






�����������������

�./�.0./����0.1�2�3�/�4�5�67��/389:�;��06���<��
>������������������������������?����������������	� ������	������

$� �������������������������$� �������	����0������������#��

1�������	������������������
��$#��0�#��
�������������������

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

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

������=40736�.�>	�?�7��/�0��;���/	;�.�38
"������	���� ����	���	������#����������������@ �
��������

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

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

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

 ���#����#����������������� $�0�	�����
������������

�����0������������

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

������������������0������ ���������������$��������9��

����������������	�#����������������$� ��������A

���������851�

(� #������������������������������������������������� $�0�	��

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

B�

��$,���$),$��$
(� #������������������������������������������������� $�0�	��

��0����������������$�����������	� ����������

��$,���$�$)$��$
(� #������������������������������������������������� $�0�	��

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

����$(���$
(� #������������������������������������������ $�0�	����0���

����������������0�����������������������C��$��������������
����

�



,�760.	<�8�7����31��8�<�:��0.1�	���;�6@4��06���
1���������0�������������������#9�������������������������	����

�������	��+��	9�������������	�#%����������#%�����������$0��#�

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

��������������� �����������?��#��� ������������<5����������

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

������������ �����������������

��$,���$),$��$
@����	 ����������������������������������	��������������#9���

 �
�����������	�������������������������0��A�,D�������������������

�����������������E�.D���������	����9����$��	9�����������������

� �����	��������#��������#�����
���������E��D������������

� ��9��������������$��������$���������������#9����������������

�����������������0������������������
��������	� �#%��������������

���������0�����������

F�C�G���

H�C�<�����#���#���
���	��$��#���������

�������
�����$��#����
�����������������7������������%�����

$� ���������

�����8�	�A��<�>	8�7��.�B�	4��C�@�7�0��0.	��<�����#��

�#���
���	����9�����������������������������������������

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

�����������

�������	��������������9��������������������
��$#����������

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

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

����������	������������5��
������#������� �$������0������� �����

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

!



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

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

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

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

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

�#����������������#����?��#���$��	9������������

�����������������������#���
��������9�������������������

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

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

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

�#���
���������������<��������������������������9�������#���$������

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

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

����
���#������������

��$,���$),$��$
"����������	������������������$������9�����#���
�����

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

:#���������	�������������������������������	������%������

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

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

��������������	�����������I���������������������	�$��������
����

�#$��9��� �$���D�

��$,���$),$��$
@ $����������
��������	� �#%������������$������������������

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

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

�#���
���������������"������	��������������������
��������0���

������	��������	�������������������������������$��9�����#���
�����

������������������

=



�DC��0D�/DB3�7�DB�;�@�/

�,+�$�������)�&
���E��)�������� $��$��%���&��
%�E���F����,����% $��,�G
���������������������������������%��#%����#%�� %�����������

���������������������;���������������������������������#���

������#����$�����#����������������������������0�����������

��0����������#�����������#�������������� ��
�#%�

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

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

-������������#���������������������������������#�������������

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

���������0���������9�����

��$,���$),$��$
1�������������$�������������������������
����������������

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

��0����������������������� ����������$��	�#�����9����������

�������	�������%����

&



�51�"1JK�(/LJ�L���>1�6��:�<�-8

����$(���$
��"���� ����������������0�������
�	������7���
��������

'



���������
�0.���/4��7��/�0��;���/	;�.�38

��$�$�����&������������ �,��
,��@ ���	����#�����������������8������������������������0��

$#�	���.=C=3������0�������������

F�C�8��������������������

������������,�$���%��,��%��$ ����������$

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

)



.��1��0��� ����������������C���0��#������

���������������

������04�5�B�����	��	�.���07��.	��/4��0�8.�;��0�3��4	�
7��/�0��;���/	;�.�38

;���������������������	����������%��������������� �������

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

������������2���������������������������� ���$�������/�������

����9���������������$������������������������	������������

<������#������ ��#��������������������<������#����������#���

*



,�M��� ��9�#�������

.�M���#9�������������$��

C�5������������������������	������0�����������������	����

����0������������������������#�

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

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

���������	��������0�������������
��$#�����������������$#��

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

������

F�C�"������	��������0����

H�C�-����������������$���������%

C�1������������������������%��������������������������������������

�������	������ ��#%��������������������0����%��"��� ��	����

�#��������������� ���������0������� ����������0���������������

,3



640	��/4��4�.�������.��?3���
"8N18O�@1P�-:8Q@OA�

:�%�� �� ��������������������� �
�������������0���

��������������������������#�����������������0���������

$������������������@����	 ��������%�� �� �����������������

������������0�������������������#���������������������������

����������

�����������0������

C�L�������������$��������	�����������#����� ��������#������������

I�����	�����$�
�������0����D�

C�K�������$%�������$����
��	�����������	�#������0�#�����������

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

����������	�#������0�#������������0���$#�	����$%������

0��� ������0�#%�������
����%������ �%��������
�������#�������

��������

C�(����������#
���������
����������
�������������������	��2���

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

,,



��� ��������� �

��4�<����>		�7��.�73	/6
"8N18O�@1P�-:8Q@OA�@����	 ������������0�����$�� ���

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

�����	 ������������0�����$�� ����
��������������	����

������������������������# ����������������0�������������#������

�����
�����������������31@6?.�01�C��@	��<�<��4	���H�"�

��$,���$),$��$
��N8-���851�5<R�@�"/-J"���851�5<RA������������������

� ���$���
��������������������#���0����� ���	��������	�

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

�����0������������������	�������%�����<����	�#���������
������

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

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

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

����� ����������$#%���� ��%���������������� �9������

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

���������

E�3	/4��.�73	/��/�C�4
��$,���$),$��$
�@C�;�?.��7�362��	8�0��1�@�DB�.��/<�	3	�;	C�3	�/���@631.�.��
7������	3	�/@�D/��C��@	�������/��<8�@�7�3���	8�.�73	/�DB�C�4�/�
/0�;����0.���/3	/�?.���/	;�.�315��$�46�	.��	������7604�?.��
��3	2	8�7�C3	@�0.	��.4�D.�;���;�8�	3	�	04��

E�3	/�?.��.�73	/��/�C�4�����.4�D.�<�/�@�6B��	�/��3	��.�
	0.�2�	4�/�.�73�5�	04��	��.4�D.�;���;�8�

,38�@�7�3���	8�7�����0�DB�.�73	/�DB�C�4�/�6C��	.��	B�0�3��4	�
�0�;����0.���/3	/�?.���/	;�.�315�7������2�<���3	/�.1�.�73	/��/�
C�4�

���@�7�3�8?.��C�4���/��B6���0.�/1.��7�	<�����!IJ��CK�<��C�4��
��@�7�3����D<����	�7�/DL��		��;��.�<7���.6�D�.�73	/��
6/�3	2	.08�/��CKM<��	�<���.���.1�6.�246�7�����?0./	�<���/3��	85�
�03	�.�73	/�D?�C�4�C6��.�@�7�3������/��B6�

,.



��4�<���6�<���<�.������<�03�
:#������������������	 ���	����������!C����#%��������#%�

����������,3SC�3��

���/��4��6��/�8�<�03��/��/	;�.�3�
"8N18O�@1P�-:8Q@OA�1��������������������������������

����������������������������	����0����%����	������������	����

I�����������D�����0�����

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

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

����I������������D��K����������	��������$��0���������0����

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

�-@:K>81@KA�K����������	������%�����������0�������������

��������,33����I�������D�����

���(�����������#9����������������� �����������������������0���

 ����������

#�����$������������%��&������ $���

��@<����0.	�	�60.��?0./��67��/3��	8
����
�����������#�������C������������������ ��#��������0������


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

����#��������0�����������$������ �����	��������	�

,�



F�C�/��#��������0����

H�C�����#��������0����

T�C�;��������
���������

-��������� ��9���� �������C��#������� ��������������	������

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

�����������;�����������	��������������������	�� ����	������

-��������������	���� �������C�������	 �����	�����������������
��$#�

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

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

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

,!



F�C�1�������������	9�����������

H�C�1������������������������

��$,���$),$��$
�����������	��� ��0���������
��������	� �#%������������$����� C �

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

�����������������
��$#������ �����	������������9��	�����#���$�����

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

-�������������������������������������C����������������������������

���������0�����0���������������I�������������D���������������������

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

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

,=



F�C�1�������������	9�����������

H�C�1������������������������

+���������
�����������
���	������
�U�����������������
������

�����
��(����������������
���	������
���������	�������$������

 �����	��������	��V�W���������������
��X�W�������	��������0������

Y�W� ����������
�

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

����������������������U� ����	����#���
���	�������������9�����


��$#���������	��������	���������	���� ���������������9�������

������������#���
�������������

,&



F�C�"#���
���	������������������Z"#���
���	���

9�������������������������������

H�C�G����

"�������������C�K�����������	� ������������������������	��
����

������
���	������� �����

,'



��43���7��/�0��;���/	;�.�38

��� ����+�,�����N�$%���$�#�$%���� �)$���
,� /���9�����������	�

.� "� 	�����	� ���
�����#9�����0�%�����������������������

�������	�������������%��������0�����

�� "���	���9��7��� ����������������������������������

�������	���9��7��� ��������������

��������$������($$��� �)$��$
,� ���������������������������	����#������9��7��� ��������

���������������������������������	�

�0.���/4����C�2�;��6;3��7��/�0��;���/	;�.�38
"������	�#���$�
�����������������������������������������

�������������9��7��� ����������������������� �������%���

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

��$��	����������������������������0�����������	�������0���

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

����0�����9��7��� ����������������0�������������	�����
��$#�

�������0����������������������������������������������	�$#��

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

,)



������	��������%���������#��-�����0�������0���������� ���������

����
��$#���������������������	�����

'��� �������

���/��4��7�����@�7604�<

[�"������	� ���������#�$� ������������������0��������������

�����������

[�;���
������������	�#%�0���������$��������0���$#�	������


���������������0�

[�;��	������������	�#���������������
������9�������� �
���#��

����$�������
�������� �$������

[�( ����������������������	�����������	������� ����������������

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

������

[�������
�#�� ����������

[�-�����0������� ����������������������������������E����0��#���

,*



���������0�#������	��0�#��������0�����������	��

[�5�0��������C��$��	�������������#�����������	������������������

������	���

[�(����������������������������������	�������	���������������

��������������������������������9������/����

[�( �����%����������������������������������#���#�

����������	A�����������������������������
���������
�#��������#��

������������������������

[�"#������������
������#�������������B�	2�04����C036�	/��	��H�
���/��4��	�;��A	4�.�B�	2�04�;���C036�	/��	8�

'40736�.�>	8�7�	�.�<7���.6����	���IO�
���������	 ����������9��������������������������������

�����������������������0��345��������������0���$#�	������������ ��


��$#����������$#�������0�����������2��������������� ��� ����

���#�� ���0���������������������� ��0���������0���������������

������������%�������������

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

�����������������	�������������	����������	������	�������K��������

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

������������������������ $������������%������#����������������0���

����������������0������

'40736�.�>	8�/�0�3���?�	3	�@�;�8@�����?�/���
:#��������������0�#��� ��������������������������������������

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

���#����0����������2��������������� ����������������#%�������

������������������0��������5����B�	2�04����C036�	/��	��H�
���<D/4��0	0.�<D��B3�����	8

K�����9�����������������%�����������������#�������	 �����	�

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

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

����������������������0������D�

.3



�������0����������������#�����������������������	�����0����

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

���0����������

���>��6����C4�.4	��/	;�.�38

��$,���$�$)$��$
1���$����������������$����������������0�����������������	� �����

�����0���������������

,� "���
�������������
���$��#����������� ������������0�����

�������	���� ���������������#9��.333��$Z����������$������

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

.� "���
�������������
���$��#����������� ������������0�����

�������	���� ���������������#9���333��$Z���������

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


���������������	���� ������������0�#�������	�������������

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

����#�����������	���� ��������

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

������0����	�����$��#������������	������#�����������	����

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

E�7604��/	;�.�38

������ ��������������	���� �
����	�0.�64>		�7��
7���/��	.�31��<6�@�760465�	�0.�64>		�7��07�>	�31��?�
=40736�.�>			�7��>��6�6��C4�.4	��/	;�.�38�/���@��3��
'40736�.�>	8�

�-K��5<K-KNK1@K

"��� $�0���������0��������������������U�7�<7D�I�����$����

���%��D������������������������������������
����� ��������

�����������������	�������� �������������$���	�I�0�������������D�

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

�%�0���������#����������

,��������	���������	�����������������(�������������������

�������	�����0��������0��������$������	��������
���������	�������

����������%����������$�
������ ����

.,



.���������
���������������������	���������	��������0�����IXD�

���($������	��������
��� $�������%�0���������#������0����������

..



!���������������9����������������$���

=������������������
�����������#�������������#��������0�����

�������F�C�/��#��������0����

�������H�C�����#��������0����

�������T�C�;��������
���������

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

�C:�8�	�A��<�>	8�H��D4392�.�31�0��L�6��<��	0.��>	����?�
�0.���/4	��/	;�.�38�
�-@:K>81@KA��������	���� ���������������9������������������

�#���
�������������

.�



F�C��������
���	���������

H�C�G���

'��K�����������	�%�����#�����������������������������	���� �������

������0����� �����I\]^_Y^`D��K�����������	�����#�������������

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

����������� �����I\YaC]^_Y^`D�

)������%������������������������	���#����	����� ��9���� ��������

������������������������� ����	�����������������;�����������	�

�������������������	�� ����	������

.!



����$(���$
�/���������������� ���������
���C�/����	���
����������� ��9���� ������������0������3��������� ����������0����

������
���	��������	����� �����

*��:������������������������������������������
����������
���

���������9����� ���������� ����$#����������������������
��$#�

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

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

,3��������	�����#�����������$��	������������#�� ��������������

������������������������

"8N18O�@1P�-:8Q@OA�K������������#%������ ��������������

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

.=



 ����������� $�������%�0���������#������������� ����������0���

�� #��	��������0�������������������������� �����������

������#��%�0�������2����$�������	�������������������������

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

����������2������������������9�����������������0��������������

�������	? ����������0������

����4392��	��7�����2
����31��/	;�.�38�<���.��.3	2�.108��.�<���3	�64�@���?����
	@�C�����		���C��.	.�01�4�7����/>6�

�����������������	������������$�
�%�����0������������
�����

�����
A�VbcdFce�IVD�I\"�����`D��XfghcFi�IXD�I\1�����	`D���Yfjfck�IYD�

I\/�����%��`D��

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

%���������%���"���������
���������
��$#���#�����0������

.&



E���	?�B��
,��(����������������	���� �������������0�������������������

.��������������������
���	������
�������0�����;

���"���������
���������
��$#���#�����0�������

!��"��������������	���� �������������0�������������������������

$�������� ����	������������������	�������0���������������%���

�0.���/4���/	;�.�38
5�� 	����������	�������������������� ����	����#���
���	�

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

F�C��������
���	���������

H�C�G���

.'



�$#��($���$��� �)�����$

�B���@��7��/�0�D<��/	;�.�3�<
>��$#�������0���	��9������������������	�������
9���

���������������������������
��	��0����#������	��������
������

������#����������������%��
��������$���0�����������
������#����

%��A	4��0<�.���	�.�B�	2�04�;���C036�	/��	8��:#���������	���

���������"����������	�����0������%��
�������$���0����������

�$����
�����$� ���������C��9��������0���������0������

�$����
��������0���������������

��$,���$),$��$
�����$��0������������������%��
�������$���0������������������

����������������#������� �����	���%��
�������$���0���������������

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

�$���0����������%�����$� ����������������������������������

��$���������#%�������������� �������

P�����������#�������#���$��#������%��
��������$���0��������

� �����N�������%�$���0������������#���%���������������

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

�$���0��������������������#���������

��$,���$),$��$
@����	 ������ ���#%�
��������������%�����
������7������#��

 ���#��
��������0�����������������������$���������#%����

���������� �������

%��A	4�7��/��4	�	�.�B�	2�04�;���C036�	/��	8

�$�$,���),&������ +E�����$�

[�������	���������	������������������<����73	/��	�<�03��P
7��/��4��	���C�/3��	��<�03��/��/	;�.�31�

[�"� ��	���������	��������������������������
���� ��������

�����
����

.)



[�������	������0����	����������������������������������������

[�������	�������������$���������������
��������0������

��� $���),�%������ +E������

[������������������������������ ��� �����������������������������

�%�0���������������������������5������<D/4��0	0.�<D�
�B3�����	8�

($�$E���),&$�!II�(���������&�� ���,�����E���%�,5���
E����������������%�5�(���������������+Q$
[�5�0	�������������� ����5� #�����
��������������������

��������������5�����0.���38�0<�@D/��	8�

[�5������������������������:�����������������	�
���������

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

������	�������� �������������
������������������5����<����<�03��
/��/	;�.�3��
[�/����������
�� 0����������������#%�,33�
��������������������

�$��#����������������������������
��
��� ��0�#��,33�
�����$��#�

�����0��������/�����������
�������������$%����������5������/��4��	�
@�<����0/�2	�@��	;��	8�

[�5�������� ����������������$��������
��5����<�@D/��	��4���C4	�
7�����2�

[�������	��������������������� �����������������������
�������

���������������������������5�����.	4����@	?�D?������

[�������	������������$%����������������������������#��  ��l�

[�5�0	���9���#��������������l�

[�/���������#�	
�����������������l�

[�������	��� ��0���$������������������%������0�#%��������

[�������	����������������0�%��
��$#��$����	����������
��������������

��������0���#���������9����%�����������	�

.*



[�������	�������������� �����#%�%�������9���������� ����#%�
�%����

I������������	D���$������� ��%� $������

R�'.���C036�	/��	����3����/D7�3�8.1�67�3��<�2���D?��	3���

�$�$,�, ��$ +�&��#���$��$�

[����
���������������������#�%��������5���#�����	��

���<D/4��0	0.�<D��B3�����	8
�������0����������������������� ��� �����������������������

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

�������2�������0��������������	� ��������������������%������#%�

������������������������0�������

�-@:K>81@KA�1�����������������	���������#����������#�

�%�0������

,��5������� ���9��������������

.�������������9����������7��������������

������������������9����������7�����������9�����������0���

����
�������
�����#��

����#��������������%�0����������
������C=�������

!�������
����������5�������9����������7�����������������������

 ���9��������������

F�C�/���9�����������

H�C�G���������7�

�3



��8.	��	�60.���/4��/��B��;��4��6B�

�����$

,� ��������� ����� ��������0�%�

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


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

�,



���������

,� �����������������������������������0������0�%����

����������

.� /������ ����� ��������0�%�

��.	4����@	?�D?�����
"�"9�������������������������������������� ���#�������

�����������#��������$��������
��8���#��������� �����	�

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

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

��������������������

8�������$%�������������
�������������	�����$���������������������

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

�$� ���	��� ���������������������������$������������	��� m������

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

����#������������
���������� ��������77���������	�

�B���@��/��L�	<�/	��<
"9������������������	�����9���������	������������>���

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

�.



E�<����;��C��;��/	�.�
B�

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

�������	���0��� ������	����"��� $�0�������������
������ �����

������������� ��0�������	� ��������#���# ������������

��������������$����������������$���0���������$����������������

���$%�������������
�	������������������	���������	��������0�����

������������	�����������
��� 0������

,� ����������������������
�� 0�������
��$#������������	�

 ��������������

.� �������������
����������
�������������	��������0�����

��



�� "#������������������9������

,� 9�����

.� �����

�� ��� ����9��7�

,� 9������

.� ��������

���9�$��

!�������

=������������	���9�$�

!��5����	����������������$���������������5�%�����������������

9�#�����K�������$��������� ������������������������ ��0�������	��

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

=��"���	��������������9�#�	���������$����������

�!



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

���$�����������������������������9�#�	����

'��"���	���9�����������������������$������������ ��������������#�

F�U�G�����

�=



���/��4��	�@�<����0/�2�?�@��	;��	8

��$,���$),$��$
@ $���	�����
��������	� �#%�����������������	�������%������

��0������� �#����# ������������0����#�������
�������
���

 0������������0����#������
������
��� 0������������# #��	�

����������@���#�����������������	���#��������������0�%���

����������>��$#�� $�0�	������0����������
�������
��� 0����������

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

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

�����

,� 5���	�����
������
�� 0�������5�������������	���������	�

�� ����#������
���

.� 5���	�����������	����
�� 0�������/�����	����
������� �����

�������������9���%������������������������������

 ��� ���������� �������

�&



�� (�������	���0���������#��  ����������� ������� �
�����

,C  ���

.C����7���������
��

�������7��������������
���$������	�����������

:�0���������#��  ���U�3�*���

!� ���0����
�����������	����
�� 0������������������$%������

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

 ���������,Z!��$�������������������������������������

�����7������

�'



��0.��0<�@4	

5������������
��#�������� ���

�)



�<����<�03��/��/	;�.�3�

�ST����� ����,��%��$ $
�$	������� ����������������"9���������������$������	� �

������	�����������������

����,���E��$�&���� �
,� (��������������������������	����������	����I�����������D�

����0�����

.� ���������������������������	�����
��$#��$����
��	����������

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

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

5�0	�����������������������$������������������������

�������������$�����������

E� �������� �
��)��������������
�1��������������������������������

����������������������������	����0����%����	������������	����

I�����������D�����0�����

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

���������
����/���9�����������	���������	���������	����������

���$%�����������$�	��������

,D ���$�� ���������

.D ���$������������

�*



�<�@D/��	��4���C4	�7�����2
������$����������� ���������������$��������
��� ��	���

���������������������
������#��K��������������	����������

�� ��0������$���	����������#�	�������	9����������������0���

�$� ��#��	�������������	�����
����������������$���0��������#�

�����������$��������
���������������������������"������������0���

��������������0��������������#%����� ����������9��������������

�������������0������������0�����������	������?������������	�

����$��������
�

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


������1�$��	9�������
������������
����%�
������� #������

�����	�#��� ����9���������>�� �����������
������������
����%�

�����������
�����$��	9����� ����I����0��D���0����� #��	���


�� ����#��� ����9�������������$���������������������
���#��

��������

,�$��)���������$�$,�(�
,� (��������������������������	��������	������$�
���

����0�����

.� (�������������������������������������	�

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

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

����$(���$
�/�����������������	�#��9�$#����#���9�$���

F�C�/���9���������������������������

H�C����$���������������� ����������������

!3



�S$�����E�����������$�$,�(
�$m����� �������$��������
��������������������,)3����

�$	������� ����������������"9���������������$������	� �

������	�����������������

����$�������������,� �������� �����������
�$�$,�(

,� (��������������������������	��������	������$�
���

����0�����

.� 5���	� ���9�����������������������������

�� 5����������$����������������� ������������������"���	���

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

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

F�C�"�����������������������

H�C����$���������������� ����������������������������������	���

9�$

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

����������	����9�$������������������$�������0���
����#���	�

���$��������������

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

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

����������	����9�$��

!,



E�.�73���D?�7��/�0��?��/	;�.�31
/�������#�������������������	����0���$#�	�����������$���0������

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

����� ����#��>��$#������������������������ �����������0������

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

�$���0����������0��� ���	��������������� ���������	����������	�

��0������������������������

#���$��$

���;�.�/4��4�B�����	9
6���������	���������������������������������������%�������

��������� ������������0�
��#������� ����������0��������# #���#%�

 ��� ����� %�
���������#�

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

I����������������	9�D�%��������#�������������������

��$,���$�$)$��$
"��� $�0���������0��������������������I�����$�������%��D�����

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

������� �������������$���	�I�0�������������D�$� 

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

�%�0���������#����������

��� ����������$��
"8N18O�@1P�-:8Q@OA�+�� ���������0����������I����������

������D����0����# ��	��$� ������������#����������%���������

��������	��������������������K���������������$�� ���������0����

�������������������������	������ ��0���������	�$�� ���� ������������

$��������������������#����������

>��$#������������	��$� ������������������ ������������������

��������I��$���9���������������������������������D��$�$����#��

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

[�/���������������#��$�����$����������
��������$��� ����$�� ���

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

�������#��$���
��$#����9�	���$��� ���������������

!.



[����������������������������	��������������������������$���	�

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

E�:	.�����6��DB���.�3�?�7��/�0��;���/	;�.�38

[�5� #������������������#������������������������ ��#����

��@��3����B�	2�04����C036�	/��	��H����/��4��	�;��A	4�
.�B�	2�04�;���C036�	/��	8�

[�������	������������������0�����������$������	� ����������

�������

[�1������������0�#��������
�����������%������I ������
������

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

E�:	.��/�6.����	B���.�3�?��/	;�.�38
[�5���	����
�� 0�����������#����	�������������$��	9�������
������

��������������

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

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

 0������

[�5�����	�����������������

����C4��7�����2

[�5�������������� ����� �����������#���� �
�#������������

����$��������
�F0<���B�	2�04����C036�	/��	��H��<�@D/��	��
4���C4	�7�����2G�

��3����	��7��/�0��;���/	;�.�38�7�	�B�����		
��$,���$�$)$��$
K���������������������	�%���������������#�������%������

�������������0��34������9�����������%�0�����������0�����

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

!�



��������������$��������
����0��� ��� ���	����# ��	������0������

��������������������

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

���	�������������%����%�����0����%��2����������������#�������

����� �������

F�C�"������	��������0����

H�C�-����������������$���������%

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

�������	������ ��#%���0������0����%��"��� ��	�����#�������

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

�$�������������+�� �,$ +��

��0.�D?���<��.�D?�0��/	0
"����
���� ����������������$�������������������$���0������

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

!!



��������
���������������<��	��������������	�9����$�
���#%���

 ����C� �������������%������� ������������	�#������������#���

�$�����������7������#�����������������0�����������#���������

���$�����������0�����������������$���0���������������������
9��

���%� �����9��������	�

���/	0�����C036�	/��	��/��3	��.�<�0.���	.�310./�
K����������� ����������������$������������������������������

�$���0��������#��%������	������������������������$������	���

$��0�9��������� ����������������

E�7��0D��.��0	.�31���@�7�0�DB�2�0.�?�	�7�	���3����0.�?
"��� ����#����������	���7������#%� ���#%�
�������

�������0����������������������	��9�������������

��������
�������������������$������������7������������$%�������

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

 ���#��
�������������0����������$�����������������	���������#��

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

6������#���$� ���	���A�

5���������������������,.��������������������0���

 ���2�D?�
<�.��UVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,�.��7�����	�
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�

Q.�<7�<�;�@	���
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

���7	01�7����/>��
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

!=



�������������%��������
�C:	��7�3����	8��
1�������#������
�#����������������������������#�������

���������������
�����,.�I��������D����������������������0���

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

� �#��������#���#9��9���� ����������� ��	���� �����������7����

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

%����.	?�D���C8@�.�310./�������07��0.���89.08�H�����������
������#������������������������������������� ������ ������������

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

������������C��������0��������# ���#����$��0����	���

��������
�#����%��
�������$���0���������������������	����

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

���������	�#%�� ��������������C����������	 ���������������������

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

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

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

�������	�#%�� ��������������C������������������������#�
��� �

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

�����0���������������#%������������0�%��"�������������
�#��

�$��#�I�������������$���������������������� 0�������

������������������������������������D����������������������������

���� ������������������$��%���������%��(�����������������

���������������������������������� ������������9��%�7��������

���%���A�%�������������������������������%��������%��������

�����������#9����#%��#$��������������#%�������������	����������

�����9�����������������%���#%�$�����������������%��������#%���

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

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

�.��.��;����.	?�DB��C8@�.�310./�

6������#���$� ���	�������
�����������������
����������������

�����������������%����
�%A�

� ���#����������
�����������%��
��������$���0�������

����$����������0���������������$����E

� ������	����� $����������������� �������������������E�

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

!&



�������������������������	�����
9����������$����	���%�

�������E�

� �����0���������������� ��	���������������������� �9�����

���� ��	������%��
����%��������������E

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

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

������������������������#%��������������0�����9�����

�$� ���	�����������������C����0�E

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

���8��4����3	@�>		�;����.	?�DB��C8@�.�310./�
���������������������� ������$%���������$#�	�������������

��������������������������������������%��
��������$���0�������

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

�$���0������������������������(���������������������� ���9�%�

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

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

����#9��������%���������������������������#%�C������������

����#9���������������#�� ��������	������-P��

�������/�>�nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�Znnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�Z�

���467�.�31�nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�Znnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�Z�

��������%����.	?��8�<�0.��04�8
�
��������;����0.�/H��H,��65�63����3���@�3�����4�31>�5��5����W�3�00	4X5�

7�/	31����YI5�.�3�
���F�-�G�"*YH�YH�*

!'



!)



�������$Z�
6������#�������������������������������7�����������������0���

P@���������������������������������������
�	�I�����#��
��D��

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

ofhpbcTfCheqrsFti�cg

!*



=3


