�		�����/�����*/01�������+*�/�� 	����������������-������*������.���/.	�����,	�	��
-��3�������������������-�,0�..����.//	��-����/�0�� +��,	�+3���

�����/�	���	��+������ 	������������./����	���.�	.�� �1����+/	�		��/01��-���*/01�-�6���-�����	��� ������� ��*��
�+		+3� ��	.���+� 	�1���	�-�� .����/	��+���� �/6/	���� */01�-�6��1�.�1���� 1/�.�� ./06����� */01�-�6��� -����� 	�
	����������	�.+���+�����+��+�	�	�������3������/�	�� ��+.����-+��	���+�*����������������*/01�-�	��*��.� �������
*+�,�-+�����������������	�./����������-�����3��

����������������/��*����������������������������. �����	��	��������/�����*/01�����/���.�����1��,�1�	 ����
�����������3�����������������*��++�/���,	�.���/	 �������	��		��./0���		�3��/���.���		������	������-� �/�
����/��1��	��������:����-�����	��..���/������.� ��/*��.�����*��++�/��.���/	������-�/�������9�1��
�,0����-�/�������73�����/	��	�������	�/�/-�	���� �������	������������../�	���/����*+��	�,.�	�
.�.	���.���/	��	���./	.�-���*++�,.	����.��	�	��3��



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�2�
�

��1�	���������������*��++�/��	��-�������������/� .����������;���/��.	����/	���.�-++��+�����3�
+�
+���4������.	����/�������������	�	+��+�������,��� ��./���.	����/�����-�/�6�������������06�����*��+�� 1��*/0�
1�-�	�	��-���.	���1���	���++�1��./���.��	�06/��.	� �3����-���.	����.����0��0��-���0����-���1+�1��,�1� ��/�������
/�� ����������/�������1/06/	�����*��+		+��	������ �/�������3���0�����*�������������/-��� ���������		+ �/��
*�.	�1���+*+�	�-�+�0��..�.���/.	���1�����6��������. ����/*������������1/�0�����/�������/��-/�����.����+ 3��	������
��	���	�1���	�����������06���+�1���������0���6�		 +�/��-������/�0��+��,��+3�
++��	�����.	�����+���+� ����
��������*��++��1/��������.��.������0��0�/���-���0 ��*/	���-�6����.���3��	��-���	�/�����	���/��.����/ -��
���	����1/��/����06/���	���-������/-���-��������� �.����/��*������*��.����������*+��3��

��1�	����		��/��-�������	���.��/	//�����1��((!�.�� �+	�+,����*��+�1��*/01�-�	��/-���*��./���-/��..� �	���
*������������3�&�	+.	��-��+���6���*��.�*�	���		+�/ ���/6�����./�.�����,�1�*��/�	��.	����	�/�����+���+ �-���	�
�/��������3�����	�+��+����������	�/	�����������0�+ -�.	����	+���.��.	������	.����.�	����1������.���/	 ��	���*����
���.�*�����-�/����1�3��	/*���-�/�/1��/����������� ��*�0������*�����1�����6����0���6�		+�/����*��++�1 ��*/0�
1�-���+�*�06�	������	�.+��		/1��-��06����3� �/�/1� ���0���6�		+��*+��	�,,��*++		���.��.�����0��0�/�� ���
�����������*��+/�/	�0���	���1/0�����	�0������	���� /*��	���1�������������-�����3�

���	�������������/����������/���������/�������/� ��	����/����������.+��/�������*��+�/���*��������� ���3�

����������� ��� /��� ��/.�������� */01�-�	��������3�&+ 0��� ��/.������� */01�-�	������ /�� ����� */01�-�	���� ��
B��/��2��92�C��1/.��.��������/..����������/��-�6��0 ��.������-�������+�.�+�*/01�-�	�����3�#�+�	��	�	��� ���
��.��	���+�*/�������������*/01�-�	����������/���/�� �8�������+3�!���.�����	���B*��.�-�C�0��1�*/01�-�	� �������
././���	*���������/����84�. � �1������������/6/	��-���*/01�-�6���++�+.	��/����- �/�����/���8��� 4)63��/0�
1�-�	��������++�+�������1��.���������������/����/ .�������0�/�/.	�3�!������0�6�/?�/�/?�	���.�-��.	��� ��
.��������������/��/	��*/01/�	����+	������	���0��1 �1�.	/�3��/����1��0��..���/��.���/	������.����/*��� ���
���	���3����1���.���/	*�.	��6���/-���/������	�����3 ����	�	��������.	��/��/�/�����+����*��./���.����// ���	��3�
 ��	��.��� ����+*++		+� /�� ���1/1�� */01�-�6��� *������ *��1�	����3� �����/.����.	��� .��./-���0�6�����	��� � 0�
�����+3����1���*/01/�	*++		+�����������/��0��..��� �����+*++		+�.��.��*��3����	����	/���/�/��-�/.	��0 ���
1��/6/	����/��0+-�������+0�	��+�	��3����-++�*/01� -�6���*��.�����	*��..������/���0�-�����-�		�3�&��1 ��
����	�����0.��	�����*�0����0��1���.�	.�/	�	�����+� ��������/��-�����	�-���1��	�������������3�

�����-�6���1��-�	���/��/�
�������	�������1/0��-�����-+��+�.��.����������� �+�	���	����	�/�������0��.�3�!�����������1���	��.+- �6���
�/6/	��-���	�-�+����������1/�6���-+������1++�	���� ���1�������../1����/6/	�����1��-�6���-��0��-���� ��0��
6�	��-���.����.	�+3�"�/*������.����/�.����/����	�� 1������+*�/������-�	������/���-/��������.+�-�����.	 ������
1/����-���.����.	�+���++��	�����3� �	�	�-��	�-��0�� ����"/��/�	��+��+��������	�+��:�������3��/�.��	�� +��+�1��

��/�	��+��+�	�-����+�/���	��		��./06�		��������� ����+3�"�/*���� ��*��.��������������-�	�	�-��	��� ���++�
*��./���7��������3��

����/���0���/����1�	�/��������/����06������������* /�..��.	����	����6�	��-�������./����?�����B$������� �/��
�/���**�� ��2�C3� !�������� /�� ���1����������� ����-/� ������ 1�� �6�	��-�� �+.��*�����	�0���	,�� 1/.�� /�� ���� �+���
�0������������/��/���**�3�!�����������	������	����� -+���+.��*�����	��1���B0�*���+.��*�����1��*����+.�� *����C�
/-��������+���0��..�+������*+��	�,�����/.	����3�& �	+.	������������	��������.����+.��*������	�.+���+ �����
�+.��*�����3�$+����	�����+.��*�����	��1����	������ ����	���������������/��*/�..��.	����	�����+�	���+� ��/���
��06����3�����/���06����� �	������� ��	+.	�� �*/.�	.�	 -�-���������*/01����**���1/.��/�� ��/.�������-������ ����.	��
B "C3�!���������	�������*/01����*��������*����	�	+� ��1�1���.�����0�*	�-������0-��-�����*�..�-�����+�-� +���0�*	�.���
	�.+�0�����3�&�	+.	������������	�����������+.����/ 0/��	�.+��	/�+.��	������1����0��	��**�	�����3�� /�
��*���� -�6������	���� ��/��/���**���� �0������	���	 ��� 	���+� /-��� ��0�-,��������� ��/**������� 	�.+�
�������1��-�	�	�,��.��������3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�8�
�

����/���06������	���������	+.	��	��+��+�*�6���+-+. 	��B$
������C�.�����1�.	����/.��������������/������ �3��

����-�6���./�.��	�1��-�����.	����
����-�6���./�.��	�/��/����������		��./�.�������� ����.��		�����2�B=��9�@C�1����������������	�
.��		����92�B�����@C3�#	���.�.	��-�/�������2���� -�6���*�����./�.��6���-�/�/.��	�.�	.���-/��-��0���
��-����7��@�1��=��4�@�-+����+3�

��/����06��� ��/��� *�/���	��� �����./�� ���-�6��� *� ��	-�����		������ /�� �+�����3� ���.����	����� ��	/����
-�6��./�.��6���-��0������1���������.�����.���-��.�� ��-���-�����		����������.���+-+	��3���	+���+*,��� �.���
�/	�����	��6��� ��.���� ��+�	��� ��/����06������-��� ��	���� 	������� /�� �/6����� ++�+���-+��*��.����	���
��������.���3�&/**�.�	+��+��+*,����.���/	�����	�� 6���*��.��6������1���/6���+.,�	�	����,	����-���1��
��.�.�-++��1++*������.����-�����	�-��*����-�����		� �����/�������../��*��.����+�����3��

��*���	����������� 	������ ��/��� �����./���� .�	+�� +� -/��..��6��� �+�	��������� -��.���.	�	��3� 
+��,���
.��+�����+��	�/����1����-��������	�	+��+-+����	- �	���/�	���*�������1��	��1+���++�����*+�	�	�������� ./���+�
0��	����+*�++��-�	��		��3�

����-�6����������
��/����0���/����+�������0�-����������3��������� 6�	����������������-�6�����������-��.����-�����.��
1,��+�/-�����������	���.	���1����/���	��6���1+��-� 6���	�.+��������1/��3����������������	.�-�����/���	 *�/�
���������1/.��1��./����		�����		�� �0.�1/.�3�%/�� ���/-����.������.����/������1����-����.�/����	��� �1/�.��
��.���	�./�/	�������	����-����������./���3��/�.�� ��6�	���������������.�/�����-������1/.��	�.+���� �
����*�	��.�/����	3������.���.	��	+�/���,	������ ����1�� ��+1+��1+��-�	�.�/����.	����3���

 �/	���� ��������4� -�6����������/.	���� *���	��-�		�� .+���,.��*/�	��	��/.���.	�		�� ������� 	������
�6�	���� �������� /�� ���6������� -+���+-++3� �6��� ��� ��� *������� ���6���+-+.	�� ��������	���� ����+*�/����� 3�
��/����06�����+/	�		���	�����������	�	���	�����-+. �.���/1��1��0�**�.��/1�3���	-�*���.�/���/����/����	 ++�����
��./���+0��	��6�		+��1/�������*�������.�*��-��	�/� ������1����-�����..��*��-�	�3���/��.���/	���	��	�0 ��.�
.�������++��*+��3��

������� �6�	���� ���������� ������ ���..�������� 3� - ��-/������..�������.��.	��� /	���� ���1/��� 1�� 	���
�6�	���������������0���	���..�����3���������+0��	 ��6�		+�/��.�.	�����-��+��-�	�	�,	����������	��� ��
1/�	����	�����:�B����/�����C�	�1���	�����-���	��� �������+*�/������.��	�	������./06����3�!	������� B ���
-�/C�	�1���	���	����	����/���8�.�����+�/����	���3 ��

��0�++��/�.�������� ������������ .�/�����-��� 	�.+� ��������� ��	.�-���1/��� ���+� �����./�� *�	��.�/����	 3�
!������������-��././���	��-����.�/����	�/���-�/��� ����2�	��-+	����6����	-�/����	����*��3������������ ���
-����*��/�	��.	����-��0�������-��.������.�	.��	�	�� ����1/���1�� �0.�1/���-���������-��0����3������ ��
�6�	����*�	��.�/����	�������*++/	���#-/��.�����@�� I�����6���;��B���3�%3�3���<���I�����6���C���0������ 3�

������������������������.�	.�++�+�������**�*�� /�	��	�/��.�	+��+�	�����	��/..��72��J?)����������� �
-�	����/���1/*��:�����������J?)�3������-�6���.�	.� ++�+�����A/	A/��*��/�	��	�/��*���+��+���.�-+����+ ���	.��
����� /����� �������-����� �+0����� ��	/��7��J?)�3� ��	- �*���.�/���� ++�++�.�-��-��� .�/�/A������;�� *��/�	�� 	� /��
��.�-+����+���:2���������/�		�����	/�����/�����J?)� �1/*��*��/�	��������4�J?)����.+�/����0�-����+���� ��+-+3�
�����./��A/	A/����	/�/���././����������	������-�/�� �����9����.+�1+�.����*��/�	��6�����	.�-����	����-� /6���
�1��3� �/6�	��������-�/��������4�A/	A/����	/�/	/��� ��1��..++��/�	�-���.�0���		���������������6�	����� ��
�����-�/	�������7����2�A/	A/����	/�/���1+�������� ���*�3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�9�
�

�3 !�-�/���-����*+��	�,-��.���.	���1��������+��

+		+��*+��	�,-��.���	������-�/����/01���		���	�� ����1����/�����	-��0�/�0�/1����*+��	�,-��.���.	��� ����
�������-�/������	��������1����-�/����.+�����+-�		+ �/��-�����+0�,����/1���*���	������3�!�-�/����		��0� /�/��
6���� �*+��	�,-��.���	���� ��-�/����	��� �������� ���� 	++6+��,�� �.��	�	���0��..���� �/�����.	���� .+��,��
	�.+��/�������*++��+�	����*+��	�,-��.���	������	 +.	���,	��06/���	���*/�..��	����������	�.+��0���	 -���
.���.	��3�!�-�/����		��.�-��������	+.	��-��.���	��� ��06/���	���-�/�/-��.���		�0�����3�

!��	��-�����-�/��*���	�������0��..������.�����	��� ��.��	���	�.+��/�������-��.���.	������������/��/�� ��
-/�0�������-���/������././���	��6�		����-+0+�	��3�

�06�	.������.���������.+���,�1��.��-/���	�
�*+��	�,-��.���	���� ��-�/����	��/	��.	�		�� ���.��� ������ ����/1�� ������� ���.+��,	�+� 1�� .��-/���.	�	�� �
	�.+���-�/�6����0��..�����/��������-���������.+��, ��1��.��-/���.	����+.,.���	��3�!�-�/����		��0�/��
/�6�����,	�0��..������.�����	���	�.+�-��	����	��� �/���������.��	���-��.���.	������������0����/���
1/�0��3�

���	���1��.���������*+��	�,�
���.��	�1/�������	��.��-�		����.�������	�������� ������1��	���-��	���������/��������*�0����*++�	��	 	��
.����/��/��		�3�!����/��/	��	�������������1��	���- ��.���.	������������	�����1��.���������*+��	�,,� ���-+��
*/�..�����������/�����	����/�����	��3�

�0�	��������/�/������-��	�1��-��0���	��	�
���..����.�	.��	�+��-��.���.	��� �0�	���� ����/�/� 0���� ���-�������1��-��0���	��������/6/	��-��� ��.�� �
��	��.��	�	������	�����+���+	�+�1���06/���	�	���* ,��*++	�,�	�+�	�.+�	+���,���	����*��.����1����	���. 	���������
��-+	�+����	���1���/�����	�����0����-�	��� �(�0�1 �*++	�,�	�+�	�.+�1�����1�����-����.�������*++	�,�	� +3�

�0�	���� ����/�/�0���� ���-�������1�� -��0���	������� ������-�+�-��.���.	��� �������� ��-�/����� �	�������� 1���,�+�
	�.+� �*+��	�,-��.���	���� ��-�/����*�/	�		��� �0���6 �		+� �/��������-��� -�/�/-��.���	*�/	�		��� �-����3�
���..�����/�����.	�����/��*/	����-�����-��.���	���� ������,���	�������	�.+�-��/���/�0��3�

���	�/�1������������
��.�����	�����.�����06/���	�	����/6/	��-���*,��� �-��.���	�����/���/���*�0��������7���2�������+�
./0���	��3��,�����/6/	��	�����������-+0���+++���/ ����/1���/�.������	�1/������������/�������-/����� 	�.+�
���-�����		������*,����/�1�������������+3�

���	�//��1��������������������-+���*+��	�,-��.�� �.	����/6/	��-������	���.�������*++	�,�	�+�	�.+�-� ��	�
�/���-������/����6���	����/1����0���6�		+�-�*����-� 	��� �(�0�1�*++	�,�	�+3� �(�*++	�,1���++�+�������� ����
-�/����� K��479��B#�		�/��@/���/�������.����?���	 �������/�����.�A��	C��/01�����.��	�	��3��++	�,1�� ����
-�+������*+��	�,,���������������������!�/0��/01 ���	�/���3� ���	�/��������.����-���	�/���-�����/�� ����
�+*,����� *�	��� �+0�	� -�.�/���� ��.+� .����/-���	�/		 �� ��*�06�� �+*,������ ���/.	�	���1/0��-���0��?���	� ��
�,�+���.+��+���/������/6/	���0�1������� �(�*++	�, 1+3�

�����1���+���+�
���..��	�����/�����.	�	���B��.�����	��.���/������1 +�-�/���C�	�.+�	��0���������-�	�+�	�����/����/�	� �����
0����-������/���.	���+�.���	�+���-�/���-�	����* +��	�,-��.���.	�	��3�!�-�/����		��	��-����++���	��� ������
1���,�+�	�.+�.+��,		+�/��-����-�	���-�����*+��	�, ���	��-���	�����-���������0��.�-��0�/�0�/1���-��.�� �.�
	�����������*+��	�,������1���+���++�3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

�:�
�

!��	��-��� ��-�/��*���	������� ��.�����	�	��� ��0���� -��� ����� -��.���	����� /�� �/���2���8��� ����+�./0�
���	��3�

&��.�����
��.�����	�����.�����/6/	��-��.����/����������.�� 1���������06/���	�	���*/�	�*�//�.��1���.	�����1/� ���
���-������.��..������/���2��.�**�������-�/6�		�3��� //�.��1���	����.+���,����-���.����/����1/�������3�

 ���	�/���-��� ��/������ ��/6���� ������� 	������� *++ /	���1���-��������3�  ����1��� ././���	++�+� ������
/�������/���:�����.�**�������-�/6�		�3������/-���	 �/��.+���,���	++�	���������	.+����1+����2�3�&��.�� �����
.�	-����*+��	�,-��.���.	�����-�/�6����/���		��/�� -�����+0�,����/1���*���	������3�

��	-����	��	����+��	�,�1����/��/�./0�����
���.�� 	�1/������ �	��.��-�		�� ��.������� 	�������� ������ 1�� �/������ ��*�0���� *++�	��		�� .����/��/��		 �3�
!����/��/	���������	��������������1���/�������-� �.���.	����������.�	-����	����������+��	�,,��1���� /��
�/�./0���	����-/�6������-�/�6��-+0+�	�.	�3�

�����1��.����/*��+�	�.+�*/01�-�	��
!����������1��.����/*��++��	�.+�*/01�-������./06�	 ��-���-��.���.	�����-�/�6�����	��������1���,�+�.+�� ,		+�
/��-�������.��	��*/�������	�.+�'!
�6/.���������*� ��	������3�!�-�/����		��0�/�/�6����	�.+���.�����	 �
��.��	���-��.���.	���	�.+�-��	����	����/���������. ��	���-��.���.	��3�

�����-�6���1��-�	���/��/�
!������*����-�	����1��-�	���/��//��./06�	��-����-�� .���	������-�/����		��.�	.����++��.����/-���	�/	��� *��
*����-���-�6����06/���	�	�����0����������*+��	�, -��.���.	���3�&�	+.	����-�/����		�����.�	��������� 06/��
��	���	+���,���	����*��.����1����	���.	����������-+ ����	.���	�.+����6���0�������3�

&�/��/�-��/1���0�,6���+�����
���..���������/�����.���+-�+�-��.���.	������������ /��/�-��/1���0�,6���+�	���3��

 ����/�6�����1��������+-+���*+��	�,-��.���.	���
���..���������/����*+��	�,-��.���	������-�/������ ������	�+�������������	++6+��,�����./�������-����/ �6���
��1��������+-�+��*+��	�,-��.���.	��3�

�0���	-��.���.	�����6���0��..��6���.��		��
���..�����*+��	�,-��.���	������-�/����		���������� 0�/�/������	���.�.	����-���06��-�/����	�.+���.�
	������������������*�0��-����/�0������1�������.�� ��	��,�3�

��3  �+��,	�+�*/�	�������
�����/-���	�/�� .+��,	�+� */�	���	��� �*+��	�,-��.�� �	���� ��-�/����� *���	���� .+��,	�+� */�	���	��� �0��� �
6�		+�1��	���1+�.�����/��������-�����/���*����	��� 3�
/��������/*���������1��	��0���������-+���*+�� 	�,-���
.���.	���.�-����������	���+���	/����1��	���+�0�,6�� ���++����6���-�	���-����./0���6����/��������/*��� ���
	����������-++������������	�.+��*+��	�,��*�*++�,. 	�+3�

��3  �/�..��	��1��/�����/��	��������6���-��.���.	���
 ���	�/���-������/����6���.��1���.	����1��-���	�/�� �����������-+����	.��������	�������1����-�/�6����0� �..�����/�
�����		������������ �6���		+3��/�..��	��1��/�����/� �	��������6���-��.���	���� ��-�/����		��0�,6�����++� �
	��-���	�+������������/�������,�1�	������6/��/- ��.���.	�	��3�



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

���
�

��3  �//	�����0�+-�	�+�	��-���.	�	�+�

++���*+��	�,-��.���	������-�/����������������.� ��������������������0��..��	����������-������	.��� ����
-�/���������-���	.��0���������-+�.���/���	�	�.+���- �/��/�����	�����0����-���� �(�*++	�,1���++�+	�+�1 ����-�+�
�	�	�+���������3�&�	+.	���/�0������1����.�����	�� �-���������6�������������.����/*��++��������-+�	��- ���	�	�.+�
���-����-���*����-�	���������1���+���+	��-���.	��3 �

���..��	���� ������-+� �/������ ��1/������ .+��,		+� /� �-����� 	��������������� 1/.�� /�� ��	����� 	/��*������ ���
.����+3�!�������/�����/��/����������1���+	�+�	��	�+ �������	�+���/��//���������,	�,,��������-�+�	��-��� .	�+����������
��������3�

�43 �����/1����0.+�	������1�����-���+�����
�*+��	�,-��.���	������-�/����	��/	��.	�		��������� ��	���+++���06/��.	����/���*����	�+��1/�����-/�6� ����0�
.+�	�+�1�����-���++�0��..�����/�����.	�	����06/��� 	�	�����0����-���0�������	����*+��	�,-��.���.	��3�

�73 #*+-����	��.�1+��

+		+��*+��	�,-��.���	������-�/������������		+�*� ���++�������	������	�.+�0�/�/�����.��..���+0�,�� ��
�/1���	�.+��/�����		�������������*+-����	��.�1+��	 �.+���-�/��������6�����.���	3�

�23 
/�����	-��0�/�0�/1���-��������1���/�����	.��*/�	�� 6�����-�/�����
�*+��	�,-��.���	������-�/����	��/	��.	�		��������� ��	���+++�������/�����	-��0�/�0�/1���-��������	�.+ ���-�/�
�/�����	.��*/�	��6�	��3�

�83 �*+��	�,-��.���	����	��������
�*+��	�,-��.���	������-�/����	��/	��.	�		��������� �	��-���+++���06/���	���./0������1/�6����0������� �����
-�����������������*+��	�,-��.���	����	�������3�

� �



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

4��
�

�93 ���..�����6������++����-����	�����������1��*++�,. 	���
�*+��	�,��*��
�*+��	�,�	�/1��������B2�9)���7C��.�����*+��	�,�� *��������	���-��������0�����-�����/��������������
/�����*+��	�,��*�3�
/������0��1/����1��������0�.� �����/����������*+��	�,��-��3�

��������	��*��
��������	����/����������0���.����/����./�����-�. +���,,��-�������������	������.��	�����-��3�&�*��
0�.��	�.+	�����++���*+��	�,��*������������0���6� 		+3�

���.������*��
 �������	���� .��.������� .+	�������� 1�� -���	�/����� � -��-/���	��� ��������  ����/���-/	�/�� �	���.	���
B8:2)���2C�*���	�������0��..�����.��������	��+�	� ���*/���/�����6���1��*���/.�������/����6���-���	�
�/�����/�����1������	���-�������	����.��.�������- ���	�/������1��.+	������+�1���+��+�*���	��������/� ������6������
�++���*��3�&�*���/��0�����-��.��1����	�	���
��-���� 	��	��1��.��.����-���	�/�����������.	����	./0���	� ����/����
��	���.��	�1�����.��	�+��0�-�		+��1/�����������.�� ��	�,�6�����/�����	��3�
/������0��1/����1�������� 0�.��
�����/���������.��.������-��3�

��.����	��*��
��.����	��*��.����/-���	�/�������������0�.�����0�� ���*+��	�,-��.���	������-�/��������������*++����� +3�

�:3  !�-�/����/01����������1/�6���*+��-��	�
�
/������0��1/����1����6�	��1�;� �������������� ������	�
������������3� +�	+	���+�/�������7�-�/6�� �./.��
�	���	��+�	����.��.�������.��1���.	�	���1��-���	 �/����	��3��+��/���,	��/������-���	�/1���.+��,�-� ��
-/1�����	��		�����������.	�		+3�

� !�./�	�����;� ����������������� ��
��	��/<��	�(/�	�����?���/�*���3���0�������/���� ���2�-�/6���./.��	�
��/���	��6���.��.������1���*+��	�,���-����	��6�	� ����*+��	�,��*���	�/�	���	�.+��*+��	�,-��.���	��� ����
-�/�����	��3���


�.�������	��������1�;�  �!�������������� ��!
���(/�	������	���3���/�	����	�����/�������2�./. ��	�.����/-��
��	�/1���	����������	���	�.+����6������-����	��6�	� �3�

�����/��.���.����	��������1�;� �����"�#�� ��!���	��,,����(�-�����3���.+.	���+�/������4��-�/6� ��./.��	�.����/���/1���
	����������	������.��������	�	���1��.����/��.���� �	����	��������1�-��-/���	����.+	���+���3��	����� .�����
//���/��������1��,�1���/�����.��	���1��-�	�	+���,�+ �	�.+��6��1+����6���.����/-���	�/1�3�

�*+��	�,�	��������1�;� $����#�%��������! ��!
���(/�	������	���3�H�	���0/������/���������-�/ 6���./.��	�
-�������	����.��.�������.+	���������1��-���	�/���� ���������-�	�+��*+��	�,�	�/�	��3�

� �



��

�� �*+��	�,-��.���	������-�/����/01��������� ��
�������������0����� ���������	
�� �� �������������2343������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555��

4��
�

��3  &+0�����
·  ��A����@��K/@�����/��'�	��!-����<���
�@0��L��	�/�� #�		�/�	�A�/���/��?���%�������83�
·   K��479��#�		�/��@/���/�������.����?���	�������/�� ���.�A��	3�
·  �����������/������,�1�	������K/��/-��.���	����� �-�/��������</������23�
·  ��-�����	0��..��6����*+��	�,-��.���	������-�/����� ���/����*+��	�,��9)����3�
·  �*+��	�,�	�/�6���0��������.�-�����	��/����/		���2) ����3�
·  �������	���������1����������� !�	��/	��	�������� �����.�	.�	�������83�
·  ��0�++��/�.��������������������-�6�����6����0���	� ��..�������0����-��/�-�/6��������23�
·  �������.	/����.����.��-���
��1����1�����6����*+ ��	�,��
·  �������.�	.��	���������6�������	.��-�����:3�
·  ����������-��0�����	��.��-��
·  �������������-+��+�� +��+./������&��.����-���	�/� ����3�
·  �������1���/�.��������../���������-���	.����0����� ��	���������-�/	��������8�������#&��.�	.�	�

���23�
·  ����/���06���*/01/�	*�/��	���	���������������1���� 	3�!	��.��-������/	��2393���83�
·  �����������/���0����!	��.��-�����������.�/�/?���� ���-���/��������	�/-���	�/����83�
·  ��/�����1�����0������	��	�M����������.��1������3�
·  &���/�/��-�	��-���	������	���������/���0������:3�
·  �����������������-/��0��..������*�../	��-���	�� �����'���/�	������3�
·  �/�����0������	���*��0/	��1����	������		��-���	�� ������������	��.��-����/	����

������-�/�������2��I������@�����23�

�


