
� ��

���������	
��������������
�

��������	����
���������	�����	�������
�
�����	������
����������������	��������������	������ !"�#$�%�&���
�	��!�������'����	�(��!��!�%��%$	"�
)����*���+���(�*�,�-���.!�����(�/��0���!�����'������	(�	!�,�!�!�����(�
�%��,��//����/�(���1��//����0�(��
������"�* 2�!�����������	,��,��
���3����(��!���%$�
���!4���*�
���5�����������!������"�%��������	���%,���,��
���3����(��!���%$�
���!4���*�
���5��!�*���%���6"�%��������	���%,���,��
��3����(�����%$�
�����4
������7�5�!���%
"�%��������	���%,���,��
�
������������	��	�
���8�
.�*�������������$	�����"�����%�� ����! ������!�
,��
�
��� ����� ������� 	������������ �� ������� ��	�������� �����
�
����	����	���������������������	��	���	�� �
9%%�"��			,�!�����������	,��,�
+)#���!�%6�������%��$	���4�	�������.�������	������ !��!�,�����!�������
����0������,��!� !��,���,��,��
'�����!�*���%*�	��!�%����������!	�������:;�
�
!��
�����	�������	��	��
,���;��	������������$	����*�����������	������ !"�����������	�
�����	����	���
�������������������������������	�����������
����������	�
���

,���������������!%*����$	�����"��

#���������!.$%�	�9!���"���
�
���������	�������������"#�
+�!�������!���!�*�	�������7������6����!�.�� *��7* !<���=���������!�!<����,�=���!����
����!�����!�	
������9���	�6%���
�9�/,���1��,�����
��,�>��4������!�����
>��4������!�����!�7��������7* !<���0,�����������!�!<����,�=��,�#���%	6�	�����9����.��4���
�%��!	����	�����9�����!��*��%��!	�����!�������������*��	���!	� !��!�!�*��� ���%� !�
�%$�������4
�*7!4
5�� !����������%�*�������!�*���%����!������	�����
��������%��9�����������
�!�.*�!	���	
�!��������.�%!�*�����
�>��� �,���������%��%������ 7���!����!��%�����
	7$�����	����������
�9,��!�.*�!	6�.�%!�!	������4
�*7!4
5�����������	���%	����!���
��!���
������!���%
���!	��� �*.��,�?!��6���!���
��������4
�*7!4
5����	
�$	��������
�� 6����!�������!�7���!<����@������!��
���������!	��,��!��
��6������!	������4
�
�� 6<��5��!�	���A�����)��B��(��,��!�7!4��.�%!�!	������4
��!������������
��%!	�5�	�
!��� 7!<����!���,������!������������6����%�������!�.�%!�*��*.�	����
���!�$.�%	!����
�
�
��%���6,�+�������6��
��%��
��������4
�	
��7��5���%����7�������%
���
������	�9!����
��
	�������������	�����9�����!��*��%��!	����,��* ���
��%��
����%
%��!	���*.��* ������%
����,�
#����*�����������!	������*4
�����* ���%!�!	�5����*��
�
��%��
��
������!�!	
,�+�������!�������
��,=C�������*��������7
	*�����	��!�*���%�����
��!���%!	��,�D��!	�����.��4������.�����!��*��%��!	
�������4
�	
�!��5����
�	�� !%�!<���
�!�7!4��.�%!�!	� !�E��C�
.�,�����!������
F��%�%!��$7��7* !<���/,����(�����!�!<����,������� 76.!�!<����,����	
��7��!�
���������,�
+�$���!7*��%��!	��	���%	�����%���
�����%$�������4
�	
�!��5���	���%	
�4*4���
���G������� �*.!<5�	���%	
��=����,�;��	���%	6�4*4�*�����4
�*7!4
5��� 7
���������������



� ��

�7���,,�>��� ���!7*����������������4
�!.���!	�5�.���������	����
��� �*.!<���0������
����!�!<��������,�H��������
.�5� 	!A��������!�	.�%
�9�	������6��!7�$	�=1=1�����,�I!7���
����4
��!��%�	�5�	����!4�����9�����!�����!����	�!��� 7!<����9��,=�����	.�5���� 76.!�!<5�
�������!�� $��� !��!��!�*�!.���!	����,�I!7������������������ �!	�5,�
+���� $7
�.��4���������!������!�����!�����
�*����9��!�*���%�������!���%!	��,�
�
��������	����
���	$�	���"�#�
-�*%�����!���9��6�����*�����7������6�����*%���!�<������
������,=����!�����!�����*%*,�
-�*%���������,=���G�	
�!��5�!��!��%�*���������	�����9�����������.��4���,�����<���J���*%���
	
�!��5����7���!	������%��!	� !�/�1����,�+���� $7
��!�����!�����!�*���%�����
��!���%!	��,�!��������� $7!	!�!�����!�	�����
��������%��9�������,�
�!�����*%*�	
��7��5�	���%	�������*��7*���� !�!�����������(� �,�������	������
!�������������!��!����*�!��� 7!<���	
�!���
���	��!�%����%�.�����������������!��� 7!<���
�!��%�	�!�
�9��!�=(����
�
!����	�������%�	���������������	��#�
>!���!�!�	
������9���(���1��=(�����K��!��� �
�!�	
������9���(���1���(�����L��(=������
�(������%�����.��������J�%	��,;�	�����9��6��%��!	����	�����9�����!��*��%��!	��
���!�������������*��	���!	� !��!�!�*��� ���%� !��%$�������4
�*7!4
5�
� !����������%�*�������!�*���%����!������	�����
��������%��9������������!�.*�!	���
	
�!��������.�%!�*�����
�>��� �,���������%��%������ 7���!����!��%�����	7$�����
	����������
�9,��!�.*�!	6�.�%!�!	������4
�*7!4
5�����������	���%	����!�����!���
�����
�!���%
���!	��� �*.��,�?!��6���!���
��������4
�*7!4
5����	
�$	��������
�� 6����!�������!�7���!<����@������!��
���������!	��,��!��
��6������!	������4
�
�� 6<��5��!�	���A�����)��B��(��,��!�7!4��.�%!�!	������4
��!������������
��%!	�5�	�
!��� 7!<����!�0,������!������������6����%�������!�.�%!�*��*.�	����
���!�$.�%	!����
�
�
��%���6,�+�������6��
��%��
��������4
�	
��7��5���%����7�������%
���
������	�9!����
��
	�������������	�����9�����!��*��%��!	����,��* ���
��%��
����%
%��!	���*.��* ������%
����,�
#����*�����������!	������*4
�����* ���%!�!	�5����*��
�
��%��
��
������!�!	
,�
+�������!�������
��,=C�������*��������7
	*��������������!�*�	��!�*���%�����
��!���%!	��,�D��!	�����.��4������.�����!��*��%��!	
�������4
�	
�!��5����
�	�� !%�!<���
�!�7!4��.�%!�!	� !�E��C,�����!���%!	��!�<����6�4��.�%!	������.!������� �*.!<��������
	���6<����!��������=����	���6<��� $�������	
�!�!<����,����,�+���� $7
�<����
��!�����!����
�
�*����9�	��!�*���%�������!���%!	��,�
�
&�����	#�
����!���%!	��!�%��
�7�	���	��!������$7�!���!���!�����*��,=���,�M����
�%
�9��$7!��6 $	�
 �,��=����	
�!��5����� 7
���������!	����*�!	�������������	����!���������*���%�����,�
+������������	������	
�!�������7�%�!�������!�*��1=�����!�!	�����!��%��!	� !�
��%!	�����0�10��������
��6�!�� !��!�<����
���������!	��,�;�	�����9��6�	�<�!��*�
��!���%!	��
�9�7�	���	
�!��5���.�%!�!	����!�%���.�*�!	��� �,�0���,�
+���� $7
��!�����!�����
�*����9�	��!�*���%�������!���%!	���!��������� $7!	!�!�����!�
	�����
��������%��9�������,�
�
'��
"�����#�
�������.�	�!��!	�����9���=/�,������!�����!�
�����
�*����9�	��!�*���%�������!���%!	��,�
���
�*����������9���.�	!	
�9�����!���%!	��!���	�����9��6������!	��	��!�!�%�7���
��6<���%���������*���.�	�����4
�!.���5�%��	�,�;��%�����������*���.�	�����!���%!	��!�
<���4�6�����,��,������!���	�����9������!�%��������
�7!	����!�	$����N8O� �,�0����!����
7�	���,�;�	�����9��6����!�%�������4
�*7!4
5�����!��
���������%!	!������!	��� �,�=����
���!�	���%	6��!�.*�!	
����%!�!	�5�	���%	6��� 6����!�����!��$7��� �,������,���!���%�



� ��

����!.���*����!��%�*!	�����*������J���.�	!	
�9�����4
�!�����5� !%!	��*����������
��.�	!	���!�������������%
����%�.��������J�%	�,�
�
(��������������������
��$���
������#�
����!���%!	��!��!.*�!	6��� ��
�*��������6%���!�%!	
�!�	
������9��,==�1���,�������
�!	�����9���*4
%�!	�����,P����,�>*�
�����!���!	�!�!����4��.�%!	
�9�7�	��9�
�*������%!	
�9���.�%!�*�����
�>���!�	
�,���1������.�!�!�
�9��1�����������
�%�����!�����0�����!��=���,�M����
��*������%!	����.�!���$	�.�%!�!	
�9���������	���
�����%!	��,��M����
���	�6%����� �,��=�������*�%��$	����������
�9�
�*�!	������������	��������%!	!�	��������,�M����
�����4
����!J��
5�	��J����
4��.�%!	
��!�	
�,��=1�=�����.�!�!�
��1������������%�����!�����0�����!��=���,�
I!��%�*��������9*����	�����,�I�!�	���!�	
�,��1����(��*�7�%
�!�	
�,���1�����(�
��!���	����!4���!�	
�,���1�0���,��!��
�������9*����9$	�������������,�I�%����9
������
�!7�������9!	���	
�!������Q,�+���� $7
��!�����!�����
�*����9�	��!�*���%�����
��!���%!	��,�
�
)��%�	�*�	#�
����!���%!	��!�<���4�������!�!<����(�����!���	�����9������!�%���.�*�!	��������
�7!	���
�!�	$����N8O� �,�0����*7!4!��������!��
���������%!	!������!	��� �,�=����	���!<����0P�
���,�F��!�	���%	6��!�.*�!	
����%!�!	�5�	���%	6��� 6����!�����!��$7��� �,������,�
+���� $7
��!�����!�����
�*����9�	��!�*���%�������!���%!	����
�!���%!��9!��������7
%�.�%!�!	
�9�=��1�=�����G�/==���,�
�
+��
���������	���	���������	������	�����������������������

"�������"���#�
;����%������
����� ������!������
��!�����,�,���������!���%!	��!������6���%���������
��	�����9�����%7*��������.�%!�*������	�����9��6�.�%!�!	����!�%���.�*�!	���K�����
�7!	�����
�!�	$����N8O �,������	���!<�����/����,�;�	�����9��6����!�%���! ������
5�!.���4���
.�%!�!	
���1��1�������*7!4!�
������!��
���������%!	!������!	��,�I!�%�6�*7!4
5����
=�����!��
���������%!	!������!	������C����������	�����*��*���%������
�9�	�*�%$	�
*�����
�9,�
;���4
�������!	����5��� *����6���%������
�9�	�*�%$	�*�����
�9�!����������!	����5�
��
�����������%��������������������
�������$	,�
�
�,�����������������#�
+�9!�
�%����!	��	
�!��5���.�%!�!	
�9����%�7%������!�%���.�*�������9,�
����!���%!	��!���9!�
�%����!	������!�!<����,�����(�	
�!�!<����%!������=������
����!�!<����%!������=���,�+�9!�
�����4
�	
�!��5�����!�.*�!	�����%7*�����,�
�
��������	���������
�����������������	#�
)�%������
��*������ 7
�����	������
��!��!�.�$����!�	
�!�!<����(������!�����!	��
����%�
���
�.
7����!%7!	���,�D*���������7�����!���.��������J�%	�������%�	��7
���%�����%��9�����
�,�
-!�.�$����!.���*����*���� ���
� �,��=����!����.�%!�!	���� !��	��J������,�
�������!�.�$��!	��.6�����!	���!����6������!�������
�*4
��*��!�����,�&�*���!	�%�7
���
�!�.�$�����*�*�����4
���7��!	�5������7��!	���*�!����$	��*.������7��!	���*������!.*�
 �*�*,�
�
������������	�#�
����!���%!	��!�	
����6�! �!����������!�����*�)�G�)))���������!������%�6�K�!	��������!�
!�����9�=1=���,�
����!���%!	��!�! �!�����������*���.�	�!����	
����6���%������� !�! �!�������!��
�%�!�
�*�,�I!������� !����! �!������������!	��;
�!�!���H�	
�!�!<����(=���,��������



� ��

	
�!���
���������6%$	����	��
�9��*��%!	!(��!�%!	��������
�%������7*��$	�R:�
;
�!�!�,�
�
�������
#�
����!���%!	��!������
�!����9
����*�	��%!�*��*�	
�,������,������,��

�
+���� $7!	
� ������� �!.$%� ��	����� +���
�������� )�%!%�
�9� #��*��$	� ���$	������
K+���
��������%��9�������	
�!��������!�.�!�*��!.$%�,�
,��� D������� 	
�!�
	����� �!.$%� .*�!	���
�9(� *�7* � �*.� �������� �!�%�	"� ������!	!<5�
�!�����'������	(�� ������!�����'������	,��
�
,��#��$��
��7!	�������$	��J�K'�S�"��
�
=�������/����-!.!%
�.*�!	�����
=�������P�	
.*�������
=����P����� !��!���!	�����%����*�.*�!	
�
=�������0��!�������!	$	�
=���������*�*��6���� ��.
�
=�0����/�	
�!���������9$	�.�%*�����
�9�
=�0��������7���������
��������*����*�%!	
�9�
=�0��������!�!	��������9*�
=�0�����=����!�%�4��*��%!	�J�
=�0�������	��!��������*��%!	�J�
=�0��=��P�.�%!�!	�����.����.�!������
=�0�=���P��!.!%
��*��������	����������������
=�0�=���0��!.!%
��*��������
=�����������!��������������
=�������%
��!	��������!������������
�9���
=�������%
��!	�����
=����=�0��!�%�4�!�������%	!��
	���%*���
�9�
=��������*�7�������%����!%
�
=����������!	�����.*�
��$	�
=�����P����7��������!	7!����%
�!�!�
��
�9�
==�����0��!.!%
�	
�!J�����!	���!�!�%�7��
=�������P�-!.!%
�	�����������!��%�*!	����(��*������%!	�����!����	
�!�
	����(���	�����9����*%!�%���(�
��$ �
�
&��	������������*"	��%�	����*��	����������	�������
;����!�*��������6��7!4�����!���%
�	�����%!	���
�
'������	��������	�����	��	�
����/��/�������!������������,�
�
(����
	��������������	�������
���$
���	�������
	���
������
��������	��������
���	��	�������������#���

/,�,� �!���������*���	��������!�	
�!�
	�����!���<�!��������7���!<��,�
/,�,� �����!	�������6�	��
%*�����������!	����!�	������������	
�!�������������,�
/,�,� �!�������������.6�����	����
(��!<	������������	!�!	� !�!�����!%�����7*�

%��9������ !,��
/,,� H
��!�!	�����!�!.������!��
����!�������������������,�
/,=,� ;����!��� �����	
��*�����*�����!��%�	�����%,���*�%���!����*�%,�����%��,�

�������
���������7�������	��*��$	�*����7*�	��!�%6�!	���*�4����
�9�����������	������ !�
.6������!�!�
	�����!����������	��������!����%�!<����7!4!�
�9�������#
�!��	�6�
!<	������J�!�����!�*���%$	��!%	���������
�9����7�������%
�9�	��*��$	,�
�
#
�� ����!<	�������������!�*���%
��



� ��

��� -./012345605� -� 785960560:� /1;:6<=/� :24019:� /� 8-7>?8-/160:� �%!�!	���� �!�
��%,����*�%�������%,���*�%,�������*�%�	
����	!����$	��J��*.�����
�9�

.�� ��%*���
�-2807�4�/91.30/5@-�;5A57>;:�1BC-�1<>:1B65�41./012345605�-�/80705�2-�
5/02563A0�240191B6-.30�@-78-21;345A(���4����!��6.����������
�	
�� ����	���*��!�
�����%�*� �*.� � 7!������� �!� �	�������� ����7���!<���  !��!�������(� 	
�%�	�!�
� ����
	���<�������4�0������6�
�������*�7
	���%�����*���7�������!���%(�

��� ��%*����� 41./012345605� /91.30/5@-� 61345B60<1� :;4?2:� 7<1;C-/5@-(� 4��
#
�!��	��� ���� ���� �� �� !�7�%���� �� %
%*7*� �!.!	����J� �!��%�!	
�9� �*.��
��<	���������(� 4�� *�
���7� ����	�������� ���	��� �	!�������(� !��!������� �*.��
�!�7!4����������%
����� 7
�9��7�%�!<����*.�	�%��
������	���7!<������
����	7�<��	� !�
!� ��*���	
�%�	�!�������	���<�������4������������������*�7
	���%�����*���7�������
!���%(�

��� ��%*����� 41./012345601� 4� �1<912:� �C54805345D� �8-95346E3F� �*.� I��
�
-!������ !� T.������������ +�!7����� !� !� ������� ���*� 	� ��7�����9� ���
*.������������ ��!7������ �*.� � ��<	���������(� 4�� *�
���7� ����	�������� ���	���
�	!�������(�!��!������� �*.���!�7!4����������%
����� 7
�9��7�%�!<��� �*.�	�%��
������
	� ��7!<��� ���
���� 	7�<��	� !� !� ��*� G� 	
�%�	�!��� ���� 	���<����� ��4� �� ���������
������*�7
	���%�����*���7�������!���%�(�

��� /E<14�/E<-616E3F�/�30G@:�-7>1>603F�&� B1>� � �>A���,,�H��,,!H��,,&H��,,'H��,,( �
;-C=>� C:2-/B16E3F� �!�!.�
�9� �!� �������!%*� ���$	�����(� �� ��4���� !�����
��!	�������� ����7���!<��� ���%� ��$%��
� G� 	� %
�� !������(� �� �!������� ��9� 	��%!<��(�
�������!%*(� ��%� 	
�!������ �� !�.�!��$	� !���� ��7�������� �!�*���%$	(�
�!%	���������
�9(�4��*�7* ��%���!�%�7
�	
�!���������4
���(�

��� ��%*������06I-;J13A0�4��;1A-/5@-��5A57>;:��1;65@-�	����������!���<�!�
��	���%,�
�� *�%,� �� ��%� G�� *�%�	
(� 	
�%�	�!�
�9� ���� 	���<����� ��4� 0� �����6�
� ������
*�7
	���%�����*���7�������!���%U�

 �� ��%*������06I-;J13A0�4��;1A-/5@-��5A57>;:��1;65@-�	����������!���<�!�
��	���%,�
��*�%,�����%�P�*�%�	
(�	
�%�	�!�
�9�����	���<�������4�0������6�
�������*�7
	���
%�����*���7�������!���%U�

9�� �E85960-6E�0�8-280716E�8;454��E<-61/3?�/4=;�:J-/E��

��� 	����
����*�	�!�������	��$�����������	
�!��	�$	�	��$�����*.�� ����
�9���6�!�
*�������������$	�����(�����4
��!7���
5��!�*���%*���!<	����������� !���������%�0�
+)#�,�

�
)��	������������������	���
������%��!.!	�����
����%��!�	����������	���*��	�	
�!�!<���0������7(�
�
+��������	�������������	�	���������	�#��
����!	���������������C��
��
�,���	������	������	�������	������#���
�
����%
�����4
��7!4
5�	�T��6�����&���
��!�����'������	(��*�,�-���.!�����(���!�,�����0�
K+����%����%�(������$A�������4��!�������������	���������,��!� !��,������

�
�%	������!���%����%����	����*��������	���������,��!� !��,����=�	�������.���T��6�*�&���
�
	��!�������'����	�(�*�,�-���.!�����(�/��0���!�����'������	,��!�,����

�



� ��

��������	����	���	���������
�������!��!�%�%����� !�%�����*���7�������!���%�
�
����	������������	��������	����������������
�����	�����
����������	��*����!4��	!<�����	������*�!	
����!	��,�
�
�����	��������������	�����������	��	������	����������������
���
��������������������������	�����������H������������$����
��	��������������������	������������������������	��������
������������
����
�����	�����
���������	��*���*�%��!	�������
�������� !��
�%��*����*�$	,���
�
�!��	�����������
����	�������������������������	�������
������������������	�������	��"������	�����������
����������������	�����������H�����������$��	��
��������
������"������	�������
�;�������	��*�����6�	
.!�*�����!��
�%���������!���%
������%!�!	�������*���������%�!�������,��
��
�&��	����	����������
� 7!��������!�%�7!����������!���	�>�*��%
�������$	��J��*.�����
�9��!���*������
��/�/=�����,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� 7!�������*�������!�!����%�.���
�! 7!���J�	�.*�
��*��������%���
��
��	��!�������
'����	���!��������%�!������%����%!	����!���������"�			,�!�����������	,���	����*�
��,�0,������,��������

�
�

�������	���
06K���;E7>E61��5BC06����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�����������������������������������������������
��!������

���


