
�

�

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

������������������

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



�

�

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

�

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

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

�"%/�1%� ���#"��"�"/� ��#"��"��%�+ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2�

3(��"%/�1%� ���+�%"/��#.��'��*$((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((34�

�� ����������
	
��� ����������������������������������������������������������������������������������������
�� �
������
��� ��!"#����
	
��� ���������������������������������������������������������������
�� $����%������&���������'�(�)*�����������*��+!, ���������������������������������������
�� $����%������&���-��.
�*��(�)	�/����
������
��+!, �������������������������������������
�� $����%������&�������.
�*�0�( ������������������������������������������������������������������1�

�� 2��3�4�
��'���� �/-����**���/����������������������������������������������������5�
�� 2��3�4�
��'����.
�*������**���/��� ������������������������������������������������
�� 2��3�4�
��'���� �/-����6�/������������������������������������������������������7�

�� 8/0������/�4��� ��!"#����
	
�������������������������������������������������������������9�
�� !�����4/�����������������������������������������������������������������������������������:�
�� �-;��
�������*/�4�����- ���������������������������������������������������������������
�� !
���-/��������*� �.��������-��������*� �.���<=< �����������������
�� !
����*�����4/����� �����������������������������������������������������������������������
�� ��� �-���-��-;0
�
��-�	�/%�������)�$<�>���� ����$����
<�������,�����������������������������������������������������������������������������������������

�� 2��3�
���'��
0'�
������������������������������������������������������������������������
�� ?�/�4�������*�
*����#=� ���������������������������������������������������������������

5(��/�67�%� ���/$#�, "��������"/ �78/ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((59�

�� !
�������-����'���
��������������������������������������������������������������������������������1�
�� @���3��-�+!A���
����������9 ������������������������������������������������������������B�
�� @���3��-��-3
���A���
����������: ���������������������������������������������������7�
�� <�
����������$�3��C����������������������������������������������������������������������9�

�� !
�������-����'���
�������-������-��*���� ���������������������������������������������:�
�� �	�����'��&=-�!����(���������������������������������������������������������������������:�
�� <-�� �����4
�����4��	
���-/��������*� �.�� ������������������������1��
�� D����'��& ���*��
�E����
��
�( ����������������������������������������������������11�

�� !
���������	��� ���������������������������������������������������������������������������������������15�
�� �	�����'��&=-�@�� ��
�( �������������������������������������������������������������15�
�� <��*�
*�����;�/�4��������3�
���'��������������������������������������������17�
�� ?�/�4����	0/	
��-�������������������������������������������������������������������������19�

�� =�;����.F����;
6;���3�
 - ������������������������������������������������������������������������B��
�� ?'�*��������� �;����.FA���D�EG����H���������������������������������������B��
�� $����%������I�"@�����������������������������������������������������������������������B��
�� �	�����'��&D
���I����	���J�
�� ��( �����������������������������������������BB�

�� =�;����.F�	����3�
 %��������������������������������������������������������������������������������B5�
�� ?�/�4��&?;�K��-( ��������������������������������������������������������������������������B5�
�� $����%������&"������
��C������( �������������������������������������������������B7�
�� �	�����'��&=-�=����4��4(�������������������������������������������������������������B9�



�

�

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

9(����:���"# "�%� ����"%�"*&�%�#"/".� ���7.�� �8/ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;4�

�� !����������3�
 ���������������������������������������������������������������������������������������5��
�� $����%������*����	�
��
0��/%�����-����3�������'����������������������5��
�� ��� �-��������
��
�� �������������������������������������������������������������5��
�� !�����&���-�"����( �������������������������������������������������������������������5��

�� <���������;�/�4�������0� ���������������������������������������������������������������������51�
�� �	�
�-��	�
��
�������������������������������������������������������������������������51�
�� =�*�/�L""*(��-�� ��� ��@�����"�����"���
 ����������������������51�
�� =�*�/�&""�(��-�� ��� ��@�����"�����"���
 ����������������������5B�
�� =�*�/�&""�J
(��-�� ��� ��@�����"�����"���
 ��������������������5B�
�� =�*�/�&""�(��-�� ��� ��@�����"�����"���
 ����������������������5B�

�� M�
�%*������������ ���������� ����������������������������������������������������������55�
�� !�����	������-����������������������������������������������������������������������������55�
�� =�*�/�&8�"@+(��-�� ��� ��@�����"�����"���
��������������������55�

�� !�����������������0�������������������������������������������������������������������������������5��
�� =�*�/�&""�(��-�� ��� ��@�����"�����"���
 ����������������������5��

�� M�	��������������
������������.���*���/�N����*���-�� �������������������������5��
�� =�*�/�&""�(��-�� ��� ��@�����"�����"���
 ����������������������5��

)(����$*�.�%��,��#%��:�<�� '"�*��$�% $�= ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;>�

�� M�
�%*���������	� ��%��	�����'��� ��G����B7�������������������������������������59�
�� 2��3�4�
��'�����������������������������������������������������������������������������������59�
�� 2��%�������3��������	
��*��6;��
��� �����������������������������������������5:�
�� ���
 -����	���4�� �������������������������������������������������������������������������5:�
�� !� ��
-������
��� ����������������������������������������������������������������������������
�� M�
�%*�������-*�'��.��% ����������������������������������������������������������������

�� �-�����	���� �*��6	��.�� ������������������������������������������������������������������������
�� H�* ��
���.F ���������������������������������������������������������������������������������
�� H�
�6*����*����
��������	�����	����-������*��4/-����
�.
�*���� ����������������������������������������������������������������������������������������

�� $����%������*����3
��
���
-�+! ���������������������������������������������������������������1�
�� +�3
��
���
���������������' ������������������������������������������������������������1�
�� +�3
��
���
��;��	
����*���'��������������'�)���H,�������������������7�

�� $����%��������	�����'%���;��	�����N������������������������������������������������:�
�� M�;��	����������;�*����� ���������������������������������������������������������:�
�� �	�'����;��	�����N ���������������������������������������������������������������������7��

;(����%1#%� ���="��.�*?�%����.�* ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((25�

�� M��6���������-*�'��.���	
�������0� �����������������������������������������������������71�
�� M�
�%*������	���'� �����	�
� ��� �����������������������������������������71�
�� M�
�%*�������;�/�4%�	���'����������������������������������������������������������71�
�� =�;����.F�	
�������0�����������������������������������������������������������������71�

�� <�/�����6����������*��������������0� ��������������������������������������������������7B�
�� ���������3��������4�.��E	��'��0� �����������������������������������������������7B�
�� !�����4/����������������������������������������������������������������������������������75�
�� M�
�%*��������/�4%�;�*������������������������������������������������������������75�

�� �	- ������'��*���/�N�������������������������������������������������������������������������������7��
�� M�
�%*�������� ��*������ E�- ��*������ ���������������������������7��
�� M�
�%*������
������� ������ ������'%����������������������������������������77�

�"#�&*"/� ��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2@�



�

�

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

���� ���!"# $�%�&'� ���
�
�������� �0
�4��	
�-���*-�������� 
�� ��64�6/-��1��� �*��?$� ���0
-� �����*��;-���
�1�� �
�'���� .������ '��� ��*�
� � ��� *�0��� ��������� 
-�����A� �,� 
����%��N�
�� ������-'�-��� *��� 3�
 O� �,� ��3
��
���
-� ������ ���'���
��'� �� �� 0
����'� *���
�	�
��
0���
���
����%��N�*����	�
��
0��������������
�-����
�

�

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

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

�����������������������	
��������	
��������	
��������	
�������
����������
����������
����������
���������������������� !� !� !� !����

�����"""�����"""�����"""�����"""����

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

����
�&�����
�&�����
�&�����
�&�'�%�&�()����*�'�%�&�()����*�'�%�&�()����*�'�%�&�()����*�
���+),�����*���+),�����*���+),�����*���+),�����*����

� �

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

�#$$�#$$�#$$�#$$�

�

#-'$$$#-'$$$#-'$$$#-'$$$�#-'$$$#-'$$$#-'$$$#-'$$$�
�.$�.$�.$�.$�

 	��	���
�����	�����
� 	��	���
�����	�����
� 	��	���
�����	�����
� 	��	���
�����	�����
������.'��.'��.'��.'��0����)����)��%���	�0����)����)��%���	�0����)����)��%���	�0����)����)��%���	�

��/��/��/��/� (�	��
������
��������	��(�	��
������
��������	��(�	��
������
��������	��(�	��
������
��������	��
	���(�&1	���(�&1	���(�&1	���(�&1����

��������

������������	%&�����	%&�����	%&�����	%&�����

%��1���%��1���%��1���%��1�������

�����23�����23�����23�����23����

�

�
�
������� ������� ;-/� ��*�
� � �� ���
����� �������'�� ��������-������ ��%4�� �;��4/-���
����������/��-/�	���*��5�����������0��	�����-����
�
<�
��� 	
�*��0�� &� ��(� �*�;-��� ������� ��4
�*-� ��� 
-���� 
����%��N�
�� ������-'�-��� *��� 	
��*��6;��
���� H����
���� �� �4�*��.F� �	�
��-'��� -���
	
�*��0��)�-����'%������-��
�-���������
-������*�
*0�,������%���6�������� �
��'��	��-��� �����-�0�� ;
�����-���� �� �-������ ���5� 
�� =��
�� � 	
�-���/�

����%������� ��!"#����
	
������'�-���%���4
�*6�*�����'�-*�'���'���4���-�� ��
+!�!P#����
-�����
�

�

5449�

�* ��	A��� ��������� B� ��$��

�C.C�=" �������"&�=��* ��"&�=�� �'��#�	"**& �����" �

D� �544;�

���������	��
�����
������

4�	���	�����
�������	���	����
�5
���
�	�
��

�����	�������	�������	�������	���
��5���6
'��$$#�
��5���6
'��$$#�
��5���6
'��$$#�
��5���6
'��$$#�

�����()%���)�������(��)�������%�&��()%���)�������(��)�������%�&��()%���)�������(��)�������%�&��()%���)�������(��)�������%�&��

���������

5449�5449�

�* ��	A��� ��������� B� ��$��

����"&�=��=" ���* ��"&�=�� �'��#�	"**& �����" �

D� �544;�

���
��	�
�7�����	���	����
4�	���	����

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

�����
�����
��������

�
�
Q�	���
-�����A�



�

�

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

���
	
����"�  �����������	���������>�$����%�������� ������-'���*���	
��*��6;��
���
!
�*����3����R��
�����5�>�!
�*���$�������5�
+!�@�����	�����>�@���3���+!�@�����
S������5�>�<-���N����5�
���
"$=��C������������
*�>�H�4
�*�����*������/�.F���*���*��������
�%*������������ ���������� �T�

�
�
"�� ��6��'�� �� 	�������� ���'�� �� �*����.F� *�� '�'� 
�������'��� '����� �����'%� ��������
	
���� ������� 	�6F� ���� 	������/-�  �� ��'%F�  ��'���� �.
0*� ��*�
0�� �� &=�4����- �
���*
�����(�3�
 -������-����'�8�
��
���
�

��
Q�	���
-������
D�4�
�����=�4���K��*
���3�
����
	
�������	������=������5�-�>�$-���������&=�4����-����*
��(���;
���-�
�-�� 0�����3������-���*���	
��*��6;��
������
�	���P����������0*����3
-�������5�
���
�
�������4�
��>�H���������
�����
���*�
��>���*�
�-�
�;���-�@���C�����>�M*����.F�*��
�������'��
"� 	���������3�G������>�2� 	�������.F����'��
����3���4������5�>�<���������
	��N����5�
��
<��
��A�8�
��
�)��4������5,��>�U
0*/�A�8�
��
�����
	��N����5�
�T�

��

�������������������������������������������������
�� ��
�.������ =�4��� V��*
��� )& �4����-� ���*
��(,� '��� ��
������� 	
��� � ���
��� � )"�	-
�4�� 8�
��
�� +�����
���
	��N����5�
�,��S�4�������������- �4���	������������&=�4����-����*
��(��������-�����
�	
������'��
-������
*��- � � ������ )@,� �� �� *��- � ��
������ S��� ����%� 	
�*����0�� ��*/�4� �
-�
�0�� �*�3�������-��� 	
���� 3�
 6�
8�
��
� *��� *���4�� 
-����� 8�
��
� ���� �*������ 	�	�
���� 	
�*����� �� 	
�*��� � ��-� ��/�4� � �	����- � ��
& �4����- � ���*
�����W� ���� ���� 
��� ��*�'�� ��
�-������ -���� �� 
����%��N� ��*�
0�� �� & �4�����4�� ���*
���(��
&=�4����-����*
��(�'���'�*-������
�6*��� ������-���- ��������/��-�*���
��4����-���
��� ��*��'������*����������
*�� �� �4�� ;�*����� �����-����4��� 8�
��
� '������ �
����� ��6� ��������'� �*	����*������.���� ��
0���� '����'�� '��� ��
*� ��� ���'�� �� - � �*	����*������.��� �� -�/�� 4��
���'�� 	
�-*���.��� *�� ��
�.����4�� ����� ��;� 4��
���'��
 �
����4��-����



�

�

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

�*+��,��*"-.�/��#"�%���.�%"/� ���
�
������ ��� 	
���� ����� �������� ������� ���������� ��������������� ����������
����
������� �� ��� ������� �������� ���������� �������� ��
�	� ���������!�
���������
�
�������.�����4
������N���
�����-���	
����;
�������������
� ���;�*��-���������
�3�
�'�� 
����%�������	�
�������'�������.���'��-��� �������4���������4�6*���'%���
�����  ������.��� 3��������� �����0��� !������� �� 3�
 � � �-��
�-��F� ���� ������
����-� �� ������ �� �����
���'%A� 	
�������-�� �������� �� 	�
��
�-�  �4%� ��� ��;%�
��	0/	
�����F� ������������ �*� ���������.���� ����� �� 	�*
0�-�� �� �-�� -�
�� ������-'����%�/��������
�%*�������
�
"������ #�������� ��� $��$������� ���� �������� $�����������!� $���$���������	�%�
&��$�����	������������������������	�%��	���	������������������������'�
�
? �������� ���� 	
��'.���� ��� ��
��-��� �-�� 0�� !P#� ��� �������*�-� ��
��
�
�� ������-'�-��	
���'%�-���	
�������+!��=�����4��*������-��F�*�������*�%�-���
�� 3�
 ��� � ����� *�-��%�-��� ��
0���� ����;-� ��-������0��� '��� �� 
�����
��N�
3����'�����-�����-�	/-���'����4
��'�����-�� � ���3�
 �-���- ��
�
"��� �
����%��N���������'����/�������������� A�

•� ���6��������/$#�, "��������"/ �78/��
•� 	�*����������	���� ��%�#"/".� ���7.�� �8/��
•� �	- ������'��"�����,��� '"�*��$�% $�=��

�

�

49�����49�����49�����49�����49�����49�����49�����49�����
�������
��	�������
��	�������
��	�������
��	�������
��	�������
��	�������
��	�������
��	
�
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����6666�6666�

:	;%�(����1�����,:	;%�(����1�����,:	;%�(����1�����,:	;%�(����1�����,����
��
��

0�&�����)��1���,0�&�����)��1���,0�&�����)��1���,0�&�����)��1���,����

��
��
��

�	+�(
�%��(�)�	+�(
�%��(�)�	+�(
�%��(�)�	+�(
�%��(�)����
��

��

:	
%�(��:	
%�(��:	
%�(��:	
%�(��
�(
����������(
����������(
����������(
���������
%��%��
��1*%��%��
��1*%��%��
��1*%��%��
��1*����

��
��

��

���������	�(�
�������	�%��
��

��
��

������(��(
���(
���
�
:�&������

:)��1�	:)��1�	:)��1�	:)��1�	���� �3470:��78�3470:��78�3470:��78�3470:��78����

<��	
1�(��	
�%��(�&����*�(
=�

>���;���,���(�	*(�=�%����	%��)1�)���
2���(�(��	
����(	
��)����
���1	�

:	���	
�%�	
��&��

�()��(���
�%�1��������(
�)��
%�	
��&��

:	;%�(
��()����)�

���
�	�
��������
�	�
��������
�	�
��������
�	�
���������><�4><�4><�4><�4????4@�04@�04@�04@�0ABABABAB����

<������
�	�<������
�	�<������
�	�<������
�	�����C@���7�C@���7�C@���7�C@���7�����

�

�
�

�



�

�

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

�"%/�1%� ���#"��"�"/� ��#"��"��%�+�
�
S��� �-;
�F� 
����%������� �0
�� '��� ��'��	��'� *���������� *�� ��
�.���-��� �- �4�N�
3�
 -X� �;-� �/���F� *��������� �4�� �-;�
��� ������� �	
�����/� 
�-��	��-� 	
�����
	� ������-��
�
(��$�)*���&���$���������	�� ������������������������� +����	�� ,������������
&������-.%��������������$������/�$��������������'�
�

�
Q�	���
-�����A��
P����<��������>�$����%������;������
?	*���>����������'��
H�������>�H�������*��;��
=�������>��������.
�*�0�T�

"�-���3�
 ���'���'����*
������
����%��������0
���- �4�����	������X�
��0�������%����0����&��/������������&��������������E�7�&�.�%��,�F'�

"�-�3�
 ��	
���������6�*������'����*��;-X�"�-�3�
 ���*�������-�� ���3�
 ��-'�-X�
"�-�3�
 ������
�����-��**���/X�

��0�������%����0����&��/������������&��������������E "/�����#%�+�F'�
"�-�;��
��3�
 -��%�
��	
���������
0��-����.
�*������ ���������;������
	�N�����X�

��0�������%����0����&��/������������&��������������E/��.��"��"#78/F'�
�

(��$� 1*� ������������ ����������� ��� �
����!� $�����&'� #������� �������� �$����
$��������������*�

�



�

�

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

Q�	���
-�����A�
<�$G+�<�>�?<Y?8+�
?��
����
����	�����>��	�'������
��������������-��������
<�@+<D+�I�"?<@�=�$<�>�M�I�����H+�2�+�H"+�
8
����4�����
�>�"��
� �	����N�
"���������
�>�"��
� ������0��
P�<��<��?@+�H<�>�$�M�+ZM�H+��P�M����
D�C�*�I����� 	��-���>�!
�����������'���
�-�
@�� ���
��
�>�!
�������������	�/��
���*���>�@���3�������
���<���=�;�����>�!
�������� �;���-���3�
 ���
�33�����=�;����>�!
�������� �;���-�	����3�
 %�
$� �����
��
�>�M*���-�	
���������
<=�$@��!�$�@+�H<�>�+H@��+8�H@H��IM+�Y��H�[\�
=���4� ���>�M�
�%*������
]�4��������;���-�>��-�����*��6	��.F�
<���
�-�>�P��	�����N����
+!�+�3
��>�+�3
��
���
��+!�
�DD+"+�H@��=!��R��<�>��RI�SH+�!$�"��H+"RT�
��
	�
��;�	
�������0�A�'�*���
����%������*������*�4��	
�3������-���������
��
�%*������������ ���������� �)"$=,A�'�*���
����%�������4�*����� �*��� �
;�������- �3�
 -��
•� �* ����
������� �-�� � � ��3�
 ��-'�- A� '�*��� 
����%������ *��� ���*�4��
	
�;�� �����%����4�����-�� � ���3�
 ��-'�- ��
������	��0;�����/-��-;
���� �*�/-�����
���-'���*��;�*��-�
����%�������

�
�
(��$� 2*� ������	�
������� ��&���	�� ����������'� ���� ��$���/� $�
�� ���	���� �
�������������������������������������������������0�/��������������$���������/�
�0�����������������������/�����������������	�����������������
�

�
Q�	���
-�����A�<�
J�����>�?�/�4��
?��
����
����	�����>��	�'������
��������������-��������
�	�
�����*� �������>����	�����'�����
�- �����
"��������*�*���4��>�2�������'����	
�'���
+��4
�����*�*�	��-�>�+��
4
��'�����*
������T�

�
H�� �� 	-����� �*������ �*	����*��� �-;
��-� 	�
��
� 3�
 -� �������� ������� ��	�����
����;6*�%�	� ���	
������/-��-����-����
����%������)	
��*����
��������	���������'�,��
�
�



�

�

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

�
�
Q�	���'������	�	
��*�����
-�������T�



�

�

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

3(��"%/�1%� ���+�%"/��#.��'��*$�

�� ���������	��
�
���
�	
��������	
����3�
 6��������
����%������*���� ������'��'����	�
������	�����'�
	�����'��
������
�����
�����'��
�

�

0��	D	����EFG$0��	D	����EFG$0��	D	����EFG$0��	D	����EFG$�

2�(*�(
�	
��
��
���
2�(*�(
�	
��
��
���
2�(*�(
�	
��
��
���
2�(*�(
�	
��
��
���
����

����

�
��
�����
�������		��
��
�����
�������		��
��
�����
�������		��
��
�����
�������		�
7�)�����7�)�����7�)�����7�)���������

����

<�)%�
���(;���
�����)��
�	���
�<�)%�
���(;���
�����)��
�	���
�<�)%�
���(;���
�����)��
�	���
�<�)%�
���(;���
�����)��
�	���
�����

����

H������
H������
H������
H������
�

0��	I����0��	I����0��	I����0��	I�����
7�������7
��
�7�������7
��
�7�������7
��
�7�������7
��
��

0��	I����0��	I����0��	I����0��	I�����
2�	�	
��7��"2�	�	
��7��"2�	�	
��7��"2�	�	
��7��"�

0��
�0��
�0��
�0��
�����
4�	���	���4�	���	���4�	���	���4�	���	����

36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
D�	JD�	JD�	JD�	J�

36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
>���>���>���>����

36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
K	J
�K	J
�K	J
�K	J
��

36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
���	�
����	�
����	�
����	�
��

0����������	
�0����������	
�0����������	
�0����������	
�
���%����	%��1	���%����	%��1	���%����	%��1	���%����	%��1	����

0��	D	����EFG$0��	D	����EFG$0��	D	����EFG$0��	D	����EFG$�

�
��
����
��+��)�
��
����
��+��)�
��
����
��+��)�
��
����
��+��)����

 ���)����
�������		�7 ���)����
�������		�7 ���)����
�������		�7 ���)����
�������		�7�)�����)�����)�����)��������

0��	I����0��	I����0��	I����0��	I�����
7�������7
��
�7�������7
��
�7�������7
��
�7�������7
��
��

0��	I����0��	I����0��	I����0��	I�����
2�	�	
��7��"2�	�	
��7��"2�	�	
��7��"2�	�	
��7��"� 4�	���	���4�	���	���4�	���	���4�	���	����

36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
D�	JD�	JD�	JD�	J�

36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
>���>���>���>����

36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
K	J
�K	J
�K	J
�K	J
��

36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
���	�
����	�
����	�
����	�
��

36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
D�	JD�	JD�	JD�	J�

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

36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
>���>���>���>����

�	
�	��	
�	��	
�	��	
�	�

���)�����)�����)�����)������
36�
��36�
��36�
��36�
��J�J�J�J��
K	J
�K	J
�K	J
�K	J
��

�	
�	��	
�	��	
�	��	
�	�

�(
�����
�(
�����
�(
�����
�(
�����
����
36�
��J�36�
��J�36�
��J�36�
��J��
���	�
����	�
����	�
����	�
��

�	
�	��	
�	��	
�	��	
�	�

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

�
��
�)����%����	%��1	��
��
�)����%����	%��1	��
��
�)����%����	%��1	��
��
�)����%����	%��1	�
0��	�7!����
��	�
�0��	�7!����
��	�
�0��	�7!����
��	�
�0��	�7!����
��	�
��

 ���)��
�	���
� ���)��
�	���
� ���)��
�	���
� ���)��
�	���
�
0��	�7!����
��	�
�0��	�7!����
��	�
�0��	�7!����
��	�
�0��	�7!����
��	�
��

>��������	��������������>��������	��������������>��������	��������������>��������	��������������

�	
�	����	
�	����	
�	����	
�	�������

�����
>�����
���(*�(
�	
�>�����
���(*�(
�	
�>�����
���(*�(
�	
�>�����
���(*�(
�	
�
%����	%��)1�
%����	%��)1�
%����	%��)1�
%����	%��)1�
����

��

�� �
��������
����	������	��
�
���
!���� � �-'.���� *��� 
����%������ � ��!"#� ���
	
���� '��� �-*�'�-� ��7����
"��"!��*"/� ���#"�7"*& �7��,����0
-������
���������	�����'������� ������-'�-���
�	�
-��� ��� �-�� ��� �	�
��-'�- � �� &G�� �	�����'�� �� �%� ��-������� ��� ����*����
������'����� �������'%�*��6	�*��	���*�5�����/�4����3������-����
�
@��� 	����� �	
�4
� �������  ���� ;-F� �*��6	����-� ��� 
����� -	���� ���/��8/��
�4�*�������- �4���� ��	
��*��6;��
���A�

•� ���-	��- ��	
�6����) �*�/��������-,��
•� ����	
�6�������������4����������"
-����)&�
-���/����	0/��(,��
•� �����
��
�����4�*�-���������*�
*� �
-����- �)�	��+P=C1��,��

�
<�
��
��� ������-'�-��;�/�4�'��������+��*�*�#��. $�=���;-���	����F�/%����.F���
������ �� ���3������- �� �
��� ���- �� �
�%*����� ��� �� 
����%������ � ��!"#�
���
	
����*���.
�*�����3�
 �����-���'�����������%�*���
�*��'��;
� � �*����-��A�
;
� -���-�/��� 	
�����������*��� �������'�� �;�/�4�'%�-�����
 ����� ���.��� 	�/%���N��
�
���;
� -����������4���"
-����*����������'����
�%*��'%�-���*��%����.��%�	�/%���N��
�
$����%������ � ��!"#� ���
	
����  ����� *�������F� *�� ���-������ -	0��
� '�����&7�&�$������"/�,A�������*��
��� ��'��4/�����E��;�*��-����������	
����*��-���
��;�;��	
����*��-����I��6	�*���3�
����-�����/�4�'�����	������-�	
����+"!��$�
%����/� ��%6#%���



�

�

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

�� ��������	��������������������������	������ �!�
S��� �� 
����%������  �*�/����� *��6��� �0
� ��  ����� ��	������  �*�
������F�
�����'%�-� �-�� �� �;-� ��-���F� ���������-�� *��������-� *�� ������ +!� ��
��
�
�� ������-'�-��
�
��.��$�
•� M��������/$#�, ��,�%����
�6*����*���	
�������0�A��	��4� �����3��0���������
��
���:��
�����/�4���	�����������6	�- �
��*�������

•� $����%������ 	
�-��/�.������� � �������'%��� ��
�%*������ �-*��� �� �� ������� ��
"��$*�.�%��,6�7"�%�8/��

•� $����%������ #"��"�"/� �� #"� ������ ���� �0
�� 	������� 	
��/%��-F� ��6� ��
*�����- �  � ������ ��� 	�/�%� ���3���6� +!� �� ��
�-��F� �� '������� ;�
*���'�
�����������-����	�����'��)	�
��
����%������&���-��.
�*��(,��

�
���=���7�&���
�
�

��	��	

��

�
Q�	���
-�����A��
$@"�>�!<@HT�
�
$����%������ &���������'�(� '��� �	�
�� ��� ��
��
��� � ��!"#� ���
	
����� �0
-�
 ������-	����-F�������-�����-	-�;
� � �*����-���)-	��-�����������	
�6��
�1��
�	
�6����������4����������"
-����G]���=����;�=���=1,��
�
<��F� 	�;��������
��� ������
�%*������ �%� 	�*/%������;��	�.
�*���� *�������4��-���
��;��-3
��-���	�
0���;�*��-��
�
=����� 	�������� �-��
�-��F� �����'%��� ���;��������� �� ���F� �������� ���� �- �4��
 �*�
�����'���	��������4/�����*�����%�	
���-/�����**���������
�



�

�

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

�� ��������	����	��"��#
�������
� � ���$	���
��������
�� �!�
$����%������ �� '��� ����
������ *�� 3�
 �� �0
�� ���%�� �;-� �����'%��� ��;� ������
����������������-����.
�*�����;-/-���	�/��������
4��������������4�%�+!��
�
��.��$�
•� �
������
�� ��	�����'%��� �����
4���'6� 4/���� �� *��-��� &:��/��� %��%1#%� ���
�����%� �� *�'�� ��6�����*"-.�/"���� #"��"�"/� ��� )/�����	
���*������ � ���� ��
*�*���������� ��0�,��

•� I��6����-��
�-�������'��� �'���3
��
���
-���������'�*��
��� ��'����
0����4/�����
'��� �� *��-���� �3�
������ 
����%������ *�'�� �������� "�%�%6# "���� �� 	�������
���6���-F�/$#�, "�H��

•� M�� 	� ��%� ��'������'� 4���
��'�� ���3��0�� +!� 3�
 -� ������� 	
�������-�  �4%�
��
�-��F���*������-���-�����.�7��,��AI���

�
���=���7�&���
�

��	��	

��
Q�	���
-�����A�$@"�>�!<@HT�
�
$����%������ *��� ���-��� �.
�*�0�� '��� �	�
�� ��� ��
��
��� � ��!"#� ���
	
�����
�0
-� ������-	����-F�������-�����-	-�;
� � �*����-���)-	��-�����������	
�6�
�
�1���	
�6����������4����������"
-����G]���=����;�=���=1,��
�
��	
�-	�*�����6���-��� �������'����	
�4
� �������� ��!"#����
	
���� ����;-F�
������������������
��
����+P=C1����4�*�-���������*�
*� �
-����- ��
�
@���3��-� +!� �%� 	�*/%������ ;��	�.
�*���� *�� ������ +!� 	
���-/�'%��'� *�����
���;��������*��
��� ��'��4/������*��-�������/���'�*�����������;-���	����F� /����
	�*/%������� �*�/��-����/%��-�$S�B5�*��	
��*���4��	�������
�
"������� '��� ��
����%��������	�/����	�
�����	
�������+!��*�������4��-���	�
0��
�;�*��-���*��� �����	�*/%���F�3���-��
����
 ������=�������
�
!���*����
��
�� ��!"#����
	
���� ���;�*����%�;
� 6�<+!�*���� ������'�� ��
��
�-��'%�- �� �� �4�� 	
����/�� ���3��� �� �
��� �	�����'� ��� ��� �� '��� ?��3��*�
"�  ����������)=-� !������ =-� =����4��4� �*�� >� 
��*���/� �,� 3�
 -� �������
��=��
���3�=�����4�
��
�



�

�

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

���	�*�34��+3������4��������������������.����$������
��	���������������������������%�������& ������������� ������
������������������!�$�&������!� �� ���$��������!'����������� ����������� �� ����!��$���������������������!� ��
�0���������!���	���5�4�'�
�

�� ��������	�����������#
���%���
�������� ���������;�*���������3
��
���
-�������+!�*����������.
�*�0��	�	
����
	�/%��������*��4/-������*��;�����
��
� �� ��!"#����
	
������ ��������- ����
	
�-�/�*������
����3�
 -��
�
��.��$�
H������������*����������'������-��-���-������-�;6*%���
�-��F�����!"���*�!"�
�"%�"*&�&�:&!�����������
���'��;6*����	
��;��4�F�����'��;-����'*��������6���- �
�� - �;�*-�����
�
�$#��7������� ������'6�%* ��,�%1���6�*��6��A�

•� ���
������'���;��� ��0�����3������-���)������	�;������'��� ������'�������
���3�������'��%���	0/��-�������	
�������-������.
�*��,O�

•� �-��� �������������0���� ������'�� �6*�-��.
�*�� ��)*��
���4���-4��/0��
4/����-�����3�
 ����/��-����F�
��� ��'��*��-��,O�

•� �	- ���� ���-��
�-������	
-����'�������	
��*��6;��
�����
�
���$*�.�%��,���	�
��-'�-���%��"+8/����
�������A�

•� !��3�
 ����
�%*������
���'����/%����F�'����	�'�*-���%���
����%�'�*����6��
������������������������ ���-��%���� �-������
�	�������������/�'��������

•� I��6�����	0/	
��-���'�*�- �-����*�����%�3�
 �� �����	
�.��F���
�%*������
� ��� ����.���*���������/�4�)���4
��'����* ����
����������
������
��	
��������,��

�
���=���7�&���
�
������
��*�������'����6�*��������.���*���4���**���/�������������4����;�
�- �4���4��	���� ����/�4��
�����	��0���������������
--���- ��
�

•� I�:$��**���/A��-��
��-�	�*/%��-F����������3��0��+!�*���������**���/���
•� J��# ���**���/A��- �4����-����;
� -� �*�����'�+!��
•� �6%�:�)�**���/�����-���	�������*������������.������	��0��������������
�
--���- ���;��- �4�N�*�-��%�-���	���� ����/�4,A���- ��.
�*���'���
���������-���
��
�� ��!"#����
	
�����

•� �.
�*��� ��/$�"��-" $�/��"%/�1%� ���'��*$��.����.A������������'���
��
0�����������4���+!�)	
����/-�]�1�1��
���<+!,��'������������4����-3
����
)	
����/-�V�<+8��I!H<<,��������'��-���'��	���� ���/�4��������-��������-�
�*�	���� ����
�.����4��	
�������������-�	
���0/����*�
*��-��



�

�

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

����

�L ���L ���L ���L ���

4����
�4����
�4����
�4����
��

��	�

��	�

��	�

����

:;(
�:;(
�:;(
�:;(
�����

0��(	���(���(�	*(��	
��0��(	���(���(�	*(��	
��0��(	���(���(�	*(��	
��0��(	���(���(�	*(��	
��
	��)���	+�4����
��	��)���	+�4����
��	��)���	+�4����
��	��)���	+�4����
������

�����

�����

���)����(	������)����(	������)����(	������)����(	�������0��(	�������
��	
1��	
�%���	0��(	�������
��	
1��	
�%���	0��(	�������
��	
1��	
�%���	0��(	�������
��	
1��	
�%���	����

�����

�



�

�

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

&�	'�(�
���������$"���������$����

�

��	�

����

�L ���L ���L ���L ���

4����
�4����
�4����
�4����
��

��	�

����

���)����(	�����)����(	�����)����(	�����)����(	������0�(	�������
��	
1��	
�%���	0�(	�������
��	
1��	
�%���	0�(	�������
��	
1��	
�%���	0�(	�������
��	
1��	
�%���	����

:;(
�:;(
�:;(
�:;(
�����

0�(	���(���(�	*(��	
��0�(	���(���(�	*(��	
��0�(	���(���(�	*(��	
��0�(	���(���(�	*(��	
��
	��)���	+�4����
��	��)���	+�4����
��	��)���	+�4����
��	��)���	+�4����
������

�����

�

�
�;-��-	����-F� �/-��**���/�	
��*��6;��
������-��
��-�	�*/%��-F����������3��0��
+!�*��������
��� ��'��*��-���������3�4�
���F��- �4����������'�����	���� ���
��
��
�����
����4���
�
��.��$�
S�������'��-;��-�����'�N��-��	��0;���	���������
0���4��	���� ����/�4�
�� ������-'�-������-��� �	
�������� ��
!
�������-��**���/��������%����4
���%���6.F���
��
��4/0���4������
�-��'%�
����/�4��3�
����-���	
������
��
������
�����
�
�/�!�K�
$����%���������- �4����
�.����4��	���� ���������*��.���������
����4/�'��*��
�0
�'�'���	�*/%����-�*��-��**���/��
!��������'�����.
�*��������	�
������/�.���������������+!��*��	�*/%�������
�
 �����������4��-���)3�����=�����,������������%�;
� -1��

�������������������������������������������������
�� !�
��
�-� 3�
 -� ������� 	
�'���'%�� �	
�����'%� �� �	
���*��'%� ��� 
-���� �-�� -� ;
� � *�� 	
���-/����� 4/���� ��
��������� +!� �
��� �������4��� *��� ������ �����
4���-���� ��
����� ��	0/	
��-� 	�
��
����'� ��
�.��� 	
�4
� � ��!!�
)��������		���������!�
��
�!
�4
� ,���



�

�

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

&�	'�(�
�������#
��	����������$����

�

��	�

����

�L ���L ���L ���L ���

4����
�4����
�4����
�4����
��

��	�

�������..��I&.��*C#������

��	�

����

���)����(	�����)����(	�����)����(	�����)����(	������0��(	�������
��	
1��	
�%���	0��(	�������
��	
1��	
�%���	0��(	�������
��	
1��	
�%���	0��(	�������
��	
1��	
�%���	����

:;(
�:;(
�:;(
�:;(
�����

0��(	���(�0��(	���(�0��(	���(�0��(	���(���(�	*(��	
���(�	*(��	
���(�	*(��	
���(�	*(��	
�����
	��	��	��	��)�)�)�)���	+�4����
���	+�4����
���	+�4����
���	+�4����
�����

�����
���*��*&.��*�#��. �����

�����

�

�
� ����������3�4�
��'���	��
�����;
� ��� �*�����'�);���	
�����
�,�����������'�
���**���������	�.
�*����� �/%����+!��
�
Y%����.F���*�-��������%������%�	��������������������
������	�/%���N��������%�
	�;�����%�	
����	�
-������4������;��-3
������
@
-;�$@!���������������	
�-	�*���	�/%���N�������-�������3��-�+!����**���/0������
�-��
�-��'%�	
��	/-���.���������
����4/�'��
��	
�-	�*��������*������������
����4/�'1���
��
���� �-���������������
	�/%����������
-'����������%�	�;�����%��!���� �.���*����-�����/�4�'����0������
�����������������-��
�
��.��$�
��	
�-	�*���.
�*�����;��
������-���'���
�*���'%�-���*������	
�������0���
�3�
������
����%��������	�����A�
�*����-��� 	
� ��� �6*�-������ ��*��6	��.��%���/%����.��%��
	�/�%����4
��'6�	
�������0���**���/������
��
� �4/0��- ��*��6������ �� �4%�����
��
�-��F�����/�4��3�
����-���	
������
��
������
�����

�������������������������������������������������
1�M�;���	�'���-�����'�*��6	��.����



�

�

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

&�	'�(�
���������$"����)�$���������

�

�

����

�L ���L ���L ���L ���

4����
�4����
�4����
�4����
��

��	�

��	�

����

:;(
�:;(
�:;(
�:;(
�����

0��(	��)�(���(�	*(��	
0��(	��)�(���(�	*(��	
0��(	��)�(���(�	*(��	
0��(	��)�(���(�	*(��	
��������
	��)���	+�4����
�	��)���	+�4����
�	��)���	+�4����
�	��)���	+�4����
�����

�����

�����

���)����(	�����)����(	�����)����(	�����)����(	������0��(	�������
��	
1��	
�%���	0��(	�������
��	
1��	
�%���	0��(	�������
��	
1��	
�%���	0��(	�������
��	
1��	
�%���	����
�

2�������
��
0���� ������-'�-���� ��!"#����
	
��������'�������;%�	�/%����-����
I��6�����-����	
����/���P"���3�
������
����%��������	��������-������� ���/-�
������3����'���;�����4�6*�����������0
- ��.
�*���	
��;-��'%�����������.����*�
�- �4�N��� �������������
������'6���;�*-�
-;��'6��	�����'����������;�����*�-���
�4
������N��
�

)<�
��
������ �����'����6��0����������
��
� �4/0��- �	�	
����	
���0/��P"B�
�����'�-���- �	���� ����4�*��.����	�
��-'��'��������	��0;�	����'�� �/-��6��/�
�����,��
�
�
��.��$�
� ����������3�4�
��'��4��
���'����
0��������� �6��'������������*��.F���������
S������*������
����%������*���3�
 ���0
�����%���;-�����0
���.
�*����*�����
�������������
--���- �)�	��3�;
-���	
��*��6;��
������;
���-�	
�� -�/���',� ��/-�
��	������-������ �	���� ���/�4��������
�����
0���������-���'�������
-'�-����
!������40�����.
�*���	
��*��6;��
������	0/��-��'%�����;-�)�	�����'��������3����'��
��*�.���*������,��

�������������������������������������������������
B�����������������	�  �������������
���4��



�

�

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

�� *$%�	���$�(����	������	��
�
���
H������������*��-;�
��
����%������;�����4���3�
 ��;6*������
�-��F���	
��-���-���
��/�4��� ������-'�-�����*��-��� ������.������)���;����	�����'�	
��*��������
	
��4�%*�*��6	�-���3����'�,��M�	- ��������-�*��6	�*��� �����-�����/�4�
��	����%����3��-����'���
�����;��	
����*������������
����	�����'������$!��'�
�

�& 7�,����.�'" ���

♦� P��	�.
�*���*��6	�*����/�4�)	�����4/�������	�/%�������
;��	�.
�*������,�

♦� +�*-��*���������%�������3��������
♦� !�/%�����������6
���E����6
����
♦� I�3���������E �*-3���������������N�	�
��
�����

	���� ���	������40��-�����-������0��

♦� 2�*����;��-�
♦� 2��3�
���'���	������������	���������) ���- �������:�

��������0�,�

♦� <	
��*������	�/%���N�������'%�-���
♦� M�������������*� �.���4/����-���������3�����

�*;��
�'%�- �	
�����-�����	�/%�������

♦� M
0����������*����������������.����*�	���� 0��
���
�
�����

♦� ����6
���E����6
�����-��/�������3�
 ��-'���
♦� H� �
-��;��
����
♦� !
��' �������	�/%�������
♦� �/%���������6�*��
�� ��-�
♦� �����	������4���-;��
������� �
0��
♦� �����	�/%���N�����*�;
��-���

)����6
��-��E����6
��-��,�

♦� !
���-/��������*� �.��������-���)�-�-/����E�*;��
����,�
♦� ��������������	
�-	�*�����'6�'�������

����6
���'E����6
���'�

♦� M�����������
�� ��-�
♦� M�	� �6������� �
������6
���4����	�������

	�/%�������

♦� <����&����	
������*��F(�
♦� <�
0����E��-;�����-;��
������� �
��
♦� ���
����	�/%���N�4
�	��-���
♦� ��� �-������**������������	
�-	�*�����'6�4��

/%���E	������

♦� ��� �-������**������������	
�-	�*���
�����4�E��'6�4���� �
������6
���4��

♦� !
�-	� ����������	���������
♦� !��������-;��
�����������4���� �
��
♦� H�-�� �������	
�����-������	�/%���N���	
�-	�*���

��'6�'������E;
�����*	����*���

♦� P����
�������	
�����-������	�/%���N�
♦� !
�����-������	�/%���N�*���� �
0������6
��-�����;�

4
�	������4��-����	�����4/���������� �-�����
���
��
����*��

♦� ��
�������	
�����-������	�/%���N��������%
��)��
	
�-	�*�����'6�'���������;�;
�����*	����*��,�

♦� �4
�����������-4��/��	�/%���N�������'%�-���
♦� M
0����������*�������)�-;0
�*^��6���*������,�
♦� M��6	�������
♦� �;�/�4���;-�*/�4������ �
0��
♦� P����
�������	
����������	�/%�������*����
�-����

��:&!��#"�����$�/�%���".��

♦� M���4���������-��4�������
♦� =������.F���
�%*����������'�%�	�/%���N�������'%�-���
♦� D����'����� �-����'�*-�
-;��'��	�/%���N�)�"I�_���� ����

"����I��
�;����,�

♦� M������������-/%�����
♦� M������������40����
♦� 8
�	�����
�� �
♦� H� �
-��;��
����
♦� !
��'6����	�/%�������4
�	���4��
♦� $����%������=�����C��������4����)������""*,�*���

���3�
 ���-����4��0����-/%�����������3��������
���$��3��C���

♦� H�*��
���������-����������-.�����������������
������
�
����8:�*� �#-��?��7�����%�

♦� I��6	�*����4/0��0�����*� �.���4/����-��� ���*��
��
�����3�������
��
���

♦� ����-��������3�4�
��'��
♦� I-��
�����/��������
�� 0��	
�������
����������3��
����-���

��������

♦� D��
�������	�/%���N�����6
��-���
♦� D��
�������	�/%���N�����6
��-���������6
��-���
♦� D��
�������	�/%���N�����6
��-���
♦� D��
��������-;�0
����)�����
�����,�
♦� ������	
-�����
♦� !
���-/��������*� �.��������-������
���
-�-���-���*���

3����'�� ���*��
�E���
��
���

♦� !����*� ������������;����.������
��
���
♦� ��6	����	
�4
� ������	
�3�������3��0��
♦� !
�����-������������	
-����'�
♦� H�-�� �������	
�����-������	�/%���N������3�������
�������

*�����3�������
��
������-�������	
���� ���*��
�����;�
���
��
���

�
�& 7�,������������

♦� !
������-�������
0��������*� �.���+<IH�
♦� !
������-��������3�
 ��'����4�*���������*���������*�;
��-���

	�/%���N��
����**����������

♦� +*��-3����'���;�������-��/�'%��4��>�3����'��"�+!�)����*�-��-�
���3��0�������4��-��,�

♦� !
���-/����� ������*� �.�����������+<IH�)�-�-/����E�*;��
����,�
♦� @
-;�
�������'�����/�*�'%�-�����6�	�/%���N��
♦� P����*��	
������'���� �
���;�������-��/�'%��4��)3����'��

"�+$,�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

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

4/�����'�

♦� !
����������	�/%���������
������
�� ��-����
����-E��'6-����3���

♦� !�/%���������	�.
�*����� �

�
�
���	�*��������������������0������$��������&�������� $��
�$�������'�
�

�
�-;
���. -���������/�4� �'%�-�����'��6���-��	/-������-*�'��.F�	
���*����'�
�� ������'���+��������40/��-��	���	
��*����������*�����'���6.���*��� �����
�

�������($�����

!�����4/�������������)B�B5EB�15,�����/������4
����������
��
� �� ��!"#�
���
	
��������� �����������������'������
�%*������3����'� ��
	���������<������	
��������
��-����
����%��������*���'�
�-*�'��.�����0
���	
���������	��'������*��� �/-�����.
�*�����
	
��*��6;��
����S�������� �������
���/��������*
�������������
�- �4�������40��-���� ��'6��.�����3�
 �-���-����

�

�� +$�(�������"�($������

!�*�;����'���	���������
���������	�����4/�������������)B�B5EB�15,�
�����
���
-	��%�3����'������.F�	�*�;�-����-�� 0��)��	��-���������*� �.�����*��
�������
����������*�,������6	�'%������ ��-A�

•� 	
�����-���������*� �.���4/����-���*���*;��
�-��*���������*;��
�0����;�
*�����-�*-�
-;��-'��'��

•� ��
�.������
��4�����*� �.����
•� �	
��*������*-�
-;��'�����*� �.���)	����
*�������*;��
���*�,��
•� ��	��-��������	
������-��������/�.�����;���6.���
�� ��-����3�������'����
��/%�'���.��%�*^��6����

�

�� �
(�	����������"�($������

�	�����'��*���;�/�4��	���-�4/�����'�)B�B5EB�15,���	������	�'�*-���-����
3�'��
��-���������*��6	�-���
0������	
����*�����4/����- ��'���������-.����������
�

!
�-�/�*����
3�'�����-�������������3�����+!�@�����B��9���
���9��

�

�
!
�-�/�*-��	�'�A�
*�����*���-A�

�� �*-�'�����*� �.����
�� ��
�.������	��3��.����
�� ��
�.������	
��
-���)���*� �.F�	��������
 ������*�,��

*����*;��
�-A�
�
��������'���
���6	���E�	�	
��*����E�	������
	
���-/������



�

�

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

	
���-/�������*�*����- ��� ���
�� ����- ��*��
�

�� &�	'�(�
�����������	��
���	���

�	�����'6�3�
 -��������*���;�/�4��	���-�4/�����'�)B�B5EB�15,� ���������4
���F�
����
��
� ��� ������-'�- ��������� ��!"#����
	
�����I�����3�4�
���������
�* ����
�����������'����6����� ����
�6*������0
���;�/�4�'%���
��
�� ��!"#�
���
	
������������40���.����	�����'6�� ��G����B7���)
��*���/�B,��
�

,"-��
�	������$�(�	���"�

S������*�������;��'����	������*�����%�������3�������'�� ��!"#����
	
������;�����4��
�����4���I�!�� �������6�����%����������F���	���'%��'�'������������ �6���;�����'�/-����
- �����������-�	��/��-F���6����3��� ���������-	������- ����������
6���3�;�-���%�
��;��	�����'%�����$!����
�
!
��-���
���
�	��������/������-������������D����'6��-;��
�������*/�4�����-� �����
������F�*������-������
�*��'0��	�/%���NA�;��	�.
�*���������6
��-�����
����6
��-����
�����3�
 ��-'�-����@�����
����%�������	
�-'����	0/	
��-������6��������
�-*�'��.��������/�'�3�
 ����	��������	��������������6*��F������)��-;�����/��-�*��6	�
*�����%�������3�������'���
0������������%�-������	�/%���N��*�,��
�

�
Q�	���
-�����A��
@-	���3����
���>��	��������������4�������
+������������>�M�����'�������	�/%������T��

�
��"$�	����������#���������"������������#���./.�

?�-������-����3��0����������-	������-�������
�������������	
�4
� �����
*-�� ���������������3����-'������������
6���3�;�-���%� �4%�/$�$:�H���"#+����H�
���*� �.������������� �����'%����6�������	��0;������	0/	
�������� ����;�
4
�	� ��	
�������0���H��	
�-�/�*� ������-�/�F�	
�.;6���	������**������������;�
���*� �.F�	
�-	� ���'%�%����	����������-��� �'�4����������� ��
�
�
���	�*���������/�$�����
�����������$����������0�����/������������)16������%�������������������!�
43789�3:8�����&��������������	�����������21'�"���������
�	�����������	��������������������"���;<�
(���$�����������������
�	������
���������������3=3'�
�
�-�-/��������*;��
��������*� �.���<=<������3���������������
���9�'��� �������	��
����4
��������	�����'���	
�������'�	
����	�
��
��3�
 -���������+��4
��'����
�*;-�����6�	�	
�������
3�'��#=���



�

�

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

�

�
�����	����($�����

!
����*�����4/�������-'�.���'%��'���	��/�4���F���6���/�4� ��
����%������� ��!"#�
���
	
�����I���
���'%���-������� ������40/��-��������0�������/����'%�
��
�-�������������-���3����'���
�
!
����*��������%���-���������� �-�������������	
��*�����������-����������
*��6	�-��� ������.�����;-������%F�;/6*0��	
�-��;�/�*������-������� ����
	����
*��F�������������*���'�3����'���!
����*�������3�
 �'%���3����'������0
��
����/-���-������������3�����)�	��	
�-	� ���'%������-�����- �	
�����-������
	�/%���N�*��	���-�4/�����',����	
�-	�*���3����'�������������-����4/����'%�
;/6*-��
�
!
����*�����4/��������0
�� �����*������-��F�*���/���-���	�
��;���3�
�'%� �����
���6	�'%�����/�4�A�
���
 �E�	
�-	� ����������	��������
	����*� �����������	�	
�������*/�����'��/���������
	���������*��

�������"��	"��"-%
��
�"���$����	������.�0�����������������.�������	!�

D����'���$<���
�.�����'�N��%�
��6�	�/%���N���.
�*��������������	�
��
0���
�
H������������*�
-;��*��6	��);��	�.
�*�����;�	�.
�*��,��
�*��'��	�/%�������
)�����4������;��-3
���,���-	�����3��0�����/�4���$<��-;��
����';�
*���'�
����� ����%�
��6�������4�6*������ �	
��*���/0��������-���)*���N�-4�*�����	�
��
*�����*�,��@�����
����%������	���������	�/����-��
�-��F��3�
-��������
	������40��-����	�
��
0���
�
�

&�	'�
�	�����
%��
�		��

?�-����������3������������� �����'%�-���6���*�� ��
�� 0��� �� ������
*�����- � � ������
��	���%F����3�
���'6�
0'�
���%��I���4��������/��-�	
�-�����
&���3�
����(�� ��������-�����	�
������H����
�-���������'���/�4������ ��
�4
������N��	������������*�����������/�*����*�
*��-���3����'��
����%������
� ��!"#����
	
�����
�

@
���3�
��*����3�
�����

�**�������3�

"��3�
�������A�1�

@������I������5� �7A���

�

�
?�/�4���	�'�������� �������'%�	
�-/%�����������'�-�����������0��)��;��	���-�
&2��3�
���'��4/�����(���&=-�@�� ��
�(���
��*�������,��



�

�

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

+$�(������	��
������/1�

+��
3�'�-�	
�4
� �������*��#=��� �������'%�*������-��������
��;�*��6��	�����'��
�3�
����-�����
� ����
����%������� ��!"#����
	
�����+��- ���/��-�� �����
����4
���F�
����%���������������������'%�- ���	�����'� ��*���3�
 ���;�	�
��� �
	
��*��6;��
�����M����
3�'�0��-��� �������
�-��F�	
�-���-�������3��0���������
+!�@������� 0����-�����
��*���������
�

!
�-�/�*-��	�����'�������*�
*����#=��
�
�

�<R<@�H@A��	
��*^���
��������
*
�4������	�4�*6���	���3�
 �'�

���	�/-� �;����`�

<��
�-��'�����/�4�#=���
�����3����+!�@����`�

]�@���A��	
��*^� ��'����
�������������
0;�

���
���'�`�

�

�



�

�

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

5(���/�67�%� ���/$#�, "��������"/ �78/�
�
!�� �-;
����� ��';�
*���'� �*	����*���4�� 
����%������ ;�����4��  ����� ��
�-��F�
�������-��� �	�'��� �0
�� �*��6	���'%� 	
�������� � �������
����� �� /���� �� ��-����
��
�6*�����!������� �� ��	- �������F� .
�*�������	
��-� �� 	
�-��-��� ��6� *����
����
�-*�'��.����

•� !
�������-� ;6*%�  �4��� �� 	
��-� �� �-4�*�-� �	��0;� ��
�-��F� �� �-�� 0��
��3�
 ��-'�-���	
��*��6;��
�����

•� !�
������;6*��������-�-�	
������/-����������� ������'����3�
 �����������6�
����� �������

•� �3�
������ 
����%������ ��	����� /��%� �;�/�46� *���'� ����;-� 	�/%���N� ��
�-���%�'���.F��*;��
���

�

�� �
����	��"������	�
	��
�;-�  0�� ��6� �� �������F�� 	
�������-� ���'���
��� 	�
��;�'%� �-*�'�-��� ��/�4�
���3������-��� �;�/�4����-��� �� �	��0;� �����-'�-�� I���4�� �/�.���� ������� �3�
�'��
���3��-�*����������*�����*�4��	
�3������-����������*	����*�'%����- �4���� �
��;�*��6	�� ��;�*�������
�
2�������� ����4��-'���� 
�4������-� ��
���� �������
�� ��3�;�-����� �
��� �����
�*�4�*������� �	
����'%�� ��� �%� �� �
�%*������ �
4��� ������ �� /���� �� �;�/�*����
�3�
������ ���3��-� ���
���
-��'%� ��6� 
0������ ����
0����%� '���.��%� *^��6���
���-4�*%� �/��������� ��6����.F� �	�
�0�� �-	�������� �� 4/�.���� *�� 
-;�� 4/�.���
 0��%��4�� �� 3����'%� 
�*���'�� ������ I��6	��� �%� 
�-� 	�/��� ��
��� ���3��0��
�-3
��-��������3��0��+!A�
�

�

���������������������������������
�
�
�
���� A�
��	A�
��	A�
��	A�
��	



���� :)��%	
1�%���):)��%	
1�%���):)��%	
1�%���):)��%	
1�%���)���� >)�
%����%	
>)�
%����%	
>)�
%����%	
>)�
%����%	
�����%����	�(�
�%����	�(�
�%����	�(�
�%����	�(�
�

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

4����
��4����
��4����
��4����
��
M���
�����
�M���
�����
�M���
�����
�M���
�����
��
 
��	����6�	�	N�
� 
��	����6�	�	N�
� 
��	����6�	�	N�
� 
��	����6�	�	N�
��O���
���
�6���
���P�
41����������������
�	������6
���
�	������6
���
�	������6
���
�	������6
�E$$E�E$$E�E$$E�E$$E��

E$�QE$�QE$�QE$�Q�E$�Q�E$�Q�E$�Q�E$�Q�� E$.QE$.QE$.QE$.Q�

4����
���6�	
�4����
���6�	
�4����
���6�	
�4����
���6�	
�
M���
�
��������
����6�	N�
M���
�
��������
����6�	N�
M���
�
��������
����6�	N�
M���
�
��������
����6�	N�
�

�L�
�������	����N�
��������
�

�

E$�-E$�-E$�-E$�-�E$�-�E$�-�E$�-�E$�-��

M���
�
�����M���
�
�����M���
�
�����M���
�
��������
������
������
������
����

�L�
�������	����N�
����

����6�	N�
�
7����	�	�	�6�!�@7����	�	�	�6�!�@7����	�	�	�6�!�@7����	�	�	�6�!�@�

E$.-�E$.-�E$.-�E$.-�� E$G-�E$G-�E$G-�E$G-��

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

4����
��4����
��4����
��4����
��
M���
�����
�M���
�����
�M���
�����
�M���
�����
��
 
��	����6�	�	N�
� 
��	����6�	�	N�
� 
��	����6�	�	N�
� 
��	����6�	�	N�
��O���
���
�6���
���P�
41����������������
�	������6
���
�	������6
���
�	������6
���
�	������6
�E$$E�E$$E�E$$E�E$$E�� E$.#�E$.#�E$.#�E$.#��E$.#�E$.#�E$.#�E$.#��E$�$E$�$E$�$E$�$�E$�$E$�$E$�$E$�$� EEEE$�$�$�$�$�$�$�$��E$�$�E$�$�E$�$�E$�$��

�
�	��3
��
J
���
�	��3
��
J
���
�	��3
��
J
���
�	��3
��
J
������
C����C����C����C�����
%����	�(���
%����	�(���
%����	�(���
%����	�(������

�
��
��
��
�)�	�(�
��)�����	�)�	�(�
��)�����	�)�	�(�
��)�����	�)�	�(�
��)�����	���������
O%�����
��
%�
���%	
P����

>������	
����)������%�1	������)������%�1	������)������%�1	������)������%�1	�������
���
1���()���
1���()���
1���()���
1���()�

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

E$�QE$�QE$�QE$�Q�E$�Q�E$�Q�E$�Q�E$�Q�� E$.QE$.QE$.QE$.Q�

4����
���6�	
�4����
���6�	
�4����
���6�	
�4����
���6�	
�
M���
�
��������
����6�	N�
M���
�
��������
����6�	N�
M���
�
��������
����6�	N�
M���
�
��������
����6�	N�
�

�L�
�������	����N�
��������
�

�
E$�QE$�QE$�QE$�Q�E$�QE$�QE$�QE$�Q�E$�Q�E$�Q�E$�Q�E$�Q��E$�Q�E$�Q�E$�Q�E$�Q�� E$.QE$.QE$.QE$.Q�E$.QE$.QE$.QE$.Q�

�
�	��4����
��Q�
�	��4����
��Q�
�	��4����
��Q�
�	��4����
��Q����
I
�������	���)�����I
�������	���)�����I
�������	���)�����I
�������	���)���������

C��()����	
�(��
�������		�
�)����)����
(������%��)���
����R��
����
����%�1
�����������

E$�-E$�-E$�-E$�-�E$�-E$�-E$�-E$�-�E$�-�E$�-�E$�-�E$�-��E$�-�E$�-�E$�-�E$�-��

�
�	��4����
��-��
�	��4����
��-��
�	��4����
��-��
�	��4����
��-�����
I
�������	�I
�������	�I
�������	�I
�������	�����������������
C��()����	
�(�����
(������%��)���
%��(�&�R��
����
����%�1
��������
�
�������		��)����
1�
0������0������0������0�������!�@��!�@��!�@��!�@�

E$.-�E$.-�E$.-�E$.-��E$.-�E$.-�E$.-�E$.-�� E$G-�E$G-�E$G-�E$G-��

�
�



�

�

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

��.�'" $���K��������.����.�>��
"��
-� ���3��-� �� ��
���������� 9� ��	�����'%�	�/�%� �����
4���'6�4/���� �� *��-��� ���
	�.
�*����� � 	
����/�� +!�� <%� �� �	�
�-� ;�
*��� �
4��� ������� �� ���4����� �
���
�������)*��6	������*�������;�����	���
��'���;� ��'����'����
�.��,����	�����'%���
	
��-��������-'�-�*��6	�*�������-���3����'���
�

��

2���	��	"�	�(���3"����

•� I��-������
��-���
���)�B�C1���	��������B�:������
0�,�
�� ������.��%�
�4����'��

•� 2������
����3�;�-�����������-'������������3����-'����
��3�
 ��-'�������-�

•� @
-;�4/�.��� 0��%�-O�4/�.������4����*���/��������
•� Y%����.F������*�
*����P�������)�	�'��������/��������

P������,�
•� #=������
���	�����'�����	�
-����
���

��

2����)��(���3"����

•� I��-���
��������
� ��
�4������- ��	���� � �����
�.���
)����C�����	������,�

•� 2������
����3�;�-�����������-'������������3����-'��������-�
��3�
 ��-'����

•� @
-;�4/�.��� 0��%�-O�4/�.������4����*���/��������
•� #=������
���	�����'�����	�
-����
���

��

2���"����(���3"����

•� $�4������-���
������
���;��/-�
•� 2������
����3�;�-�����������-'������������3����-'���
•� @
-;�4/�.��� 0��%�-O�4/�.������4����*���/��������
•� #=������
���	�����'�����	�
-����
���

��

,�
�������������

•� ��
��A������
���C��������0��
•� !
�4
� ����������������3����-'���
•� @
-;�4/�.��� 0��%�-��4/�.������
•� ��	�
-����
���

�



�

�

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

������
���*��6	����	�'������A��
�

�
:&
�=
�/

7�
�

��

I�7�"�:&�=�/7�� )1�5�   ,� �� 3����'%� �-�
-������ �;����.���
���3����� ��� �/����� 	
�-/%������� �� �*/%������� �*� ���3���� ��;�
 �*�/�����3�
���-'��4��-	��2��3���

�
"
#
��
�/

7�
�

�"#���/7�� �"#� ��.�'" � %�  ��=$.� ��*� �7�� &� "� 04L�� �0
��
	������� ��	��'� �-��
�-��F� 	
���
��N� 
�;���%� �� ���6�����
�� 3�
���-���������
����

+�
�
��4
��
�
-�

��

�
��

��

�B��������-�	
�4
� �����-��� ) ���- ������1� �*�/-���� '�*���
���3��,��� ������.��%�/���4��
��	��������	
�-	����-���3����'��
*��6�����
����������/��
-�������� ����0
-��-.��������������-�
�

8������ $�������������>?)6�

I
"
#
&
:�#
"
#
��
7"
/
$�

�
�$
7�
��
��

��

��� ��;�B���������-�	
�4
� �����-��� ) ���- ������5���������-�
���'�*������3��,�
�

8������ $�������������>?)@6A������$�
$�������������������������	�������������������

Q�	���
-����0�A���-��>��������-T�
�

�� �
(�	����������"���	��'�	������/1�

@���3��-� +!� @����� �3�
�'%� ���-����� ��/�4�� *��6	��� �� 
����%������ � ��!"#�
���
	
������������������*�*����-����
�

�
?
�%*������ ����;-F�- �����4��������'���*����4����-��������H��	
�-�/�*����3���
+!�@����� ������F���6�&�4��� ����
��-(��
•� 2��
����*��6	�A� ������.F� ����
���������'.����*��;�*-��������	�
���4�����
�*��4/-� �
��� )��*�0
���*��,���� �������
�����������
���� �*
�������	� ��%�
���3����+!�@������

•� 2��
����;�*-���A� ������.F�;��	�.
�*���4����
�������3����'� ��;��	�����N����
;�*-���� )�	�� �� -������ *
���� 	
�����	���
��-���� ��
��4����� 	
�������0�� ��
���
 ��������/��;�;��	�����N���,���
�����*������4��
�*��'�����
 ���

•� M�
�%*���������
 � �A�;��	�.
�*�����-�-/�������3�
 ��'��������3��-�+!�@�������

-;��� 
��4/��������- � *�� ���-������ ��0;� ��
�.���-��� �� 
�4��� �����
;��	�����N����3�
 -��

�
@���3��-� +!� @�����  ����� *�������F� *�� �	��-3����-��� 	�
��;� 3�
 -�� ��
�%��
�/����� �	�����'�� ��;� �����'%�� ���� �	
��������� 	�
��
���� ��������� </��-� *�� �4��
���
3�'��#=��)��;��
��*���/������6.F�&?�/�4��#=�(,��



�

�

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

�
���	�*�=�����>?)6�����&�
�	����� �����<=B'�
�

�� 4����	���������5�����
��6�
�����
	�������!�

@���3��-�+!�@�����9��%�
0�������4�*����� �6*�-��
�*��- ����*�
*� �9���1�3���0
-�
� ����������������������;��	�.
�*����	
�������F����
����
�

�� 7�������
�3�	���

�;-��	
�.��F��������'6������������'6�
����%��������	
�4
� �������*���	
�6������
���
�������9�'���*��6	�����+��
�������



�

�

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

8���'�	"��"'
���5��
�����������9��

����
����������:��3�
�������%�
�-����3��-��-3
������Y%��%��������-�����
���
������)*��6	������*�������;�����	���
��'���;� ��'����'����
�.��,����
4��� �%�>�
��	�����'%�	
��-��������-'�-�*��6	�*��
��;�*����-�����/�4�� ��!"#��
�

��

2����)��(���3"����

•� I��-���
��������
� ��
�4������- ��	���� � �����
�.���
)����C�����	������,�

•� 2������
����3�;�-�����������-'������������3����-'��������-�
��3�
 ��-'����

•� @
-;�4/�.��� 0��%�-O�4/�.������4����*���/��������

��

2���"����(���3"����
•� $�4������-���
������
���;��/-�
•� 2������
����3�;�-�����������-'������������3����-'���
•� @
-;�4/�.��� 0��%�-O�4/�.������4����*���/��������

��

,�
�������������
•� ��
��A������
���C��������0��
•� !
�4
� ����������������3����-'���
•� 8/�.����

�
������
���*��6	����	�'�������A�
�

�
:&
�=
�/

7�
�

��

I�7�"�:&�=�/7��)1�5�  ,���3����'%��-�
-�������;����.���
���3���������/�����	
�-/%����������*/%��������*����3������;�
 �*�/�����3�
���-'��4��-	��2��3���

�
"
#
��
�/

7�
�

�

�"#���/7���"#���.�'" �%� ��=$.� ��*��7�� &�"�04L���0
��
	���������	��'��-��
�-��F�	
���
��N�
�;���%������6�����
�� 3�
���-���������
����

+�
�
��4
��
�
-�

��

�
��

��

�B�	
�4
� �����-����������-�) ���- ������1� �*�/-����'�*���
���3��,��=������.F�/���4��
��	��������3����'��	
�-	����-���*��
�������-�*��6�����
����������/��
-�������� ����0
-��-.������
��������-��
�
8������ $�������������>?)@�

I
"
#
&
:�#
"
#
��
7"
/
$�

�
-
��
�
��

��

�����;�B���������-�	
�4
� �����-���) ���- ������5���������-�
���'�*������3��,�
�
8������ $�������������>?)@A������$�
$�������������������������	�������������������

�
!
� I��	
�-/%��������	
�6�������4���4��)�	��3���0�,�	
�-���-����

'�*��'��������

<
�� I��	
�-/%��������	
�6��<��*���-�� ������
�-��������

 ������.���������+<IH�

�
:1
�%
��

G
�B
�
E�

"
@
+� ��

I��	�*/%����������3����*���� 	��
�����������P
�����a����;�
����4���	
�6��G�B���������*���-�-/��������*;��
�����*��-���
	
��������6����3������%�



�

�

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

�

.�
�������������'��:��

<�
����������$�3��C����;�' �'�����6	�'%������
-����3��-��
�

��

2����)��(���3"����
•� ��
��A������
����	��B������0��
•� 2������
����3�;�-�����������-'������������3����-'��������-�

��3�
 ��-'����
•� @
-;�4/�.��� 0��%�-��4/�.������

��

2���"����(���3"����
•� ��
��A������
���C��������0��
•� 2������
����3�;�-�����
•� @
-;�4/�.��� 0��%�-��4/�.������

��

,�
�������������
•� ��
��A������
���C��������0��
•� 8/�.����

��

,�
���	���
�����
•� P�����
����
•� P���4/�.���0��

�
������
���*��6	����	�'�������A�
�

I
"
#
&
:�

#
"
#
��
7"
/
$�

��

�����;�B���������-�	
�4
� �����-����
=������.F�*�*����� ���- ���������.F*�����6�����������-�*��
���*�'����'����*�0��� �*�/0���� �*�������*J����*�
��!
� �� ��

�
�
� I��	
�-/%��������	
�6�������4���4��)�	��3���0�,�	
�-���-����

'�*��'��������

�
4� I��	
�-/%��������	
�6��<��*���-�� ������
�-��������

 ������.���������+<IH�

�
:1
�%
��

G
�B
�
E�

"
@
+� ��
I��	�*/%����������3����*���� 	��
�����������P
�����a����;�
����4���	
�6��G�B���������*���-�-/��������*;��
�����*��-���
	
��������6����3������%�

�
�



�

�

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

�� ��
����	��"������	�
	�����3"����	��"�����	��
H���0
�-���-������-���0
-�����40/�	
���'%���3�
 ���	
�-����� �;��
�������%� ��F�
����� �� ������.F�	
��-��*����'����������	
�-	�*�����;6*%�	�
��;���F�*��6	��
*��-����� -�����/�4��� ������-'�-�������0
-�����
�-��'%���;��
���>���/��-�
�	��0;���;������������.���	��������������4�����
3�'������������3�
�'��*�����	�'��
*��6	���*����4�A��	�����'6����3������%�&=-�!����(��
�������4
����-��-�� �
	
���-/��������*� �.����
�
!����������-���-������-�;6*%���'	
��*�	�*�;���'�������F�*����*
-����
�������'��
;6*%�	�
��;���F�	� ��-���-���0����;����
��
�-����' �'%�-�����6�
 ����
������ ���;��;�/�4%���6.����� ������'���$����%������� ��!"#����
	
����
 ���;�*����%�3����'6�&=���*��
E���
��
�(���0
���	�/�������- �4������

�����������/"����	���

&=-�!����(����	
��������	
������������	
�4
� ����������3��������)��4����3	����,��
�0
��� �������A�
����%�-���������*;��
�����	�/%���N����� 	��
�����;���4���
�����
�-������
������0
-�����/�4�� ��!"#����
	
������	���-;��
������� �
0����*/�4������>�
*��6���/��� ����	
��-���� ��
����%������;����� ��&=-�!�����+!�I����	(O�
��
�-��������3����'��"@+�)���4
��'�����3�������� 	��
� ,��
����	
�4
� �������
*��	
��-����	�/���'������ 	��
������'���
�- �����;����������-�������
�-3
��- ���;����3�����8<=�>�*��6���	�/��'��;�
*���'�������������'��3�
����&=-�
!�����?��3��*�"�  ����������)?",(��
�
��.��$�
�	�����'��&=-�!����(A�
•� � ��������/%���������6�����
	�
��-'�%�����%����3������%���������������*� ��'����
	�;-��)��*� ������������*�,�����	���������
�-��F���-����� -����
-3�����/�4��
�0
���%�*��6	�����;��
��O�

'���*��6	�����������3�
 �����*��������-���*���- �4�N����4
������N�
��-���������
�
���=���7�&���
Q�	���
-�����A��
+!�I����	�>�2� 	��
����;��-���/%��� �+!T��

�����7�"������7�"�

��

�;-��	�����'��&=-�!�����+!�I����	(�
 �4/��*���/�F���- �4����'���'�*-����'�'�
�������'������� 	��
���	�*/%����- �*��
�-�� ��� ��!"#����
	
����	
����/%����
+!���	�����'���������- �4��������
��
���
������������
�



�

�

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

I��6�����-�����	��'����4����
��
��
�	�����'��&=-�!�����?"(�� ��������
��
�-��������3����'��"@+�)��;��	
�-�/�*-���
	�������&!
��4�%*(,��
�	�����'�� ����	
�����F���*�0���
-;���A�
•� '����	�/�-�������<�3	�����B:9���
•� '�����	
�������-���������;�
<�3	������

B�I�

���/���
I$��=" ��

�.�� �����
�.�� ������ ����/7��#"��&�.""7�

�����

�

�
��%�!.1#�

�� �����������/"����	�� ��2�������

�	�����'��&=-�!�����+!�I����	(�'���*��6	�����	������
	�������
�6*������	��	������M�	������������ �	���� �
��/�4��'������'���������$�3��C����*J����*�B�15�)4
�3����-�
���
3�'����������-��	
�4
� �����������������*�������
�*�,��I��6	����%�
0������
�'���-4�%*���	�����'����
�

�� �����������/"����	��+���

�'�������: �!"�7.�� ��K��.����.�)@>4�
�������B:9����'�*�������4
����-����
3�'����0
-��;�/�4�'����/�4�����3������	���-�
4/�����'���	
�4
� �������*��	
��-����	�/���'��
���	
����
���������������
�
 ���������!
�4
� �'���	
���������-�*���-��
�-�������������������-�� ��
���*��������	�������	- ���%��
4��� �6��S���	�;��
��-�*���� 	��
�����;���4��
���*�4����-���������
�

�

�

�

�

�

�

��

��

��>����-0����
+�3�
 ��'�������;���*�����%��'�;%*^�
�*;��
�'%��'�	�/%�������
!����*� ������	���%�����
������%�
�

��>������	�/%���N�
�

1�>�	����	�/%�������
2������
���� �
-�����
2����������-;���4���-;��
�����
!�����-;��
�������*/�4�����-�
2��������**����������
!������������	�/%���N�
2����������%�������3�������'�
I��������
�'��
�'%�-�	�/%�������
�

B�>����������3����-'���)*-�� ����-�
*��6	�*���*	����*�������/�4���
�������.����*��������� ������'�,�
�

5�>� ����������-�� �������'%���
*�����������	
�4
� ��

�
2�
�-.���*�����-������0��	
���'%�-���	
�-�;��
��A�'������	/����������
��-���
��;������*�
*��-������3��0��;��
���-�����0
��
� ����������
�-��������
�����
���-�����/�4�;���
	��������������0�����%���-���������	� �
���������-����	�
�0�����3������-����
�



�

�

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

�'�����&��"�%�%" �!"�7.�� ��K���+��"'��=" ��
�	�����'6�&��;�<�3	����(� �����;�
*���/�����*
��-F��S������	
�������-�������
]@=����0
-��- �4��-����	
��4�%*�
������
�����'�)����
��;����������F���*��4��
�	
�4
� ������,��!
�4
� �'���*��6	�-��*���������
0����	
������-;�����'�����������
/%���������������	�.
�*����� ���
�����'�������	
-����'�)G!H,��
�������������� �������
�-��F����	�����'��&=-�!����(�	
�-���-������-�����
�-3
���4����;����3����8<=�	�/%�����4����+��
��� ��
�

�
2�
�-.���*�����-������0���*���-��A�*��6	�*��-����� -�����/�4���������������*�
���������'�O� ������.F���
�-��������*������4���
�%*������	
�-/%�����4��*��
+��
����)�� 	��
�����-������-3
���4������3����8<=��*�,��

� ��!���,����.�'" &�%�7"*�&����*�M	��N�#%�67��7.�� �"/��)@>4�
!�/�-�������&=-�!�����?"(� ������	0/	
�����F���;��� ��*��-������-����	�����'��
)�-�� 0����
�%*������������ ���������� ���;�/�4�����64���'���;�/�4��	���-��
�	
�4
� ���������
������4���*�,���-��
��-����
�-��F���	�������
�6*���&=-�
!����(���;-���*�����F�*����0;�� ��������-�����-���;������*��-�����;��	
��*�
	�/%������ ���;���'�4��
�������-.�����F����������3�
 ��'� ��)���-0�����	
�3���
���;-�*�����%��'����*;��
�'%��'�	�/%��������*�,���
�

!
�-�/�*����4
��'��	�������
�6*���&=-�!����(��
�����
�-��%��*;��
��%�	
�4
� ���������

�

�

�

�



�

�

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

!
�-�/�*����4
��'��	�������
�6*���&=-�!����(���	
�4
� ���<��;���
�

�

�
!
�-�/�*-�����������3�
 ��'� �������;���*�����%��'����*;��
�'%��'���-.��������

��	
�4
� �������������<����D�
���

� '"�*���" ���" ��G�&�..����&��.�������.��� ��� ���
�

�

."������	��(
���	�(���
��"$�	����������#���

�	�'��&����4
�����4��	
���-/��������*� �.��(�� ����������-������� �	���-�
4/�����'��� �*�������������B�B5EB�155��	
��*���������*� �.���4/����-���)	�����
��3�
 �����b���J,��
���3���0��	
�-���-����-	��-����	�����'��	�����-����������'���
�����H���c��=��
���3���������C	
���c��H����	��=���c��*��
�
��.��$�

•� !
�-�
���%��'�	�	���
��.���	
��-��*����'����	�'����	������	
�������� �*��6	�
*�����-���������*� �.���)4/����-����3�����-����	�����-��,�	
������
�-��6�
	�����%���������������*��4���4*������6����'*�'%��

•� 8*-����
3�'���*;��
��-�)��
�-�����*;��
���,�'���������������� ��/����'���
��-;���'� �������
�%*��F����*� �.��� ��������	
��
-�� ���

•� �	�'6�6� �����;�
*���/�����*
��-F���
0�����/������%���
�%*��F��
�

�������������������������������������������������
5�M�;��
��*���/����&H�'������'������/�4��� ��!"#����
	
���(��



�

�

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

���=���7�&���
��

=�6*�-���
��
� ��� ������-'�- �
� ��!"#����
	
���������0
- �
���'*�'����6��	
�4
� �������	���-�
4/�����'��������B�B5EB�15������
��
� �
��
	�
��-'��'�	���-�����
�������'�'���
��
�����	�/%�������	
�-���-����
	
����/��+=�!B���
�
���*� �.���
0��-���-	0��)4/�������
3��������	������,��%���	��-��������

0��-�����
��
�����M��	� ��%�
	
����/��+=�!B� �����'��	�;��
�F���
�;�/�4���F����
�-��'%�����4���� �4��
�	
�4
� ����������������4���
�

�
�
��%�!.1#�
�

!
�-�/�*����4
��'����	
�4
� � ��������
�

��
�

�

�& 7�,��E*� �#-���?���7�����%F�
� ��!"#����
	
�����3�
�'�� ���*��
� ���������-���� ����������������/�4���
�����'���3��
�������	�/%���N��*-��
���� ����
�������
�� ��-��	
���-/�����
���*� �.��������-����	����*� ������������;����.����*��
�
��.��$�
?/����������	
�-�	�����������	0/	
��-� �6*�-� ���*��
� �����-���� ��
���
���6��������'�'��-*�'��.����
•� Y����'������
�%*�������� ������'%A���-���� ����3��
���F����	
��*��F�
	�/%�������*���'�*��4����;������� ���*��
0���;/-������������- �����F�
��3�
 ��'���
����	
��*��F��������3�������������
����-���- ��

�������������������������������������������������
��+��
���=����4��4��������!
����������
�'��B��

;���������

�.�� ���	�
���/���
�"�%�$�

�.�� ���	�

�����



�

�

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

•� =������.F�*-�	���������	
���� ���*��
������� ������� ��	
-���- ����
3��
����- ����0
- ����
�%*���'�*�����;���������-���0���

�
��%�!.1#�
�

I� �!��

��*��1�S������B���A57

I��� ����� ����

��� �'��

�&�� ������ ��3

�&�� ������ ��5

	�..���? ��� !

���7? ������O

� ��� �.�'�.�(

�C�
����3���
��4

<	��*����������

<�	�
J�3��������;-���

<=���"����>�	

������

�������

��*��1�S������B���A57

I��� ����� ����

��"7���	�..

�" $

D� �

I(�'�.��� '(

���(�.� ��3

���(�.� ��5

�&���O(��

�&���O���" ��

<�	�
J������<���

<	��*������=���

=d��D���
�*�������

<=���"����>�	

������

������� �

=d��D���
�*�������

�
Q�	���
-������A�
=���4�
�>�=���*��
�
�����-��**���� �*����>�I�*����-� �*�/�������������� ��
�C�
����3���
��4�>�D��
�����������6
����
<	��*�����������>�<�-;�����-;��
������� �
����-�����
<�	�
J�3�������;-���>�������3��
���������*��
������	
������-�����
�
��������>���-����
<�	�
J������<����>�H�*��
��������	�
�����-�����
<	��*�"����=����>�<�-;�����-;��
������� �
�� ���*��
��
=a��D���
�*������>�D��
������������ ���*��
�T�

�
��.��"/� ��(�D��
������� ���������3�4�
���F�����������	���;0����	��3��
���F�
���-�����	�/%�����������-�����	�/%����������-'%��� �	
�-4������'��	
��*����
���-��-����	�/%�������������%
���*��S������ ���*��
� ����������-���0��������*-�
������� ����������F����-������
�����3��
��������
�
$�7��� ��*" ��"�"/� ����"%*"/$(�@��3����'��� �������� ���*��
����
 ����
�������
�� ��-� �6*�-���-���� ������;%�*�����%�%�)�����
�������'�
�����,����- �	
�-	�*��� ��
�3��� ���*��
��'����-/%����-������-�����
�- �'��
	����*� ��������	���������*� �.����-.�������'������
������=���*��
� ������
*�����- � � ������	
�-'%F�
�� ��6��
�
��%��$:� ���/��#"*"������7��"/$�=�%� ��$�=*����"/$*���=�/$�/���.� ��*2(�
S���������������3��������*�� ���*��
��'�����'6�����-���� �����-�/�F� ���
0�%�
���*� �.F������%���;-��	��	���3�
 ���F���	
�-;-����4�.����������6	���
�	�����������*� �.F������������-.��������;��	�.
�*���������
��������3����
 ���*��
���;������������.���'����4���������*���/�������'�4���
��-��=���*��
�
 ����	����
*��F��
�- ��������*� �.�����;��*�����F��
0���'��*	����*����
��
�-��'%����4����'����*� �.������-������-�� �����
�- ��6����*� �.F��
�
�"/��#"*�� ���"� ��"+�� "���(���-���� ���	��'���-�����������0
- �������'��
 ���*��
�������'%��;����.F���;�����;����.F��I��6���� �� ���*��
� ����
�*;��
�F�	
�-���*�%���	�/%���������;���/%��-F�	���6�4/����%���-���� �-���%�
���
��
�69��
�
�%$+7���/$+���� ��� &*��&(�H����	
�-��/%����- �
-;���	
�����-������
	�/%���������-���� ����	�/%��-F���6��� ���*��
� �	
�-���-������-;���4��
�-;��
������
�
���	�*�7��������������������������0���9��������������& ����������
�����������'�

�������������������������������������������������
7�@��������*� �.��� �4%�;-F��-�-/����-����	
�������
��
�6���;� ���*��
������-������
�
9�M�;��
��*���/�1��	����&!����������3�
 ��(��



�

�

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

�� �
�������������
!
���������	�����;�' �'���-���-��������*�����-�����-���.����M��	0/� ����;-F�
���
���-��3��'��������;�����3��'����������	�
��;-�'�*��
�����4��	
�'�����
*���/����.���;��������'���;�*���40��-����	
���
�'��-���*���/�N���	
�'��0���
�
I���4���/�.������������	
�����/��3�
-�*���
0��-���
�*��'0��	
��-����	�/���'��
���4�6*���'%��������- �4���������	��N���	0/	
��-A�
=-��� ��
��>��	�����'��*����*������'��-�� �-����'���	0/	
��-��
�;�/�4�����*�
*��-���������3�
���'��>�*����	0/	
��-��	�
�*-����'���
��/�4����	� �4�'%���	
��6����	�/��%�>�*��;������'���	0/	
��-��

�����������/"�8�����
���

&=-�@�� ��
�(����	�����'����0
��� ���������*���%���	0/	
��6������;� ��
��
�*����- ����3�
 �����;�	�
��
� ������6
��- ����;-��	�����'����'�����'��	��'�
�	�/���/���- �4�������������'����3�
��������*�0�����
�'���A�
•� �	
�������-�	�����&<�
�
�!���(��� �������'%�-��;�/�46�������3�
���'���
	�/�-�	������;�' �'%�-�
0�������	�����'��*���;�/�4�����3�
���'�� ��� �*����-���
)��	0/��-��������*��� ��0�����4
�N���*����*�,��
�
��.��$�
�	�����'��=-�@�� ��
����	�����A�
��6���%��-*�'��.F����	�/��>���
0������
� ����3�
 -��'����������������
����6
��-��O�
�����6*��.F���������	����6*�-��������>��;-����	0/� 04/�	
�����F���*�- ��� - �
*��� ��� ��'�4����/������������ ���%�	
��;-��F�
��� ���'�*�- �	� �����������
)�����6*��.������	�*
0������/��;��-��,O�
	
��%���	0/	
��6�>���
�6*����'���/��������*
����������;�/�*���)
0�������*����',O�
�- �4��'�*-����	
��4�%*�
�������);����������'���	
�4
� ������,��
�

���=���7�&���
I��6����
������
�����������
��
��
����;�*�����'�
�;�/�*������*�
*0��������AI����	�����'��&=-�
@�� ��
�(�'���*��6	��������3��0������
���+!�
@�����B��9���B�19������������� 	��
���
��

!���������	�����'��&=-�@�� ��
�(�'���
�
���� �������	
��4�%*�
����	
�������-� �'%�
*�����'�*��6	�
0������	����;��
� ��
�
���	�*���0������������$��������,=��:�������-�������������������
�����������&�0����$����������&��$�������+7=C.%���0��
&��$���������$�
�0������/��$�������������&�����$���������'�
�
�
�
�

�

�
��%�!.1#�

�� ��������.��
��
�����������-$�(��������	'�
�	�����

!
��-����;�/�*���������-'�-����
3�'��4
�3����-��/�������-������� ��
4�����������
���3�
���'������
�%*�������� ���
��

B�I�

�.�� ���	� ���/���I$�
���*/"�7��

�.�� ���	�

�.�� ���	�

�����



�

�

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

�$7�$/� ���"+�� "����
����������0����*����������
�����4/0���'��	�����'��
&=-@�� ��
�(�	���������-;��������F��
�0
�����;-��%�*��6	���)��
-;���������,���
'����'������������)��'6-��	
�-����3�����
�*�,��
��

�"*& �7��"��
2����'%��*���
���������6�*���4����������
 �����
��	���%F�
�� ��6������%��
2� ������
��	�����'��&=-�@�� ��
�(�'���
�������%�����
��-��%����
��-�%�*���
�-�-/��������*� �.����� �������/���������

	
�-	�*���	���-���	-�N���-���-;���4���**�����������
�
�+�:&!����.�7" '��� �,��
I��������'�������������3�
���'���-��
��-�������������6F�����
�����4/0���'��<����40/-�
 �������	������F����-	
��*����� A���
�.������������
��������
�*��'��*��6	���
�-�/�������	
����N�*����0;��������-���)��� �-�����	����*� ������	���%�
����
������%,��*�������3�
���'����-��� �������������-F� ���- ������1����0;��
�

2��3�
���'���	����������

��������������������������������������)�(��(���	,������(
���	%��������(��(*,�����)���	
�

����������������������������'���)�(����%���,��	�(�;���(
���	%&��

����������������������������'���)�(����	,������%��)�����(
���	%&��

�

�
2��3�
���'����	���������

�

��,����"/� ���
!�����&=-�@�� ��
��<�
�
�!���(�� ��������
�'��
�������
�� 0��4/����-����

�� ��$	"����������������������-$�(����	'�
�	���������������	"���

!�*�;����'���&<�
�
�!���(��	�/�-�	������ ����������
�-��������7"*& �7��"�����
��/�4��/$7�$/� ���"+�� "�����M�3����'��������3�
���'�� ������
�-��F�
 ���- ������������������0���!���*��	�/�-�	�����	���������	0/��-����F�
�	�����'�� ��� �*����������4
������

�-�
-�������;����.���

2� ������
�



�

�

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

��

�+�:&!����.�7" '��� �,���
�����3�
���'�����	��������-���
��;���	�������-���;
�F��*���/�
 ���- ������������0;���
�
���8:&-$�7"/� �����.�7��,��
!�*�����
�� ��-� �����
��	0/��-����F����-�����-	-�
	���0�����	�����'�A�*��� ��-�
	
�4
� ����
*��	
������'��
!���
�!������	
�4
� �������
�	��'����-�����)���64���.F�����

�%*������������ ����������� ��
��
�%*������	
�'��� ��*�,��
=�������'���
0�������*-�'��
��	0/��-�����-���*��� ��0���
�
����-���������-'�-�����
	
������'���

�
�
��,����"/� ���
�	�����'��&=-�@�� ��
�(� �����/��-F�*��
�'��
�������
�� 0��4/����-�����
 ��� �*����-���)��	���
�� 0���	���0����	0/��-�����-������������'����*��,��
H�4
������� �4%�;-F�	0^���'��-��
�-��������	
�-�/�*�*��	
�����-������
;���%�-�����3�
 ��'�����;� �����;���- ���������*�����0���
��������'���
�	
����-������	����0��	
�*�����	
������'���*��!
�-4������� ��
��/-� �����
/����*���
��-F��*	����*�� ����;� ��
�
�
.��	��
������-$�(��������	'�
�	�����

?�/�4��������3�
���'���3�
������	
����
����%������� ��!"#����
	
����� ��������
	
��	
���*���������3�
���'�����3�������'�*��� ���- �������:���-������0��
����6
��-����E��;�����6
��-�������������.����*�	�
��;� �������
�.��F�
�- �4��%� ���- ���%�����;6���������0��)��
�.���	
�4����������B���;��:���0;,��
�
��.��$�
•� =������.F��*;-��������;
�N����3������-������*���/� ����-����������;6*�-���
��	0/	
�������0���

•� �����6*��.���3��������A�����
��;��
���
����F����-��' ���F� ����
������3�
���-'��4�����	�
��
���

�
���=���7�&���
D����'�����%�*���
���������'�*��'���;�������	/-�����-�� ��-�����4�*������
�- �4���� ����������
�
���	�*�
D�$���0�������������������������#���������������6���@������ $������$��������������
�&�
�	�����������%��������
�������������������������
�	�'�7����������	�������������
�������������������������������������
�������	���	�������������'�#&����� ����/�
���&�� ����!�������������
��!���%�������������#�������>?E6�4��:���!���0�����0��
$��
����/�����
�������������F�������!@'�
�

�������������������������������������������������
:� �� �3�
���� 	�
��
0�� 3�
 -� �������� ��
����� 	�
��
���� ��
�.��� 	
�4
� � ��!!� )������� �		��������� !�
��
�
!
�4
� ,��

��.�7" '��� �,����/��8:&-$�7"/� �����.�7��,��
�

��()%���R�

������%���
�
��
�)1�)�C����
��



�

�

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

��%�!.1#�
�

I��6	����%����6	�'%���-	-����3�
���'�A�
�
�
�

�
•� �" '��� �,����" �� ��% ���
!
����������0
-��*;-���
�� ��6���*��� �����;� ��)���3�
���'��
0'�
����,��
 �����/%��-F�*�����'�����'�-�����������0��) ���- ���������;����-������0���'�
3����'�����,��
�
•� �" '��� �,��%��.� "/� ��
D����'����� ��������	����������������3�
���'��*��� ���- �������:���0;��S�'�
��������-��
�- �'%����-	
��*����� �	
�3��������*�*��6	���
�
•� �" '��� �,���#*� ����"/� ��
�-�������-��* ����
��
� ������
�%*��F����3�
���'%������/%��-F�'%���
��/%���F��
 ����
���F���������3��0����������/%����������-�����������0���*��
�* ����
��
� �����������F����3�
���'6���;-�	
��	
���*��F�
�� ��6�	
-���%��

��:&!��/��8:����$�

�
��.��$�
@���3��-�������������/-������	
�'����������;-���	- �������F�.
�*�������	
��-�
��	
��*��6;��
������I��6����	����- �	�����'���/�4� ���-������-�
����%������
� ��!"#����
	
���� �4%�	� �4�F���;������'� ��������
�%*������	�/%������ ���
�
��%�!.1#�
�
I���MI&.��.� ��������� ��N�P�/$�/���.� ���/�/��.&�/����%��=�
��6����.F����3��0���������� �� ������.F��;�/�4����������������
��-���������
?
�%*���������%���-�����*���;�/�4��*��-������.���	�/%���N�	�	
�����*��-3����'6�

�� 0��-��
�

�-.����������������
����-������3�����+!�@�����B�19�

�

�
+����'�� ������.F��*�3����������4
�	-���-������0���*����0
-������-�����
	�/%�������	
�-���*�%���;6*%��-.��������'�*�����.�����"�/���������'�4
�	-�
 �4%��*	����*�F����	�/%�����������������*����'�'�*��6	��.������
���'%�������
�	��0;������������������
�� 0��0���
�

�������������������������������������������������
���!�
��
��*���/����	����&@���3��-����'���
��(��



�

�

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

���� ���
2��*-���-������� ������*�F����� ��	
����������������&	�
��
�(A���4�*�������
��'��6����4��
������-��
��-����
�-��F�����-;���4���-;��
������� �
0����;-�
	
������F�����*�;
����	�/%�������*�����3����	�
��
���
�
��#%"�"/� �����"#+���� ����":1�%�<�
=�������'����	
��*����������������4�����3�������������
����-���- �)����-��
�/%������	
�����-�������
-;���������*�,��
����*;��
�����	�/%���N�����
����-���*��
�4���	�
����I��-��� �
� ����;-F���*��
����-�	
�������������3��0���
�
���	�*�8����������������������&�/�$���$��������������������0��������������������'�G������������������ $��
�������������!��$������!������������!���������6���@�����������H��'�
�
�"� ��%*�� ��
8*-���
��
��;�/�4�'������%�� ���6����	�/%�������������6
��-�������
����-���*��
*���4���	�
���	����*� ����40��-�*������������;-��;�������- ����������-������-�
 �4���'���*�;
�F�)���������.����*��������	
��,��
�



�

�

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

�� /�-��	�#?����-
)-���'�
�"�
"�6.F�	
�������0��3�
 -� ����	
�� �������F���6����;
6;���'�'����*��;-�)��;�
0��-���
���������'����	
�-	�*�����3
��
���
-�������� �����*��;� �,�����;-��� ���%� ��F�
��	������%�/%����.F����3������%��������� ������� ������.F��- ���-�*��-���)��
��������3�
���-'��'��	
�-�������	
�*���-'��'�������- �;��
����*�,����������3�
�'��*���
�����*���
����%�����A� �;����.F����'�*�������%�
��� ��'%�4/������*��-�����	�
%����
�������4�����D����
������3���6�;��	
����*��%���	�
%�����������4���I�"@��
�

�,�# ".��" ��*"+�. "�HK�����?Q"�����

$����%��������D�EG����H�� ���������'�*������������3
��
���
-�
��� ��'��4/������
*��-�����;-���	����F�	
�������� ���6���%����;�*6�
�������	�*���.F��-*�'��.F�
3�
 -��!
�������-���0
�-���6���	
�� �������'%���6�	� �6*�-�;�*-��� ��� �4%�
�
�����;��
�F������;%��� 	��
-�	
����.�����-3
������-���-����;�����
;��	
����*�������3��-�+!�@������*��� �'%��	
������/-������	�/%��������������%�

��� ��'��4/������*��-����
�
��.��$�
•� $����%��������������*���'�*��������'� �;����'�
��� ��'��4/������*��-���'���
����4
��������������������;��	��������

•� �	- �����'���-��
�-��������������D����������'�*��
��� ��'����
0����4/�����
'�����*��-����

•� M��6����� �;����.F�	
�������0�����
���������
����'����	�	
������-*�'��.FA�
	
�������-� �4%�	��/�4���F���6����� ����
�6*��� ��	
��-�
0���������������
	
�� �������������6�	��3�
 ����

�
���=���7�&���

�

!����������������
	���0��*��6	��-���
��	
��/%�����0��
� ������������H����F�
	��
-�����
�.���-��;���
���
�
�;-���	����F��	- ���%�
'���.F���/�4����������-�
'�����
��
�<G!�����0
-�
	
�-���'��	����� �
4/����- �	��
����N����
��*��6	���*��������
��4�6*� �	����0��
�����
�'%�-���*�����

�������������������������������������������������
����	��
������Q������
��
���������

�

���%�:1�% �7������

�& 7�$�
#"��6�"/�

���/����Q��

I$��"�7���=" ��
I"+�.������"&�=�

944�R�044�



�

�

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

�
��%�!.1#�
�3�
�����������;�' �'���
�%*�������	
��������	�*��%� ��	- ����4��
�-��
�-������
����%��������D�EG����H��

��

�

��  	��
'����3"����	����������'�	����/�-���� ��8�����

@���3��-�����
���=�;����+!�@�������	
��-������
�%*��������*���'��-*�'��.����<%��
	�*�;����'������3��-����'���
���3�
 -����������-	������������;�*������ ����
� �������'%�����-��������	������40��-�����/�4��� ������-'�-���� ��!"#�
���
	
�����
�����
�%*�������� ���2�
�-��'%����	
�-������&������������(�� �����
	
������/��F����3���	
����.�-�+!�@������������
0��3��0��6��
�

�

�������������<�
���

D"= ��*��=�����..��
��� #�������.�
�������������V���

D"= ��*��=������..� !�

��7���=����..�

��
�

�		�������������������

&7�����O��
&.����I�����
&�" ��I��=�.�
"�������������"������

&7�����O��
&.����I�����
&�" ��I��=�.�

�

�

���	��)1�
�%���	�(
����%�)1�
���	��)1�
�%���	�(
����%�)1�
���	��)1�
�%���	�(
����%�)1�
���	��)1�
�%���	�(
����%�)1�
����

:��&�:��&�:��&�:��&�����

�%��)��%��)��%��)��%��)�
	�������)1�
	�������)1�
	�������)1�
	�������)1�
����

:	
��(
�:	
��(
�:	
��(
�:	
��(
�
	�������)1�
	�������)1�
	�������)1�
	�������)1�
����

$.S$ES$G��#R.E�

@	���
)�

�
3�
��

F-�#G�
:��&�;:��&�;:��&�;:��&�;����

$.S$ES$G��#R.E�

@	���
)�

�
7�������%�

F-�#G�

�
�
�

�� ���
���-��@	����"�

!�/%����������3��������
���9��:���;�$�3��C������	�
�� ���D�EG�E���H�� �������A�
��3�
 ���������-��������*������� ���;�;
�6��-��� ���	�/%���������
	
�-���*�%�-������;��^�����-��	�
���
•� /%���������6���*
�4� ����3��� ����	� ��%��� �
���	�
���4/0���4���
��
�-��������'�*��'���
�-����	���-�4/�����'�*����;���	�
�0���
���'�*��'�3����'��
��-��'%��'��������'%��'�	
�����-�������



�

�

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

��  	��
'����/"����������	����

�
&=-�!����!����(����	
�4
� ���������0
�� �����	�;
�F�
*���-3
���4����-��������;���4���?
�%*��������	�������
�0���������
�������'6�	�/%���N���'����-	�����������
���-�����3����'�����3������������)	
�����-������
	�/%���N���;�/�4�����3�
���'�,���	
�4
� �������������/��
�	
��������	
����	�
��
��3�
 -�����������S���
�
4��� ��������/��������-�����
�

�� �����
���

@���3��-����������
���+!�@�����1��������A�
��� ����
�
Y�*���
����	�*�0'���/�*���
������'���
��� ����&1���

�������%���
�������
��.$$���

����&1����������%���
�������
���G$$���

�

2��	��*��	
�-���	���������3��0�����������
���+!�@�����
1���������*���*����-�
�;
���-����	��*�����3����=�;����+!�@�����1���
<��*�
*������;��� 3�
�����
;��������3���=�;����
+!�@��������� ��

!�*������*�����3�4�
��'�A�
•� <�
���������	���%����'����3�4�
��'����
•� �;�/�4�'�����3�4�
���������-������0���	
�������0��

�* ����
��'���
���	
�3���A�	
������-������	�;
������
 �*-3���������

•� S�����;��	�����������/� �� ��

�

�"%/�1%� ����	��
$����%������I�"@�	���������	- �������F� �;�������
�-�����������3��0�A�
��������	
�������� �� ���������%��F�	
������/-�������������-������;�*-������
3�
 -��
�
��.��$�
•� @�������4���I�"@����������������	
��*������������ ������
����%������
��*��-��� ������.����������������*���� ������'��4/�����'��

•� S���������4
����-��-�� ���0
-���	��������������	
�������� ����	�������
� �������������
�%*��F��� ������'%�)	
�����-������	�/%���N���;�/�4��
���3�
���'���*�,�������4*-��%�	����;��
� ��

•� !�/%�����������6
����
�����������	
�����	�
�-�I�"@��%�;��	/�����
��� ����	
�-���*�%���	�/%�����������6
�����%���������	�/%���N�*��������
���'���
��'��

•� ?�-����������
���'���;���
�	��
-��������64�� �������	
��*��6;��
������������
'��� ����������	
�-	�*������3��0��8<=��

�

�������������������������������������������������
��� !�
��
�-� 3�
 -� ������� �	
�������� �	�����'�� 
�����
��'%���  ������.��� 
����%��N� *��� 	
��*��6;��
���� ��
�����
	�
��
������
�.���	
�4
� ���������		���������!�
��
�)��!!,��



�

�

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

���=���7�&���
�
�;-� �-��
�-��F� �������4�6� I�"@��
�-��
��-� 	�*/%��-F� ���'�� ;������
)+P<,� ;��	�.
�*���� *�� 	�
0��
�-3
��-����-�� ���
�
?�-������-�	
�� �������'%�-���6�	��
���*��;����%�	
������/-������	�/%������
�������%��	���������-4��/-�	����*�%���
���������3��0���%�	
���-/���� �6*�-�
	������40��- ��	���� ��*��6	��- ��
;���	
��
-��������/�4���
�
Q�	���
-�����A�!���
�����=e*���+!�>�P
� ��
 ��� �*������+!T�
�

��%�!.1#�
<�
������3��0��=�;����
$�3��C�����	������

����%������ �;�����
���-�����'��-*�'��.��A�
��-������-� �'%�*��6	�*��
�4���� �4��	���� ����/�4��
���	
�-���
�-��������

���3��0�����'���
�-������������

��  	��
'����3"����	����

?�-������� ������
�-��F������������
��-��-��� ������/������
�%*��F������- ��
	�/%������ �����	� ��%� ����
����'��-����

�

��(
%�()���	
��(
%�()���	
��(
%�()���	
��(
%�()���	
�

��*�(
=��*�(
=��*�(
=��*�(
=�

@	��������@	��������@	��������@	���������
�
�
�
������������
�)�	
���	��)�	
���	��)�	
���	��)�	
���	��

C�	*+%���
�C�	*+%���
�C�	*+%���
�C�	*+%���
�""""�

�

��

�� ���
���-��@	����"�

!�/%����������3��������
���9��:���;�$�3��C������	�
�� �I�"@�� �������(�
•� ��3�
 ���������-��������*������� ���;�;
�6��-��� ������-������
	�/%���������	
�-���*�%�-�������	�
��;��^�����-��

•� /%���������6���*
�4� ����3������	� ��%��� �
���	�
���4/0���4���
•� ��
�-��������'�*��'���
�-����4/�����'�*����;���	�
�0���
���'�*��'�3����'��
��-��'%��'��������'%��'�	
�����-�������

•� 3��
������������� ���*��
��E����
��
������;�����3�������
�



�

�

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

�� .����(%�	���������	���-��	�����

I����������$�����*� ������.F���
�-���������	����-���
	��-��'����3��0��;��	
����*��-���	
����4�.�����;�
	��'��0��)�������/0��'%�	
��-��	
�6�� �*-����4�,��

��

J������������&��$�����*�*���.
�*���������-���� �
��4
�������	���
��- ��������'������/�*-�
	�
���� �������	
����*���������3��-��4����*	�
����

@���3����4����*	�
�-� �

����������������������*�	
�������0�� �;���-���
���*���/�'%�-�����	�'�*-��6�)�4��0�����
��-��
���	���
0��������	
�*���-'�-����*-��
�'%�-�	�
������
��	������*�,� ��������	�
�-F������3��-�	�*/%������
*����� �-����4����
��
�����
 0��)��
�%*������
���
 � ����*/�4�	���� �������.����	
�����-������
���
 0����*/�4�4
�	�E����3��0��E�	6��,�� �

���
 �*���	
���'%�-���
���	�'�*-��6�

�

�

�� �����
���

I��;��	
����*��-������3��0��$�3��C�������
���
=�;��������������	
����*������B�-	-�/�*���
��A�
•� /�*���
���	�*���������;�	
����*�����
•� /�*���
�����3����'%��������4/�.��� 0��%��4���
•� !�*�0'���/�*���
�������	����- ���� ����
� ��
�

�

��(
��������(
��������(
��������(
����������
<�(
����
��<�(
����
��<�(
����
��<�(
����
������

��������&�	*�)���������&�	*�)���������&�	*�)���������&�	*�)�����

����&1������&1������&1������&1�������������������������������������������������� �

�
���	�*������������7(;:�������#�������������	��������������������$������
�������� $�������������������%�
�����������������������������������'�D�$���$�������!�������������$��������
�	�������0���������������	��
$�������������)??���1??���������#�������=�&���������H��'�
�

��.�7��,��E�������7�"��� O��" *� �F�
�	�����'��&D
���I����	���J�
�� ��(���	������*��6	�*��	
�3������-��������
�
���'�4�����;��-���*��-���	������4���������6����*��-3����'�����*�����- �
�� 	��
�����3�
 ����!���� ���6�������'��
��	���-�����6���� �-�����
	
�����-������	�/%���N�*���-�� ��	���-�4/�����'���;�������-��� �
��
�
��.��$�
I��6	�*����
�����4��;��
�����
•� ��	��������6���%�����-����.F���
�%*������	
���
����%���	� ���������� ���
•� �/�����	�
����������6�	��3�
 ����
•� �3�
�'����-������� ����� ��.
�*�������	
��-������*- � ��'������3�
 ����
�
���=���7�&���
?�-������-�  �4%� ��
�-��F� �� �	�����'�� &D
��� I����	� ��J�
�� ��(�� ����
�'%��
���'6������3�����+!�@�������
���9��4�*�- �������*�
*� �#=����;�	�	
�����
��6�
���
����%��
�



�

�

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

��%�!.1#�
M��	�����'��&D
���I����	���J�
�� ��(� �������
�-��F���
0��-�����
�����������
	
�-�/�*-��
•� =������.F��-	�����������������3�
���-'��'�
��;�	��������������-�/-��� �
�����6
��-�
��	��3�- �	
�3��� ����3������- ��
?�-������-���3�
 ���	�*/%������*������4��
�� �
������6
���4��	�;��
�'%���0'��/���-�
	
�3������3������-���

•� =������.F��-	���������;��
������3��-��
3���-�����'��
�;������	�/%����������������
�*��*���	
�������0��- ������-�����;�
4�.��������� �	
�-	�*���
���	�'������
	
�-	���'����-������������ �
�����6
��-�)����
�.���- �	
�3��� ,��

�
<����
����� �;����4��;��
���)��-���'��	
�-���-�������3����+!�@����,A�
�

�

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


������	������������������	��

�����������������	� ���

!���������������

"������ ������#��#
��

$����������
���������
#���%�����

&�������

��'���%	�

����
����	 ��

&������

�������	� ��

�
�

�� /�-��	�#?������'�
���
!
��*�������������*������*�����-��
�����������;-���0
����6���	
��;-��'%�	����
3�
 %��	�
��;�'%��-*�'�-�����
�6*�����;-�������������	0/	
�����F���	�
��
� ��
����6
��- ��������6
��- ���
�����	�����F������� ��-���%�'���.F���/�4�������
����*��4/�.F����������3�
�'��������� ������.����	- ������'����
���0��	
��-�������
��0;��<%��A�
����%������&?;�K��-(���&"������
��C������(���0
����	�����'%���%4/�.F�
�� ������'��;��������'���
�����
�6*����&=-�=����4��4(���3�
�'%�����%4/-�*��6	�*��
�-�� 0��	
���-/��������*� �.�������-;�%��- ���6�*��-����

+$�(���+-�A���"��

?�/�4��&?;�K��-(���	������ �;���%�/%����.F����;
6;���3�
 -���	������%��!
�������-�
��-��'%�'�*��4���� �
�����3������'�*��'���
�-����	���-�4/�����'��;�����4�6*��������
��-����'*�'%���6���3�
 ������-�*�������*� ��'����	
��-��
�



�

�

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

��

"GGK34:(�

(�����

�����������
)*�&�(+��	
���������

��	������
�������

�����������
����� �	
���������

,����-�

)�+�
����������

��	������������

)�+�������������	����
�

��	��
�����	��	�

���	�������
�����

����������������
(���"�

�������
�����������
����

(���!�

����������������

�����	��	�

	"�����O� !��
����=�+�.��$�

�

�
Q�	���
-�����A��
"�����J��4��>�M ���'�����������0���
$�����;��-�>�I��6	��.F�
�H��I+I�H� ;�
�>��S�I�H�;��	�.
�*����� �
��
"��� �
a���������>��-;0
��������
$����4�>�$���4�
�J����;���+H������ 	��-�>�I��6	�-����P$fP+��3�
 -�
H���J����;���>�H��*��6	�-�
�J����;����?@<+I������� 	��-�>�I��6	�-�!�M��3�
 %�
�C�
���������
�>�$�� 0�������6
��-�
�DD�<+@��>�!�������*��;%�
�H�������*�	�
-a��>�S�I�H��� �
��-��/-���-�
������������>���� �-��������
��
����
+3���������
����>�S�.��������*	����*�����
"����*������
���	�����>�I����������� 0
�6�
I����>��-;��
������� �
��
��������>�<��
��
��T�

�
$����%������&?;�K��-(��*��6	�������������������/�4����
�%*�������� ������'%��
��
0����*�����-��������)�	
�����������
�%*�������� ������'%,��'�����*���3�
 -�
)� ���'�����������0���� ������'��������
��������-�;����4,��
�
�����" �.�%"/� $��&�� !K�	
��������	
��;-��'%�-�	����3�
 %� ����*�������F�

���4�	�/%���N�)���;��-���-����4/����-�	� �4�����	- ������'����
�%*������
	�/%������ ��	
�-���*�%�- �,��
�
�����" �.�%"/� $�#"��6��%���.�'" 8/�7"*8�7"/$�=K���-���������/�4��
&?;�K��-(� ������	�/���;��	����������
�-��F���3����'��� ��!"#����
	
�������
���'�4�����3������ 0
����4��)�*��-3����'��
�� 0��-� �;����4���
���
�*��-3����'��	�	
�������/�,��=�������	
�-�/�*A�
��
�-��F���3����'��������;0���� ������-'�-���3�
 -�)����� ����-�
���4��
����
����������
����������,��
�	
��*��F���
�-��6�	�����%���;-�	
��4�%*�F��
�- �������*� �.������	��-��F�'��
��;�	
���-/�F�*�����-���	
�������0���*���
��
�-��F���3����'���-;��
�������*/�4�����-���;-���������F���6���	
�������� ��
3�
 -��
��-����F���;��������F�� ���������/�4���
�
?�-������-�	
�� �������'%�-���6����;
6;���3�
 -���;�	������%� �4%�	��/��-F���6�
�	�����'%�&?;�K��-(���������	
�6���������3����	
����.��4��)�	��8<=��I�"@��
���H,����	�
�� ����'���
�- ��������	��0;����-��������*� �.����%�
	
���-/����*����-����������������������*� ��'����'�4��	�;-����*��6	��4��
�
 �������
�



�

�

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

�"%/�1%� ���E	�..&.����G�� ��" F�
$����%������&"������
��C������(��/��-�*�����4
�������*������4�����3����
�� 0
����4��)8<=,�����
��
� ��� ������-'�- �	
��*��6;��
�����
�
��.��$�
•� ���-�����	�/%������������3��� ����'���
�- ���-���������%����
������*��
'�4�����3������ 0
����4���

•� ?�-������-����3��0���� 0
���-�����
�-��'%�����6����.���3����'��*��6	�-���
*������3��0�����'���
�-����

•� D�
 ��
�*���'������-A��	/�-����	�/%������� �6*�-��
�*����*����-�����
�����3������ 0
����4������4
�����4����
����%����� �&"������
��C������(��%�
�����������4�*������������ ���-��4��'����- ��	
����	
��*��6;��
�����

�
���=���7�&���

C�	
��	'�C�	
��	'�C�	
��	'�C�	
��	'�����
��&�������	�)��&�������	�)��&�������	�)��&�������	�)����

I
�
����I
�
����I
�
����I
�
����

%��&�%��)%��&�%��)%��&�%��)%��&�%��)

��������

���*�(
�	�����*�(
�	�����*�(
�	�����*�(
�	��
�()����(*�
�()����(*�
�()����(*�
�()����(*�
����

�����(
�	�������(
�	�������(
�	�������(
�	��
�)����(*�
�)����(*�
�)����(*�
�)����(*�
����

0��	�7!����
��	�
0��	�7!����
��	�
0��	�7!����
��	�
0��	�7!����
��	�
�

�
!�/%�������	
�-���*�%���

?�-�������  �� 	
�-	����-� ����6
��-�� ;��	�.
�*���� �-;��
��-� �� �
� )II+� >�
I�
��� I�����4� +�,�� ���%���-� �� �-�� � � � ��!"#� ���
	
����� !�� ��-���'��

����%������ &�������
� �C������(� ���-����� 	�/%������� �� �	�
�� � ���'���
�- � ��
��� � �� �
��� ����6
��- � �%� ��� �-������ 	
�����
��-����� ��� ���3���
�� 0
���-��
�
�":1�%� ���/$�="#%1�����#"��6��#"�&�:&!�
�;-���
�-��F�����/�4�� ��!"#����
	
�������-��������-;��
���-*������-��� �
�-	��
I+<��)I�
���+���
*�<�
J����������,��
���>�'������������������>���*��*��-3����-'�-�
)�	�
��
���� �-�������*��6	����3����'6��*��-3����'��
�� 0��-,��
�
��%�!.1#�

�
�	�����'��&"������
��C������(���	��������-�������������3������ 0
����4��
���6	�'%�����
�-.��A�
*��6	�*���3�
����-���	
����� ��!"#����
	
���������������-�����/�4�
��
�%*������	�/%������ ���������'���	�/%���������3�
 ��-'����	
��/%���������6�
 �6*�-�*�� ��
�� 0��� ���	
�����-������	�/%�����������3�
���'��
0'�
������*��



�

�

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

•� *��6	��.F�	�*�'�*�- ��� �
� ����3����)�-;��
��- �;��	�.
�*����
����6
��- ��� �
� �3�
 -,��

��.�7��,��EI$�I����!� !F�
�	�����'��&=-�=����4��4(�������
������������
�6*����*����
�%*������
���*� �.��� ����*��6	���'%���	�/�-�������3����'��)�*��
�����A��/���������
�*	����*������	
�����-�������*�,�;�����4�6*������������-����
3�'���
�
=�������'������	
�-�/�*��*�/�������������*� �.���	
�-���-�������3������;�
�/��������*���� 	��
��)*��6����������4����� ���-��������� ��6,��+��- �
������- �	
�-�/�*� ��������������'��	�����'��'����-���'������0
�'���-�������
������-�/�F����*� �.F��� �������������� ���������
-���3�;�-����'��=�����
�0������	�*-����F����*� �.F�	
�������3�������������4����� ���-� ��-����
������*��'�'�	���F������%��H��6	�������*� �.F����������-�/����	���%�
����
������%��
�
��.��$�

•� ���;-���0
����6����%���
������ �'%�	
������/-�������������������� ��
����	0/	
�������� ���

•� M�
�%*���������*� �.��� ���
�������	
��
-�� ��'���/����'��������-;�����
	����������
�-�����6�����������'��� �'���
�-�����*;��
���'��

�
���=���7�&���
���-��������*� �.���)	�����4/��������� �����3���,��%�	
������-��������
��
��
���	�����- ��I��6	�*������� �������-���F���*������4���
�%*������
���������4�������������	�.
�*����� ���
��
��&=-�=����4��4(��
�
���*� �.��� �������-�F���;��*�/������F������*�4�� ��'����������	
�-���-����
*������4���	�	
����������3�4�
�����4���������	���-�)����4��'���=��
���3�
���������;������H�����������+!�@����������������;%*^������������������-���
���3�����+!�@�������;��-3
��- ���-����������;��- ,��
�
��%�!.1#�
�,�# ".��" ����%��$:� ���/��#"*"���K�,�#� �/�#"7�#.��/�%$��7��=�/��#"*"����
)4/����-������ �����3���0�,���������������*���-����4���
 �������

B���
J�����*�� ����4�
��������
��

	%���$�&�:&!����%��$:� ���/��#"*"����/�,�# $*� ��%6#%�&�
•� !�����4/�����A�
�'��
����������
��������*�/�����������	�/%�������
����*���%�

•� ��� �-��������
��
���
•� M�
�%*���������*� �.��� ��)�*	����*�������;�	�/%�����������*���%��
	
�����-���������
����������
�.������	
��
-�0���*��>����-�������
	� ��%�'�*��4���������6���,�

•� <�
��
�3���0��
�
�;-�	
�����-��F�3���-��*�*���F��� ���
����/%��-F���6�����*���%����*� �.�����
 �����*����-��
��-�	��6	���F��4�*�������� ������ ��4/����- ���I��6���������



�

�

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

*��6	�- �3����'� � ������-��
�-��F��	�����'6�&=-�=����4��4(����
���
���
�������*������4����
�����	�������4��3�
 -��$����%��������4��
���'��
0����������
��*���	�/%�������������������	�����������;����*	����*������	
�-	�*���
	�*/%��������	�����'��&=-�=����4��4(�*�� ��� �*�����'�;
� -�<=<� �����
�
�- -��F�<=<�-���3�
 �'%�������*�'.��������'����*� �.����
�



�

�

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

9(�����:���"# "�%� ����"%�"*&�
%�#"/".� ���7.�� �8/�

M�
�%*������	
��*��6;��
��� ���%�����6�������� ���-������ ���*���0
-��������-�
�
�- �����	��--���4����	
�3��'������4������
�������������������0���+ ���	��-�
�������������� ���- ���6�����������*�����������0
��	
��/��-���6������'����.F`�
M�*������-�����������
�.F�*�*����*���	
��*��6;��
������3�
��&���
	
���(�3�
 -�
�������	� �4���-��
�-��F�6���
�.F��*���
���'%����
�6*����*����
�%*������
������ ���������� ��I��6	����%�
����%������*����������*��������.���3�
 -���
��*������4��	
��	/-���	
����
����'��� ������'�A��*���
�����	�������4��*��
������������4�����
� ��� ������-'��4�`�
�

�� ������	�����'�
����
&!�������� �� 3�
 ��(� �� 	
����� ����� ������ �� �-*�'��� 
����%������ ��������� �0
��
� �������� �
�- ����� *������/�'� 
0�����4��  �6*�-� ����� �� �����-�'�� ��
��*�������� ���������?�	
������	
������*;��
�����	�/%���N��� 3�
 ��� )�����������
�������� � ���'������� ����;-� ����*�;
��-��� 	�/%���N�� ��
0������ .
�*���4�� ������
������������	�/%��������*�,�	
�-�'�*��������'��	- ������'������0���	�
��-'�-����
�

�"%/�1%� ���#.��"�����"�8/�:1�% ��$���.�'" ��% �,�
�;-� �/���F� 	
��6� �	�
��
� � �;�/�4�'%�- � /%�����6� ���3������%�� �������
�*��������/� ���
-� ���'�� �	�
��
������ I��6��� ���- � �
�%*����� �  ������� '���
'�*����������-���-�������������	�
��'�� �
����;�/�4��*���'� ����;-�	�/%���N��@�� ��
������	
���/�*����6������6���%��-*�'��.F��



�

�

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

!
����*�a��		���� �������������� ��K���

�J����33����4���*����e�*����a��		�����

@�C��������e�4
�e���

8������	�
������*�������������

"����C�������K��E� 	
� ����	����;���

)49;���C����&��

P���e�����
�!"�

=�X� ����J����*��3���������

K������B�15��� �e�
�K���

S�������7�"��T�	" �".���

"�%4/���-.���������	�/%���N���-	0������'���	�/%���N�������'%�-���
=������.F�	�*/%�������*�0����	�
�0��
��� �-�����	
��'.������
-;�����-�	��
��/%�������

)4)@�

)4;@�

!�	��	��J�����3�
 ��������
��		������
���E��
����

����X�����e���
���e�	�
��*���3������ ��*��	�����	�
�������

!�
�������������	����;���*��	����*��
�J����

�33����4��*����ae���)P�D,�*�����K�����������
���*���� a����� ;���*��
�e������

D��������P
������	��
������ 	��-�e��� ���J�-�����

C�����
����������

C�������
��	�

�0
<
�0
�

�0
<
�0
�

�0
<
�0
�

�0
<
�0
�
�� ��

�����,��"�����"��7��
)49;��

�" �".��E�����7�"�F�

)4)@�

)4;@�

�-.�����������3�
 ��'����	�/%���������	
�-���*�%�-��E�-���*�%�-���
I��6	���
�����-�����%���-�������������/� �
=������.F�*��������������'��
�;����'�
�-.���������������)P�D,����*�4����-������������/�'�������
D����'�����-��
�-����� ���3�;���P
�����a��*���	
�������0�����*���*�%�-���

C�����
��1�)+�(��

K2
�
C
7
T0
�
4
@�

0
A7

�
K2

�
C
7
T0
�
4
@�

0
A7

�
K2

�
C
7
T0
�
4
@�

0
A7

�
K2

�
C
7
T0
�
4
@�

0
A7

� �� ��

$6�������;���� �-������*;��
�����	�/%���N�
���-.�������� ����� �.���
�� 0��-�
M���4
������3����'��	� ��
��
"�6.��������
�%*������
����%����� �
=������.F�	�*/%��������/�������E*
���
���

$����%�������
�	�
������� 	��
���
@����� �	���� �
3����'���������-3
��- �
���3�����B�15�

�



�

�

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

�&�"*��$�% ����7�����7��
��� �-����� ���
��
��� �������� �� ���*
�4��� 
����%������ *�� �*	����*���4��
	�������� �����0��� S�*�- � �� '�4�� ��/�*���0�� '��� ��
������ ���
��
���� �0
��
	
���*���
�� 0��0��*���/�.����4��*���/�����/�4����;����;-���3�
 ����
�

��

�
�����	
������9
���R���
�����	
������9
���R��

����� ����� ....� EEEE� ####�

��

>���;��(���	*�
������
�������)�(�
1��
%�
���%	�

�
�����	
������9
���R���
���%	
��1
���*�(
�	
���R�

����� ����� ....� EEEE� ####�

���(�)�
������
1�

���
����
���
��(�)�������
1�

C��%�
��
1�
�����	�

0
�������

<�%�=�(
�	��

�

@�� ����� ������� �� 	�/��� ����4
������ ��
�6*���� ��	������ �	�
��
� � /%�����-�
���3�������'� ����%� 	� ��� �� 4�*������� ��'��6����4�� 
����� ��;� 	�� �� ���6����
3�
 -A� ��� �-����� ���
��
���  ���� 	
���� ��/%� *�;6� �*��
��F� �� �����-�
	���������
�����3�
 ���F���4�*�������	
��-��
�

��7����E���$�	" ����F�
!�����&���-�"�����(� ��;�
*���	
�-�6	���
����%�������������� ������.����������
	� ��%��0
�4�� ��������
�-F� 3�
 �������
� ��� ������-'�����3�
���;�' �'��
����4
����%� �	�����'6� *�� ��� �-����'� *-�
-;��'�� 	�/%���N� ) �*�/� &""*(�

����%������� ��@�����"�����"���
,���0
����	����������	- �������
�%*������
/%����.��%����3������%�����%4/�.F���/�4���I���	
�������0����0
�-��;�/�4�'%�/%�����6�
�� '�*�����.���� �-����'%� ����� �;���%����� 	
����*������ 3����'6� &=���� �C�������
�4��(� )=��,�� ? �������� ���� /���� ��
�%*������ ����� �� ����� �� )�� - � ����%� *���
3����'�� /%�����-�� ����� �� *��� ���-��� 	�/%���N� ;�������-��� >� *�� *�����0���
��	0/	
�������0�����/�4�������������
�� 0����	
�����-������	�/%���N��*�,��
�
�	�
��
�-� �4%���
�-��F���3����'��	������&���-�"����(���
0��������� 	��
����
��� 	� ��%��	�����'�� &+!�I����	��4��(�� '��� ���� �	�
��
������ �*������ ���3��0��
�����������
���9���:����������-����� �
� ��B�19EB�1:���B��9��

�

���%���%���%���%�
U���)�7������VU���)�7������VU���)�7������VU���)�7������V�

���%���%���%���%�
U���)�7������VU���)�7������VU���)�7������VU���)�7������V�

-�-�-�-�����������Q��
�	
�Q��
�	
�Q��
�	
�Q��
�	
�� U���>
�%���4�
��VU���>
�%���4�
��VU���>
�%���4�
��VU���>
�%���4�
��V�

���%���%���%���%�
U���)�7������VU���)�7������VU���)�7������VU���)�7������V�

��%	
����%	
����%	
����%	
������
W���)�7������VW���)�7������VW���)�7������VW���)�7������V����

�
�	��-�����Q�
�	��-�����Q�
�	��-�����Q�
�	��-�����Q���� W���>
�%���4�
��VW���>
�%���4�
��VW���>
�%���4�
��VW���>
�%���4�
��V����
�

S������3�
 ��
����'����6���-;�����;�
*���	
��*�	�*�;�-�'�����
�������;-�	�/%���N��
���3�
����-�	������ ���������	������	
������/�������-�� �������
� �
�� ������-'����



�

�

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

;��� �������� ������ ��&����� �� ���������� ��0�� ����/� $�
�����%� ������ �������� ��0��!� �$���� ��
�	�0���� ������ ����������� ;������ ������������ ��0�� �����/� �� � ��������
�����������������$�
����
�������������%������������������$�����������$�����������
$������ &�������'����0�������������������&�
�	�����$���������
����&�$��������$�������
�$��	���������"��:���!�;������;�����������#������'�

�� .������	���-$�(������	�%��
@�������4��� �� �	�����'�� ��
�%��� 
����%������ 3�
 -� ������� *�� ���
� �
�� ������-'��4��	������'%������ �����.���*��-F���/�4�������� ���

������$�"�����"��7���
��������3�
�'���-*�'��� ���
4��� �������	�
�-��	�
��
������� ������.��%��;�/�4��
;�
*��� *���'� ����;-� 	�/%���N�� ?
�%*������ �� �/����'%� ��������� � ��
�-������ ��
3����'�� 	�/%���N� ���
� � �� ������-'��4��� 	
�-��-���'%�� ��6� �� ��� �	��0;� *��
��
�����-*�'��.����

�

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

���>
�%���4�
�����>
�%���4�
�����>
�%���4�
�����>
�%���4�
���-�-�-�-���������������Q��
�	
��Q��
�	
��Q��
�	
��Q��
�	
��� 4�����	N�
4�����	N�
4�����	N�
4�����	N�
�

>��%��()����	��(����%�1	����+*�%���	�(
�����������
>��%��()����	��(����%�1	����+*�%���	�(
�����������
>��%��()����	��(����%�1	����+*�%���	�(
�����������
>��%��()����	��(����%�1	����+*�%���	�(
�����������
����

3
��
J
��E$.#3
��
J
��E$.#3
��
J
��E$.#3
��
J
��E$.#�

����
������7
���
��
�7�����������
������7
���
��
�7�����������
������7
���
��
�7�����������
������7
���
��
�7��������
4����)������
������%����	%��)1�
��4����)������
������%����	%��)1�
��4����)������
������%����	%��)1�
��4����)������
������%����	%��)1�
������

���>
�%���4�
�����>
�%���4�
�����>
�%���4�
�����>
�%���4�
����
�	��-�����Q�
�	��-�����Q�
�	��-�����Q�
�	��-�����Q���� I
�
������������)I
�
������������)I
�
������������)I
�
������������)����I
�
����3
��
J
��E$.#I
�
����3
��
J
��E$.#I
�
����3
��
J
��E$.#I
�
����3
��
J
��E$.#�

�

I"#&:�U		#F��$���*&��* ��"&�=�	" �����	� �����
=�*�/�""*�)"�����"���
�I��
�;����,���	�����������-�����������%�*-�
-;��'6�
	�/%���N� ��� �*����-��������4�6*������ �*�.���*������������*�-��	��'����-����'�
��
�*����-��� ��������0�� )��6	���� �*�3�������-��� ��*-��*������� ��;� 4
�	���,��
!�����������	- �������F�*���/��������-*�'��.F���������0���

�

�"�%�7�. ���

�����������

C���&��

2"�
"-�����

�����	(�
�

L�������

�%�,�* ��
�"*"���

��"�+��
"�7" ��7��/�

�  $*����*� ���

�#� �$'�7��,���":1�%�<�

�

H��	���%���	�/%��������%� &����-3�������(���*/�4��-;
���4���� �
�� ��*��6	�-���
��3�
 ��'����
�� 0��-��H��6	�����%�����'����������	�� �	
��	
���*���-�'���
���4�
�� ���4�6*������ � *��6	��.��� ����������� ���������4�� ������ 	
����
������
	�/%���N���������	6*����4��������'����*��
�
���	�*���������%�������!�$�
������������
�����������%���	����������/��������������!��$��������	
������!�
+��&'�����
�,;;�M�-.%����������������������������'�L�������$�
�����������������$������	� �������������	��



�

�

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

����������������'�8����$�
������������������������������������%����������������������������! ����������
$��������$��&����$�N���������������'�

�

I"#&:�E		�F��$���*&��* ��"&�=�	" �����	� �����
=�*�/� ""�� )"����� "���
� �4��,� �� �	�����'�� 	
����������� *��� ��������0���
�0
���������*�*����*�����3��0�����/�������
�%*������	
���*���- ��*���/���� ���

�

<����	�/%���N�

<�����4����

!��������3����

!�������/�4��

�������-�-��

�

H�
�6*���� ""�� � �������� ��
�-������ �� 
�����
���-��� 3����'�� ���3���� �� ��
�%*������
	�/%������ �� 	
�-� ��-���� �� 	��
��� =���� 	
�-;
�F� 	���F� 	����� ��*�N�� I��6���
����^���� � ��-�-���- �� ��� � '��� ����;�� 	�/%���N� ������'%�-���� ����;�� 	�/%���N�
	
����
���-��� �*���*���
���� ��3�
 ��'����	���� ������-���.��� ���-*�'��.����=�*�/�
""��  ����� ����� ����4
���F� �� ���- �� �	�����'� �� �� ����� �*��6	������� 3����'��

�'��
���������-����������������%�������3�������'������-����
�
���	�*�L���������$������������������	����������/�������������!������������
��;;�%�������$��
�	������ �
���$���������������������+���!���	���5�4�.%������������������������'�

I"#&:�E		�O�F��$���*&��* ��"&�=�	" �����	� �����
=�*�/�""�J
� )"�����"���
� +��
���J��G�����$��	����,�*�'����6����� ������.���
������-�/����� �-��������
��
����</��-�*��	
���*������	
��*����4��*����4����
������ � �� �3�
������� ���� �-�����-��� ��/�4� ���
��-��-���� H�� 	
�-�/�*�
��-������-� �4%����3����������	
��*��F������������������	��6	�'%���4�*������
	�*����- �� 	�������� �� )�;-� ���
�-��F� �� � ������'� ��/�4��� 	
���6� 	����*���F�
&�	
��*^� �'������(����	���F��� �
�������O��;-�	����������/-���F��%*��-�������
	
���6�	��/��-F���6���
�� �&	��0
�(,��
�
I����  ����� 	�*���F� ������ )*��6��� �-��
�-������ �������4��� �� ���-�  ��-� ���
���,� ��;� 	��� ���� )�� �������
-� ���3����� 	
���� �� ���� ��;� 3���,�� I���� �-'.������
 �4%� ��F�	���F�4/����%�)�� ����� ��-�������,���;�	��� �%�)	
���/�����3�����
��;����*� �.����� ����*�����;-�*�����%��',���
�
=�*�/� ""�J
� 	������� 
�����
�-F� ��/�4�� *��� �����0�� *��6��� 3����'� � *��6	�- �
	
���� ��/%� *�;6� �� ��� ���-����� *��� -4�*����� I�'�� �� �������� �����6*��.���
)	��������	
�������-� �4%�������
���F���6�������-�����*������,��!���*���*��6���
���������������*�
*0��;
�����-������	��������'������
���������-�'���

I"#&:�E		�F��$���*&��* ��"&�=�	" �����	� ����
�-	��������� ��6����.��� ���
0�� �� ������-'�-��� � �������� �;�/�46� 	�/%���N�
���3������-���������������*�'����6�*��	
����
���������*� �.����� ������-���������
3����� ��� 	����� ����
�������� '��� ��	�/���� ���- � 
�*��'� �  �*�� �� =�*�/� ""��



�

�

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

)"����� "���
� � ���,� �/��-� *�� ���� �-�������� �- ���-� 	���-� ����
�������'�
 �6*�-� 3�
 %� �� '�'� ������ ��� �3�
������ �	�����'�� �;��
��� ����-3���'�� �� ���
�'��
	
�-���*�%������*� �.����� �����4�*����������*� ��	
�-*�����������*�N�������'����
�0
���%�������� ��'����� �*����""*��

�� 4�
�����	�����	��������������	����
I��6����	����- �	�����'���/�4� ������������������
� ��� ������-'��4����-���'%�
��
�6*��������3�
 ��'��� �������'%�����	������
�%*������������ ���������� ��
�

��7�����"/���. $�
@�� 
����%������ *��� 3�
 �� �0
�� ���%� ���
�-F� ����������� ���
� � �� ������-'��� ��
	����
�-F� �;�/�46� 	�/%���N� ��
�.����'� ����;��� 	
�������0��� !����� 	������-�
�	
���������� -.�%���	
��*��6;��
��������
�*���'%�-����*�5�*���5���������0���
S�������
�6*������0
���	�/�������6	�'%����
-�
��A�

����%������	���������/�������������'������-�����
•� 	
�����* ����
�������)����/�*�	����������*��� �*�/�""�,��
•� ��*��
������� 	
��-� ��������0�� �� ������� 
����-���- � )�� ��/�*� 	������
����*��� �*�/�""��*��� ���- ������1���*��
�0�,��

•� ����4
������ �	�����'�� *�� ��� �-����'� *-�
-;��'�� 	�/%���N� )�� ��/�*� 	������
����*��� �*�/�""*,��

•� ���	�����'��������*�
*��-���	��3�
 ������
��
��-����
�
!�����	������-� ��������	�/��F����	�'�����-� �*�/�8�"@+��
�

I"#&:�EB
	��F��$���*&��* ��"&�=�	" �����	� ����
�;-� ��	����F� ������ � �-���
	�'%�%� �� ��*-��*����%� �*	����*^� '��� 	�*�����
	��
����4�� 	�/%�������� 3����'6� �
�%*������ *�� *-�
-;��'�� 	�/%���N� ���	�/������ ��
���4
��'6����3��������� 	��
� ��
�
=�*�/� "@+� )"� 	��
�@���	���-� +��4
����,� ��	������ ���4
��'6� ���3����� ���
.
�*������� � ��3�
 �-���- �� ���-����� ��3�
 ��'�� 	�
��;��� *�� 	
����
������
�4/����N� �����0�� �%� �� 
������ 	�/%������� �-.�������� ��� ��
����� ���������� )��
	�������-�����'%�-����������,A�
•� 
�� 0����'�����-�� �����*��-3������-��
•� 	
�����-������ *��-��� ������� )	����*�%�-��� �� ���-��� 	
�4
� 0��
	
��*��6;��
������	��	
���������-���*����
�%*������������ ���������� ���;�
�-���������3���
,�'�����-���
������������	�/%������ ��

�
�� ��� �	��0;� 3�
 �� ������ �;6*��'� �- ���-� ��3�
 ��'�� �� ���%�����4�� 	���
������
��-���.���� �� �������� ��-;��� ��-���'%� 	�
��;�%� �*	����*^�� I��6��� �'�*�������� ��
���
3�'����� )����-���'� 	����� ��
�6*���  �*�/�� "@+� '��� ���4
����-� �� �����'%�%�
�	�����'%�"$=,�������������	
���'%��-*�'���'������*��������������0����
�����
�



�

�

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

�� ��������	�������	�%��
�	�����'�� *�� �;�/�4�� ���
� � �� ������-'��4�� �����
�� �	�'�� 	� ����� 	
�-�
�*�;-���������-��������0����

I"#&:�E		"F��$���*&��* ��"&�=�	" �����	� �����
=�*�/� ""�� )"����� "���
� ��;���*,� �/��-� *�� �;�/�4�� �� 	�����
��� �
����4��-�����	��;�*�������*��������������0����*����'��	
��*��-��	�/%���N�
���
-'�-��� �*�� D�
 ��  ���� 	�	
���F� 
����'�� �� ������ � �� ���6���-F� �	
��*����
�	- �����'%�� 	
��	/-�� ��3�
 ��'�� )�	�� *�-��%�-��� �	
��*��-� 	
�*��0��
	���%���-��,�� =�*�/� ""�� 	������� ����� ��
�-��F� �� ������ 
-;0�� �-;��
�����
�� �
������ �-����4��
��	����������4/�����3����'���**�����������*��
�

��4����	��	�������	�
����������	�#�������$�B�
��	����"���

<������-� ����/-���*�0
���*�*���/���� ����������0�������
� ��� ������-'��4��
�
��� '���.��%� .���*����-��� 	
���� ����� ��/�4� ���� 	��--������	/-�%F� ��� �;
�-�
3�
 -��I��	
���*����������4�� ����
��4���/��%��	��'�������
�6*�����

I"#&:�E		�F��$���*&��* ��"&�=�	" �����	� ����
=�*�/� ""�� )"����� "���
� <�	�
J�����,� � �������� ��
�%*������ ��/- � ���
� �
�� ������-'�- �	
�-���-����'�*��4�����
3�'���4
�3�����4����

��#%8����"/�#%1��!"�

��#%8�� �#�7".�,71�

�" '�!&���,���&�� !&�
�":1�%�<�

��#%8�� �#�!�&�1�
�!� �8/�

�

�	�����'�� *�� ��*��
������� 	������� ��
�%*��F� ��%4/- � 
���4�� � ���-������
	�/%���N��
������3�4�
������ �	
�3������������0�������;-����6���-F���������.F�
���'��  �
����4��-���� =�*�/� ""�� � �������� 	
��4�%*����� 	
���*���-��� *���/�N�
�
������������40/��%����
��6����	
�-	�*����-�
-�������	
���*/���.��� �4%�����F�
�
���� �������
���������� ���������
�6*�����*��6	�����������-�-������������

����-���- � �
��� *���� ����
-������ �0
��  ����� �-���	�
���F� *�� �	�����'��
=��
���3� �C���� ��� 	�
��;-� �����40/���'� ������-�� �� ��� �	��0;�  ����� ��
�-F�
	�
�������������
�	�
-��
�



�

�

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

=�*�/�""��'���*��6	�-���*�0���	��������A�	�/��4���	
�4
� ��������������*���
�* ����
��
0������*��
�0�����
� ��� ������-'��4���
�������
�'���	
��������'��
�	
�������'��	��'������*�����*�
0�����	�/���
�



�

�

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

)(�����$*�.�%��,��#%��:�<�� '"�*��$�% $�=�
[��.��'�������
����	
���*���-���*���/�N�� ����������6����������
����������-�'���
$����%������3�
 -��������	
�-��-��%���6�*������-��������6*��.������-������-���
���	
�-�/�*�	�	
�����;��������
������0�����	�/%����������� �
� ��������- ���
��4
������- ������ 0
���- ��*��6����������������������4���G�+!��2��������
�-���

0����������;����������/�����4�������������-�'���<�������6����*��6��������- �
����� ���
�%*�����������������'�������
��������� ����
��������
����	- ������'��
����0
-�������;0���������'���	�����4/��������;���
����	������-��
�	- ������'�����������������	�����������%4/�.���*���/�NA�	�	
����	
����0��
;��	�����N�������������*��.����4
�����-�
-�-�����������-������
����
�

�� 4�
�����	�������������������������	�;����CDE=�
� ��G����B7�����	�����*���'�*��������4����
�%*��������/����-���	�6���� �*�/0���
$����%�����������- �4���*�3�
 -�	����*�����	��3�
 -�� ��G����B7����	��������
3����'����
�%*������ �����-���-��F��*��������;���� ��'�����-;
��-�	�
��
�
�*	����*�����-�������4
��'6��-�� 0���!��3�
 ��� ��G����B7���� ��������
��� ������ �*���������*��
���������/�'��� ������'������
�-��������
�����������-�����/�4��������'������
��������0��	�/%���N���*-�'��
�	�
0����
��
�%*���������%��%����3������%�	
��*��6;��
�����
�
��.��$�
•� �;��������7"�%�8/�"�����$, $�=�
•� "��
�������
�%*���������-��� ����-������� ������������'�����	
�-	�*���
	�'�*-����'�4
�	-��

•� P
������������.�����
�*��������-�����3������-���������0�������*- ��.
�*����
•� ���/� �$, �����
����
����%������	�	
������� �-���%��*-�'6����*�
*��-���
��;�*��������-���
�	�
0���

•� M���������%$+�%��	
����
������������0����/�*��-���	
����	
�������0����;�
*���/-��*��6����
4��� ��� �*�/0��*����
�%*�������	�
��'� ��	
�������������
*�*���������� �����

•� ��� �-�������	��-���������*��
���������3�4�
��'���
•� P��	�������	
����/-�������
�-�����������-������0���������������6������������
�
��%�!.1#�
M����� �*�/0���3�
����-���	
����
����%������� ��G������/�*����6�
�����6	�'%�-������ ��0���

&�	'�(�
�����

�

� ���'�,��!��'��% $���.�'" 8/��.����.�������
>V�@���M�
N?��'.�G���

�

=���
�������0������$���������	��������$���������'�
•� �	�
��'��	
�������������*�*���������� ���-�	
��;��4�'%��%$+7"���

:��/"��=��������	
�-�/�*��-;
�F�4
�	6���-������0�����	� ��%�
3��
������'�*�- ��
����� ����F�����	
�3�����

•� �;
������3����������� ����;-F��-.������-������
�������;-��/���F�
��
�%*������	������40��- ���
�%*����� ����� ������F����
��6�
�������-���-����������

•� I��6	���'���3����'���&�"*��$�% �!"�%����$/� ���;��-�*��-���
��
��
����0
����	������'�'��*��
������	�����
����

•� I��6�����	
�4
� ����� ����;��*;-��'%�� ����6����������

����-���- ��*�"��"/�?�7��"��"/��*��-��� �������
�-��F���



�

�

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

���3�4�
��'�����*��-�����

&��3�������'�	���	���
����)-��
����

:������
������ $������ $������������'�
•� ����������������;���%������%�������3��������
�� ������.��%�� ������������*'6F��

•� H���%������	�/%���������;��-�/��������*� �.����� ����%��
�"*"�1�,�# �!"�7.�7 �6��������*	����*���'��
�����
���
�����'�)
-��������	
���',��

•� "��"�"/$/� �����;���-����A���4���	�����/���*��
•� �-�������������*/�4��������
-�
�0��������-������
�	�����'�������������

�
� �����-� �*�/� ����������/��-F�*����� �-����'�
�-���
������'�������'%�-���;���*��-���	
�-���-����	
����/��
�I�!�1���
�
M����%�������3�������'� �������
�-��F�	
�-���-����	
��4�%*�
���
���
�����'���;�����	
�-�/�*���������� ��� �*����-���B�5:���&=-�
!����(�)���
3�'���������B:9�����	�����'����;�<�3	����,��

��/�1%$/� ���
�":1�%�<���%�%�
,�# "�7.�7 �6����

�$�$:� ���
/��#"*"�����
*��.�
��%�%�,�# "�7.�7 �6����

�

���
�"���������(���

�

��%$7:�#�.���$��.��*8/�

��%$7:�#��"�"."!��������� �

�

=���
������$�������	�
��)�"�������������
����"���"�'�
•� <�-;���*��6	�*���������
�%*��N��
•� ���������������
� �������.�������
 0���������40/0���
•� ���
 -�*^��6�����������
����������� �-�������-�-/����
���*� �.����� �����

•� $�	�
-��
�
7������������������0������������������$�
�����$���	���������
•� ��*�����4����-����������3�������'�����������'�����
 ����
�������
����-���- ������������� �����
� ���

•� =������.F�	���6���������;
���������*����4��	�
������*����
	���
� ����- ��

•� I��6	�*�����3�4�
��'��'�*�- �������6��� ��

�������������������������������������������������
�1���4���-��
���
-���������
������



�

�

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

�����
"�����	�
����

=���
�����������������	�������$������ ���������
%�%�������
��$�������	�
��)�����%������	������'��
•� !
�������'��*���������-������	�/%�������������������������
������������	�*��������3�
 ��'���*��	�
��
���

•� ? ��������������6���	�*���/� ������-������0���*���/-�� ��'����
	��������������0���*��

•� ��� �-������4���
�'��
�	�
-���	�*�� ������ �������-�
*��-���)
-�������;��,��

�
3$��������$�����������������
�����	����"�������'�
•� ��� �-��������
�����-*��0���4���-������0�E*���/0���
•� !����*� ������	�	
�������
 E���*� �.F��� ������	
�-	�*���
��*��-F��

•� $�	�
-����	�
��;-����
���������4�*������'��6����4��

����������%���-������� ������0���

��%$7:�#����"��&�%��"*���8/�

��%$7:�#����"��&�%�7" ��".��
�

4�
�����	����"���	�#����

�

�

=���
�����
�0������-�
������
��������"��
�"��	������-%�'�
•� !� ��
�������
����'����-����������-��
�-������������
����6
��-���������6
��-����
�������;-�	�/%���N�
���������-���
	
�����	�
��
��/%�����-����;�����O���������
����������'����
;����-���I�"@��

•� $�	�
-��
�
"$���������	�
��������#����
�	�����;� �'�
•� ����������^���0��� �6*�-����- ���	0^�������	6����
•� ��� �-�����	
���-/�����
�	�
0�������*� �.����� ����
)����3�
 ��'� ����3�
 ���������
-���- ,��

�
���-������- �������� �*�/-��%������������������4
�����������;%����� ��-�
�-;
����	
����3�
 6��4�*������'�'�	�
��;� ��;6*%�*���/�F���'�*����-��	��0;��
�
�
���=���7�&���
$����%������� ��G����B7���'����	�
������
������
�����������
��
����-�� ���
���*�����M���-���'�*���;�/�4��'�*��'��������- �4��-�'���'�*�����
��
�
)���*�
*�����-*���������
�%*�����,��<��F� ����;-F��* ����
����������
��
��
� ��G�����I��6	�*�������� ����������-���F����	� ��%��	
�4
� �������
���������4����;���	
����-��	��0;��	
�-���-����	
��4�%*�
������
�����'����
*�����- ��� 	��
���)�*���-�*��6	,��
�
�
!
�-�����;����;����0�� ���'���'������5���
���	
�-��-��
�-������ �*�/0��*��
	� ��
0�������3�4�
��'�����
��
�� ��G����B7��� ������	0/��-����F�����;-�
��
��
�����*�
*���4���
�
�	
�4
� �������7.�� �������/����	��������'6�-���S�J�<�
�	��=�����'���
���� �F�
������*- ����*�
*��- ��� 	��
����������6���������������.F��*�	��3�
 -��
�
�
�



�

�

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

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

�� ,"��������������)�	�#���
<�
��
��� ������-'�-�	��������;-F��*	�
�-�������
����������*��6	�-��
H������*��.F�
����%������� ��!"#����
	
���� ��������6���-F�*��6���
���6	�'%�- ��	�'� A�

•� ��* ��
��-���
��
��� ������-'�-��
•� ��
�6*����*����
��������	�����	����-������*��4/-����.
�*������

�
$����%����������	�����'%���%4/�.F�*���/�N���	
�-	�*������
�����������;��	
�6���
!���*���	- �����'%�*��6	��.F���
��
��������-�������.
�*�����)���
�����
�*�����;��
�,��
�

��#*���"/"�H�
�	�'����* ��
���.���	�������&�*�;����F(���
��
��� ������-'�-�����-	�*������
����
����������������
� ����'�*��4��
����%������3����'���'%�*�����
��
-��S�*����������
'����
�%*����� �4/0��- ��*
�4����� ����	�/���3����'6���
��
�����
-'��4���P��-�
*��-���	
������-����������
��
����
0������	�*��4�'%���%4/�'����������'�����%�
*�;��������
�
��.��$K�
•� �	�'����* ��
���.�����	�;��4���
�����	
�-���*�%�-������*� �.�����	�/%���N��
�����	��	
��/%���������
��
��4/0���4��������
-'�-��

•� H�* ��
���.F�'�������� ����- ��	���;� �������%4��6�����-�����4��	���� ��
*��6	��.������
��������/�'�������	
��*��6;��
�����

�

�� �������"��	���
��$����	���

�;-*�����
��
-�)4/0��-������
-'�-,�	
���-/�'%� �6*�-���;%���	-�����������%4/-�
�	��0;���
�%*��'%�;
� � �� ��� �*����- ���	�/%������ ������6
��- ���
���

���/����* �Q�����

�.�� ���	�

�.�� ���	�

�����



�

�

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

���- ��	
�6� ��������- ��S������'�*�������
��
0�������*	����*���*
�4��
��� �-������	
��' �'��'�4��3����'���
�

�� F�����
���#?��
���
��		��

!���������;-*�����
��
-��%�	�*/%������*��������+!������ ���%����'*���F���6���
- ��� - � ��'������������������� �����'��� ��.��F���
0��-���;�*-��������;�
���*��;������/����'%��������	��0;��������������%4/�.���*���/�N�	�����
�����'�*�- �
���;���0���
�
���=���7�&���

�
�	�'����* ��
���.����/��-�*��	
��/%���������6�
����
��
��4/0���4��������
-'�-�	
����/%����+!��
<�
��
���* ��
��-� ����;-F�� ��������-���
�������������'���;�
����4/�'�����	������40��-���
	�*����������
�
�3�
�������	�'����* ��
���.���'���
�����40��������������*������
0��
�� ������-'�-���.���*��%�-�����/�4�����
-'���
��;�*���/�'%�-���	
������/%�*�;6���������-�����
*���-4�*�����M�	���������
��6�	
��*�������� ��
�����*����� ����� ��������	
���*������
�����
���'���
�

F�
�)�����������
��	���������������"���������($"����#
�������

��	
�-	�*����
�-�/%����+!� �6*�-�4/0��- ���
��
� ��� ������-'�- �
	
��*��6;��
������;
� %� ��� �*����%�+!����*��4/- ��.
�*����*��	
�-�
0������
/%����.����������%�	�;�����%��/��-����
-'���/%�����-4�������-'����"��� ��'�3����'��
'�����	�����������%4/�.�����/�4����3������-������*��4/-����.
�*������
�
��.��$�
•� ��	
�-	�*����*��4/-����.
�*�0��
����%�����������������'��	��-��� 	
� ���
 �6*�-������ ���*��6	��.��%��

•� �3�
�������	�'��'���/��������*
��������	�������������- �4���	��'���-���
�����3����'����������-������	���� ����*��4/�4���.
�*��A���
�%*�������*;-�����6�
���	��0;�����
��������-��

•� ���-������
�%*���������*��4/-����.
�*�����)�����4������-3
������+!,���*�'%�
��6�*��	������4���������������!
�-�������-������*��� ������-�-/�F����*;��
�F�
	�/%��������
�����
�-��F�������*�
*��-���3����'��
����%������)���3�
���'����
�*���/� ����.�����
����	
�����-�������*�,��

�
���=���7�&���
�
=��� �*������;
� -�+!��%���������������*���-���;��
������	�*/%������	
�������F�

����4/%����	
�-	�*������
���������
����4/�'��;
� �� ��� �*�������
���� �����6�
	������������
�-�����	�/%��������������%�	�;�����%���;-��*��
�-F�/%��������
��
� �
�� ������-'�- ������������- ������
����3�
 -���
!����	
��������������
����4/�'��;
� �� ��� �*��������� �-�������
���� �����6�
	���������
�



�

�

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

B:8/ $����/���7"*& �7��$, $�

���/���7"*& �7��$, $�/�!"�"/"����

�

�
Q�	���
-������A�!����
�����=�*���>�P
� �� �*������
$@"�>�!<@HT�

�

����������	�������	'
��
����
"� ��
$����%������3�
 -��������*���� ������'��+!�������%���'��	��%�
-����%��3�
6�	�*�
��4�6*� �*��6	��.����;��	�����N������/���.�����
�%*�������M���/-�
��	
�'���������� -.�%���3�
 ������0
����
�%���;�
��;�*���'%����F�
��� ��'��
*��-�����
�
�3�
������	
����3�
 6��������
����%������*����3
��
���
-�+!���	�����'%�
�����
4���'6�������
��� ��'��4/������*��-�������	
���/�*����6�����	- ������'6�
����0����3�
���;�' �'�����
�����-;0
��-*�'�-���	
�*��0���������
���-'�-���
��������� �������
����%�����������'������������.F�������-����.F��*��6������ ��
 �����'���*
���F�����/���- �� 	����
�

� '�����&7�&���������."7�. �,�

$��;�*�������3�
��	
��/%�����0��������-����	�/�����
0�����������- �4�����
	
��*��6;��
����!
�	��������
����%�������;�' �'%����
�����-;0
��	�'��
	�*/%������������
3�'�0�������������3�4�
��'�����	�'%�����������	
�������
���
)!��,��$����%�������������/�'����3�4�
��'�����B���;�B9�	�
� �����
����- ���
� �������'%��;�*��������� 	����'���������;�' �'%��'�
*��N��;
��4����*��4/���.
�*����



�

�

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

��
Q�	���
-�����A��	�����8�4�;��>�8�4�;�����/%������*
�6*����� 	���;���>�������-����g�����J�
����>�
��
�������;�*����)�������,T�
��.��$�
•� I��6�����'�-����'�'���.�����/�4��	
��/%���������������%��*����%�	��3�
 6�*���
�������4���G�+!��

•� !
��/%������� �4%�;-F����������	
������;������
����-�)!��,��S�������
�-����

����%������*���3�
 ��*
���'%�-������3��-�+!��

!
��/%�����������-;��.��%�/%�����
�����/�4����;��	����������� �����'%����
��6���
�/����'%��;�*����������������-�����'�*��6	��.���*���3����'���
��4����-����������
'����� ������'��G�+!��
�3�
������
����%��������	�����'%��-���%��-*�'��.F������������������/�4���
����;6*���*���;�/�4���	�����'���������������
--���- �������������'��������-����
�����
���-'����
�
��%�!.1#�

�� ����������	�.�����1.�EG==�

�������� ��<�����<���������������
����
���-'�-����������	
��/%�����0��
������-������
�����E����*���4
�	�
�;���-����?
�%*���������'���'������'�
�*���-�
 �4%�;-F����������	
�������
�������	�����'%��;�/�46��	�����'��@
�	���!��-�)4/����
�;
�����*���,�����-;��.��%�/%�����
�
�	
0���	�
0��D������
�������*-�	
��/%�������������� ��<�����<������
'����-	������-���*���	�
-���E���E�����*����;��� ��*����-����=�4%�����
��	0/	
�����F������-�/- ����;������� ����
����- �*���-*������-���
/%��-������*��-�����;�*���/�F�'�������*�
*����	�
-�8�4�;�������3�4�
��'��
����� �����'��!���*�����*-�	
��/%�������������� ��<�����<������*-�	���'��
*�� ��*�*����- ��4�4�;���- ��	�
� ���� ;����0
�� �4%�	
���-/�F�*������
��-;��.��%�/%������	
�-	�*���
��� ��'���*��������*����������;�*����-;�����
��
��
0���!�
-��� ;����	�����'%���-������� �/%����.F�	
�������*�
*��%�
��
6�6� ��*����%���;�	
����.���/��0*�����-��
�-����� ������
�
0���	-���-���
�4�*�-���������*�
*� ��;
�����- ���
�
I��6	����%����6	�'%�����
�'��	
��/%�����0���������� ��������<�����A�
�

•� �B�	�
-����
�����E����P���@C��
•� B9�	�
0�����
�����E����P���@C��
•� �B�	�
-����
�����E����P���@C���3����'%�!����



�

�

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

•� B9�	�
0�����
�����E����P���@C���3����'%�!�����
�

�� ����������	�.�����1.�EH==�

$����%�������������� ��<�����1����;�' �'������� ������	
��/%�������8�4�;��
���
�����0
���;�/�4�'%�
�-���-;��.������%��-	����������	�
-��� ;���
�	
��������'���� -.�%���*���
���������-;�����/%��-�4�4�;���-���&�	
������
;��
��(������� �����'��4
�4��'������
��������
���*���/����.��� �/-�����.
�*�����
���
0��	
����
������*��-����
�
�������� ��<�����1�����	
��/%������;��� ������.���/%������������3�4�
��'6�
������%���-	������-������	�
0����E���E�����P���@C��
�����B�	�
-��� ;��
��E���E�������;�<D!�) ����8P+",��
�
!�����'��- ��������
0�������3�4�
��'���
�%*�����A�
�
�B�	�
-���E���E�����P����@�
���	�
0����E���E�����P����@�h�B�	�
-�<D!�)<#���#���],�
�

�� ����������	�.������EE==�

$�*������ ��<�������������������������	
��/%�����������������
��-�1�
��E����=;E��*���;�/�4��4
�	�
�;���-�����3�
�'%�	
��/%�����������-;��.��%�/%������
��
�������h��
���4�����
������1��
�����������������/�4�����-���%�*��6	��.F��
<%�	
�����������*����������N����%���-������� ������'%�+!���.
�*������ ��
�
--���- ���
!
��/%�������������� ��<������������	������3����'���-�����'�*��6	��.������
	���� �����-��������)��
����-� �*�/,�������	���� ������;��	�����������
 �;����.F��
�



�

�

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

I��
�*���-��������� ��<���������������%����6	�'%����
�%*�����A�
�

!
��/%������� ��<���������A��B���;�B9�	�
0����E����
P����@C����
������	�
-�=���8P+"��
������;�*������
	�
-�*��	�/%���N������3�4�
��'��������%��
�
!
��/%������� ��<����������!�BA��B��� �*�����������������
	�
-�9���1�3���E����P����@C��
�����4����*����	
��*�� �
	�������*��6	���*��� �*�/0�����
3�'������
���8�4�;����
 �*�/0��/%����-��������3�4�
��'6�������%��
�
!
��/%������� ��<�����������BA��B�	�
-�9���1�3���E����
P����@C��
�����4����*����	
��*�� �	�������*��6	���*���
 �*�/0�����
3�'������
���8�4�;���� �*�/0��/%����-�����
���3�4�
��'6�������%��
�

�� ����������	�.������EI==�

$�*������������� ��<������9����;�' �'���������������	
��/%���������������
���������
�������/�'����3�4�
��'����;�/�4�'%���
�-���-;��.���)��E���E����,��
?
�%*����������	�����'%�
���4�����-;��.��%�/%��������
�����1��	
���-/�������
��
��������
�����������������������/�4���!
��/%��������<�9������6����'%�
�-*�'��.F����������
���'%������
����'���	
�4
� �����������;��	�����'%����F�������%��
$�*������������� ��<������9����3�
�'���� 	�����
����%��������0
-������
���
��64���*�
*������������*����-���������?
�%*�����������
���
-��'%���6�	
�-�- �
�-���%�*��6	��.��%�)��
�������������,�������	���� ��- ����;��	�������� ���
�����4���- �	
��/%������ �� �;����.��%���/���.��%���
�%*�������
�
I��
�*���-��������� ��<������9��������%����6	�'%����
�%*�����A�
�
!
��/%�������������� ��<������9����BA����	�
0����E���E�����P���@��
���B�	�
-�
�� ;����E���E�����P���@��E��;�B�	�
-�=���8;����
���������4
������	�
-�*��
	�/%���N�������-�����
!
��/%�������������� ��<������9���B9A�BB�	�
-�
��E���E�����P���@��
���B�	�
-��� ;����E���E�����
P���@��E��;�B�	�
-�=���8;����
���������4
������	�
-�
*��	�/%���N�������-������;�/�4%����*�
*�����8�4�;���
!
��/%�������������� ��<������9���?�BA����	�
0��
�����P���#��B�	�
-��� ;����E���E�����P���@C��E��;�B�
	�
-�=���8;�����;�/�4�'�����*�
*����8�4�;������������
 ��	�
0��*��	�/%���N�������-�����
�
8� 6�	
�*��0�����	�/���'%�	
��/%��������������� ��<������9����B���
����9���
B9���!�*���4�6*� ��	
�6����3����'������.����%��� �*�����*��-��������
���*�
*��- ���
�%*����� ���9����-	������- �����B���;�B9�	�
0���
?�-������� ��3�
�'%�'�*�����-/%���������
3�'�-����
�����E����P���@C��M�������
�����
%�3�
�6�*�����	�����'� �4
��'����-������0��*�����*�
*��8�4�;��
���
�������������.����*��- �4�N��@����������'���*;-�����6�	�	
��������	�
������'������	
�4
� �������*������*�4��	
��/%�������� ��<������9���
	
����������4��*�� �4
��'���=�*����� ��<������9����B�EB9�� �����	�/%��-F���
����6�������*�
*��- ��	
��/%������ ��� ��<������9����BEB9��
�
�
�



�

�

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

�

��

���

��

��

	
�

�

	

��

�

��

���

��

��

	
�

�

	

��

�

7�	���
�
�

�

7�����X��
���5�����L���

�
�9	�
���
�

�

�
�9	�
��

�

6��
��J�

:	K	��
���	�)�

�����
�
���:	K	�

4���
��	�	���	��'�

�

X��
��
���5�	���6���	��6�
��	
���

��

���

��

��

	
�

�

	

��

�

<
��
(*
�
(�
�
	

�(
��

�
�
�
�*
��

�

�
��

�()������	
�

C������������;��

0�������������

2����	��	
�	��
�

<��
(	
�(
�	���	
�	�:��K��

<��(*�(��	
��	
�	*�:��K��

2�	
�()�
��	��	
'�%���������&1����	�
%�	
����

 	'
��
����
��-���
��������������������	����,1�F!�

!
��/%��������������� ������������H�� �������'%�����
��������������-������
��;��	�����N�����/�4������������-��������������;��	
����*��-�������	�������
���
�-F�'�*�%�����-���%�����������%�	��3�
 6�	
����
�������<-�� -�*��������
���H��3�
������	
����3�
 6�����������
���
-��'%���6���'��6���- ��*��6	�- �����

-���� ������.��� ��
��;�*��-��$����%���������-	�����������������-�
 �*�/��-�	
��/%���������������H���0
-� ������
�%*��F������ ��	���� ��
*��6	��- ���I��6���� ���* ����
��
�-����� ���%�	
��	
���*��F���������4����
�������/����4��	
��������
�%*������	������40��- ���
�%*����� ���!���*����
	
��/%������� �����/�����*
���F��������;��	�������������/�4��;��	
����*�����
�����6	����
��	����������F�'������/�'�3�
 ����
�
��.��$�
•� S������*������
����%������*����������4���G�+!������������;��	
����*��-����
	��������� �������������������
�%*������
�� ��4�� ���	
�����-����� ��

•� &?	
��������(�	���-�*��6	���������%���
�.F�;�������%���	������
��6����4��;��	�����N������/���4����
�%*�������

•� !
�4
� ��������*;-�����6����-��
�-����� ��	
�4
� �������*�����
����4��
��
�%*�����������%�
��� ��'��*��-��������	
��������	�
��'��	
��/%��������

•� ��	�������
�*��*��6	�������%�	
������-�����'������������*����	��3����
!����'���������
�-����� �4%���� ��*�;-F����*�-������3�4�
��'���������

�
��%�!.1#�
���-�����	
��/%����������������H��������� ���������/%��%��-*�'���	
����
������
	����0�������
�
	
��/%������ ������������
�����E���E�����
=;E����
*-�� ����%���	�
%��
����N������ ���
����-���������	
-���-����
��	�;��4���� ��/� ���� �*��������
;��	
����*���'��
�����������- ���
�%*����� ��-4��/� ��

�*���- ���
�
���-�����	��-�����3����'������*�%�����/�*�
'�*��4���-�� ��;��	
����*���4���
!
��/%��������������� ������������H�
����	�'%���	
����
��'%� ����
�-�-�
����
�4�*�-�������*�
*� �9�������I��6���� ��
���������-���'%�����	�-���%�����.���'�
	
��'
�-��.F�.
�*��������� ������'��
�*����'���
 ������.F�'�4���*����'����
�����2��*��
�
�%*���������-�� ����������� ���������
���H��;�/�4�'���	
�4
� ���������<���
)��������	�
���4�<-�� ���
�����,��� ����;-F�;���	
�;�� ������4
���������
���-��� �������'%�- �������� ��	
����*��- ���;���	�
��;-�	������4��
���3�4�
��������
�%*��N���4����-�����;�3��-���-����
�



�

�

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

�� ����������	������CH=C�

2��
���
��������� ���������B1�B���	
��/%��������
����E1��-	������-���9�	�
0��
���
�����E����P���@C��3����'6�!����	�
�4�4�;���-�*����;��� ��*����-�����;�
.���/���*0���
���	�
���������$SB5��?
�%*�������� �����* ����
���F� ���- ������
B�	���� ��*��6	��- ���=�����4��
� �*�
������F�*�� �*����� ���������B1�9�
	�	
�����-��	������������'���
�

�� ����������	������CH=I�

2��
���
��������� ���������B1�9���	
��/%��������
����E1��-	������-���9�	�
0��
���
�����E����P���@C��3����'6�!����	�
�4�4�;���-�*����;��� ��*����-����
���	�
�
��������$SB5��?
�%*�������� �����* ����
���F�
 ���- ���������	���� ��*��6	��- ���
�

�� ��	��"�
�������)����

!���-�
�*��*��6	���%��4�*���������*�
*� �9���1�3���� �������'%��� �*�������
����������	
����	
��/%��������;�������
�%*�������	�/���'%����- �4������4��
���*�
*���=�4%�;-F��* ����
�������-/%������	
������������������������/��������
����
��������-��	��0;��!���*�����	���0��
�*��*��6	�� �������
�-��F���
-;���
&��
�=����
(���0�������
�%*���������� �����;�/�4��4
�	� �;���-���	
���*�%�
���/����������
��-���	�� ������6������.�������
���%������������%����F��
�-�-/�'%��%*��������������������
�-��������������*��-3������-����	�
�0��
	
����.�-����	�*�' �'%�-���	
0;6�;��	
����4��*��6	��*��������;��	
����*���'��
�
�.����.��* ����������04?03�
!���-�
�*��*��6	����������!�������!����� �������'%��-;0
�	�/%������� �6*�-�
*��� ��4
�	� ����
�-��'%�- �����������4���9���������;�9�����;E4���;������'��
;�������%��*��-�����	�*���4�6*� �*���/��������
'�*-���
0������ �6*�-��� ��	���4�����- ������!���� ��
*����/%������������*��	�*/%������������
����6
��-����*�;��
��-����	�.
0*�*������� �*����
����������*�.
�*�������);�*-���E���
��	
���
��N��

0������ ����������*�,��<��'���!����'���*���
������
��
�-	�� ��%�����%�*���0��%����%�����;
����9�i��
�
�
�.����.��* ����������24�
!����
�*��*��6	����������!�7��� ��������'�*���������	�/%������� �6*�-�*��� ��
4
�	� ����
�-��'%�- �����������4���9���������9�����;E4��M����
��*���
����4
������ �*�/-�
�*������
���*�����;�*����������-�	
���'%�����*�0���

-;����)��B�8]����5�8]�,��!���*��'����-	������-������
-��/%������������*��
	�*/%����������������6
��-����*�;��
��-����	�.
0*�*������� �*��������������*�
.
�*��������S���
0�������-	������-���
�-	�� ��%�����6�*���0��%����%����
�;
����9�i��*���	�
-����������
���)'�*�����* ��
��-���;��;-*�����-���,����
	�
��;-��*��4/-����.
�*�0����;��4���'��)�;-� �������;-/��
*���/���������� ��������	
�-	�*����
�-�/%�����������%�

����4/%,��
���	�
�?<P�����*��	�*/%�������
�����
��N��
M�	���0��*��6	��-��� �������
�-��F��*�������	��������
�
�%*�������� �4%�;-F�����3�4�
������*������� �����'�
	
��-������*�
*������D���;������4�6*��������	0^���N�
���%���-�����/%��� ��������
����4/�'��=�*�/����� ��������



�

�

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

������������;��	������4����������
�����'�������	
-����'����*���-���;��
����
�
���3��������
�
=�������'�����������������'�*��'���;�������;���
�*���-�����	����'��*��4/�.�����
��
�%*�������� ��	
�-����������������4���� �4��	���� ��;��	�����N�����'�����
	
�-	�*����
�%*��N�������-����<��'6�;����%� �����
0��������������F����
��
� �
����	�
%���3����'%�
������'���*
��0���������-���)H�@,��;���	�
��;-�'�������������
 �*-3����'���������	��0;��*�����;��
����;������������3����� �4%�����F�	�/%��������
���
��%�3�
 -�;������������.����/�����4����
�%*�������<��'��;������'�����6	����
���3�4�
�����������
������-��
��-�	�*/%��-F�'%����
��
� ��I<����;-�
��� �-������	
�-'6/��4��;�����	�
� �
-�3�
 -��

�� ��������	��������	�������-��������B����
D����'����;��	�����N������%��3�
������'�����	�'������������/-����*����������*�'�
��
�����
����%������� ��!"#����
	
�����*��6����������������	����-���	�����'�
�
�%*��N��I��6	����%�
0������*�*������
����%��������;��	�����'%�����0
��
��
���%�������
��� ��'��4/������*��-���	
��*����� ���
�
•� ?
�%*��������;��	�����'%�����
����%������� ��!"#����
	
����4��
���'%�
*��6	��.F���
��
�����	�����'���*��6������ ��3�
 �� ����*���/�F�;���	
��
���

•� �3�
�������	�'����;��	�����N��;�' �'%�����-�������
��6�3�
 -���'�'�4/0����3������
������������/%����F��

�

��

4�-��������	����-�����	��

��

�

�� J��������B�����
��
������	����"�	�(��

<�
��
��� ������-'�-�� ��!"#����
	
����'����	�
-�����-�� ����	�
��-'�- �
]�
*���*�����C����� ������-�����;��	������������
�

�� J��������B���������

!�*��������
���'������
��
� ��� ������-'�- ���0
���*;-�����6����	�.
�*����� �
����������-������	�����'��
����%������� ��!"#����
	
����	��/�4�'%���6�
;��	�����- ��	
����/� ���
�



�

�

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

�� J��������B����'�	���������	��
���	���������

I��6	�*��3����'���* ����
������������%�'�����
�����-����/� ����4
�������-�	
��� ��
��
�-����������� ��0���������������
--���- ��2��*-�����	
������-�*��6	�'���

�'��
����-���	���*�'����� �-���%���-���'6����
 ���"���������.�������/�'���
�4
�������-��
�

�� J��������B��������	�������($������

2� ������'��4/��������������+!�'�����-3
������	������
�-����������
�%*��N���;-�
��	����F���6���%�	��3��.F��

��������-��������B�

�3�
�������	�'����;��	�����N� ������*
��-F�����-	�*����������������
�� ������������
��-���	�������'�	
�����
�%*�������;�*��������
����%������
� ��!"#����
	
�����
�

�� 4���
������
����	����?��
"���	���;�F!�

M�	�
���
�����
���������F�	
-������%�
����%����� ��
�	
�6��- ����0
�������	/-��'%�����-*�'��.F��������������
'���.F��� ������'��4/�����'��
�
<-�� -�D�
�8������J�
���D�
���������
���%����F���
��	�����'%�	�/�-��-�� ���;��	�����N��/%��%����'�*�- �
�
�%*��������	�
6����
����%����F�	
-���%��
�����/�4��
�-�
-�������/� �N�����
��0���
�
Q�	���
-�����A�+�
������I������E!
�J������>��-�
-�������/� �N������
����	
��*��� ��
���J�
���>����
����	
��*���
��� ��
"�����D���
��4�>�D��
�����������
�.���
@
�33���<��	��4�>�2���/�������
�����
G�
����I� �����>�I� ��-���
������
����<	� �>����
����	
��*��	� � �
D�
������>�M�	�
��
G!H�>�G!HT�
���-����� �*����D�
�8����%��-	�����������������*�-��-�� ��	�
��-'�-�
D�
��<@=���0
-�*���/�����������
����-���- �����	�������������
���-�������3����'��
��;��	�����N��!��3�
 -���;��	�����N�D�
�8���5���D�
�8��������D�
�8��������%�
	
�*��� ��	
���������- �� �/-�����.
�*�����3�
 ��
�
��������"���B���
;4� � �����������"���!���
04� � �����������������"���!���
544�
�

�� ��������K��
�	��	��/�	�(�
�

D����'�����
�����-�	���4������-�
-�������*���������������3������-���
�� 	��
0�������;-�*��-���
�������
��	
���
�����/���6�����/�'�������
	
��*��6;��
�����
�
$����%�������������V��
������=���4�
�)�V=,��*��6	���� ������� �
��� �-����4��;����������*��6	��*���
 ���������- �
0������;��	
����*��-����
�0
�������/-���6���4
������ �*�����3
��
���
-���������'��!���-�
-������
�����V=�
�����'������3������-��
 �������*-�� ����-���������������-�*������-���
��-������0���	��0;�������6	��������'��
�4�/-����
�����-�����/�'�������������



�

�

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

�	��0;����-�������� ��-�������)	
��/%���������-�� ��-�
-�������/� �N���V=,�
	
�-��-���'%���6�*��4��;����4��;��	�����N����3�
 -��

�

��(
�*�(�	%	��(
�*�(�	%	��(
�*�(�	%	��(
�*�(�	%	� <����)<����)<����)<����)�

Y������	�
Y������	�
Y������	�
Y������	�
�

�����

�����

....�

####�

EEEE�

!!!!�

<�	��
%����������1�����%�1
��
��
��O�"��%������	
�����P<�	��
%����������1�����%�1
��
��
��O�"��%������	
�����P<�	��
%����������1�����%�1
��
��
��O�"��%������	
�����P<�	��
%����������1�����%�1
��
��
��O�"��%������	
�����P����

�>��	�
��)�	%�1
����%�	�1
���Z�&����>��	�
��)�	%�1
����%�	�1
���Z�&����>��	�
��)�	%�1
����%�	�1
���Z�&����>��	�
��)�	%�1
����%�	�1
���Z�&�������

�>��	������1
��
��
��0��	D	���������(�1��	�Z�&��
����%��>��	������1
��
��
��0��	D	���������(�1��	�Z�&��
����%��>��	������1
��
��
��0��	D	���������(�1��	�Z�&��
����%��>��	������1
��
��
��0��	D	���������(�1��	�Z�&��
����%�����

M
�
�����)�1
��������'����	�	�����������()��1
����;�	
�M
�
�����)�1
��������'����	�	�����������()��1
����;�	
�M
�
�����)�1
��������'����	�	�����������()��1
����;�	
�M
�
�����)�1
��������'����	�	�����������()��1
����;�	
�

��������*�����	
�Z�(����	
�(
��������*�����	
�Z�(����	
�(
��������*�����	
�Z�(����	
�(
��������*�����	
�Z�(����	
�(
�(�
�	�	����)�	��(�
�	�	����)�	��(�
�	�	����)�	��(�
�	�	����)�	�

�
�����	�
�����	�
�����	�
�����	����

0���	
�Z�1
����%�)������������
1�0���	
�Z�1
����%�)������������
1�0���	
�Z�1
����%�)������������
1�0���	
�Z�1
����%�)������������
1�
�	
�	�	
�	�	
�	�	
�	����

�����

�����

....�

EEEE�

####�

4II4Y2��4II4Y2��4II4Y2��4II4Y2��������6666��
���
���
���
���6666�



�"�"�"�"��
[�  ��N�
�� ��N�
�� ��N�
�� ��N�
����
������
������
������
��������	�	���
�����	�	���
�����	�	���
�����	�	���
����
��
��
��
���

����
����
����
����
�
[�7�7�7�7��6666�
����

����

����

����
�47@47@47@47@�
[��
���
���
���
���
���
���
���
���5555���	�	���
����������	�	���
����������	�	���
����������	�	���
��������� �������������

D@4���
�D@4���
�D@4���
�D@4���
��NNNN�������	�
�������	�
�������	�
�������	�
�

�����

�����

....�....�

####�

EEEE�EEEE�

!!!!�

�����

�����

....�

EEEE�

####�

4II4Y2��4II4Y2��4II4Y2��4II4Y2��������6666��
���
���
���
���6666�



�"�"�"�"��
[�  ��N�
�� ��N�
�� ��N�
�� ��N�
����
������
������
������
��������	�	���
�����	�	���
�����	�	���
�����	�	���
����
��
��
��
���

����
����
����
����
�
[�7�7�7�7��6666�
����

����

����

����
�47@47@47@47@�
[��
���
���
���
���
���
���
���
���5555���	�	���
����������	�	���
����������	�	���
����������	�	���
��������� �������������

D@4���
�D@4���
�D@4���
�D@4���
��N�N�N�N�������	�
������	�
������	�
������	�
�

:)%�)�	
�4I4C2:)%�)�	
�4I4C2:)%�)�	
�4I4C2:)%�)�	
�4I4C2����

[�  ��%����(�	��
%����
�������� ��%����(�	��
%����
�������� ��%����(�	��
%����
�������� ��%����(�	��
%����
��������
�+)�%���	%��+)�%���	%��+)�%���	%��+)�%���	%�����

[�2����(
�	
��	��)�%������	�2����(
�	
��	��)�%������	�2����(
�	
��	��)�%������	�2����(
�	
��	��)�%������	�

����;�����;�����;�����;�����[�2�	
�(�(
�	
��+)�%���	%�����	
�	�2�	
�(�(
�	
��+)�%���	%�����	
�	�2�	
�(�(
�	
��+)�%���	%�����	
�	�2�	
�(�(
�	
��+)�%���	%�����	
�	�
D@4�����
��D@4�����
��D@4�����
��D@4�����
���%���������)�%���������)�%���������)�%���������)����

��(
�*�(�	%��(
�*�(�	%��(
�*�(�	%��(
�*�(�	%�

���������()�����������()�����������()�����������()���
�
�������(
����(��	���
�������(
����(��	���
�������(
����(��	���
�������(
����(��	��

���)�����)�����)�����)���
�����(���(
�	��%�)�)�(�)��(���(
�	��%�)�)�(�)��(���(
�	��%�)�)�(�)��(���(
�	��%�)�)�(�)������1
�%�=����1
�%�=����1
�%�=����1
�%�=���
���
���
���
����

�����
������
������
������
��

�



�

�

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

;(�����%1#%� ���="��.�*?�%����.�*�
M�
�%*����������� ����	���� ��������%��*� � ��	���'��'���
�.�������
� �
���3�
���-'�- �����
� �����������- ���;����%���3
��
���
%������ ��� �
���	�'��
	���%4�������;%��	��-3������	�
��;-�����%����� �6*�-����- ������*����.��%�
	�
�������*����-;���4��
��4�����������;�/�4%���������� ����
������ �	/���.����
�
I���4���/�.������������	
�����/��������4����� ������-'���*����������*��
�
���
������E��	������$����%������&]���E<�	���(�3�
 -���������3�
�'���������
��
�-.����������������-���3����'��*����
�%*������	���'� �����������
���- ��
��/�4� ���* ����
��-'�- ��)�	- ������'��	
���*�
��� ��*������E�- ��*��������
�	
�������-��-�� �3���
������,��!��������������	
����F�	
�����	��������4�.���
��;�	��'��0���
�
��.��$�
�3�
��&]���E<�	���(�����/���	
��������	
����3�
 6���������� -.�%���
���6	�'%�-�����
�-.�������
•� �/�67�%� ���/$#�, "��������"/ �78/A�*��6���
����%������� ��!"#�
���
	
�����	�
������'���;�
*���'�*��6	�-�����'�-��� �;���-��

•� M��6��������%�#"/".� ���7.�� �8/A��;�/�4��	
��*�	�;-� ��
���	���� ����
	� ��%��������-���������*-��
�-��������
0���� ������-'�-��O�	�*�����	�;-��
*��6	���	���'����*�����������3������-����	���-�4/�����'��
���+��
�����

•� M�	- �����������#%��:�<���"/�#%" $�=�/�"��"#7&A���'���������'����
��
�%*����������;� ��������� ���

�
���=���7�&���
�-*�'����������4����������]��	����-������)�]�,��������%����-/%���%��/����.F�
3�
 -����������/��-�*��	�/%�����������-���
�����������������-��E��	����-���3����'��

����%������� ��!"#����
	
������'��������������- ���	�����'� ��*���;�/�4��
���������	������	��'����-���- ��-�� � ���
�%*������	�/%������ ��)"=<,���;�
�-�� � ���
�%*������ �'%��� �)!=<,��
�

�

�W���
)���������
]j���X
���
������,�

X� X� Y�

7��S���7��S���7��S���7��S����
K����	����HX�
�SHX	�����
�K����	����HX�
�SHX	�����
�K����	����HX�
�SHX	�����
�K����	����HX�
�SHX	�����
��
�50��	�7!����
��	�
�50��	�7!����
��	�
�50��	�7!����
��	�
�50��	�7!����
��	�
�

�W���
)�������
]�����
����,�

X� X� Y�

7��S���7��S���7��S���7��S����
0��	�7!����
��	�
�0��	�7!����
��	�
�0��	�7!����
��	�
�0��	�7!����
��	�
�����
2����	�H��
�S�(	���2����	�H��
�S�(	���2����	�H��
�S�(	���2����	�H��
�S�(	�������

�

�
���	�*���
�	��!������������������!�4��:���!���0�����������/%�$��
�	������� �����������<=B�+��&'�,O
����
��
�	�������������"���;<�(���$����-�������������).'�
�



�

�

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

�� 4��)���	����"���	�#����
����	��%��
$����%������� ��!"#����
	
����	� �4��	
�������� ���	- �������F���*�������
��*��������- ��� - ������6*��F�����-�������
�

4�
�����	�����������������
����	�����

I��6�����%4/�'����������'��������	������	
�������-��%���3�
 ��������- ����-�
	� �����������'������������-��- �4���	
�%�������- ���-���
0������;���-� ����
4�.F��-��-���;�����;-� ������	
������*��F��*���
�
+�3�
 ��'���� ������	
��*��F���� �����F����
�-��'%����� ��������-������.
�*���
�
 ������)*����;�/�4��	������
���	�'���*-
���'���*�,���;����	�����'��*���;�/�4����������
=������������
�-F���� �-������-*
�������������'����;-�.��*��F�
�������;��������
�

4�
�����	����-$�(���������

�� � �������*�;
�����	�/%�������	
�����;�/�46�	�����)
�� ���J���,��������3�����
��� �-�������-.���������%���'������'������3�
 ��'�A��� �
����3����4�.������;�
4
�	-������������'6�-���	
�3�������*��� ������'���/�4���
�
!���������	
�������� ��;�/�4����
������F���6�'�������	
��*�	�*��������� �
�/���������'����'�������	�/%���������
���� ���������*����������*	����*���'�
�*	����*����!�
�������
�- �'�������������3�
 ��'��	�
��;���*����-;���4����
��������4���;�/���������������
�

/�-��	�#?��
����	��%��

!
�������� � �;���- � ������*��6	��F����3��-�I�"@���;�G����H���;-�;-���
����-���	
������/-�������� �4���	
�����F�'����-*�'���'�)��;��	���-�&=�;����.F���
�;
6;���3�
 -E	����3�
 %(����
��*�������,��
�



�

�

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

�� .��$�����)���	�����������	�������	�%��
8�.������0
�-��-��' �'%�����
-������-���'����%����F���6�������������' ���'����
�-4�*�����'�����*� ���!
�-'� ��������������-4�*��� �;������	
��' -�	�
��������
-����	��
������
�������*
�*���*���	- ����4����*��������������0���2����������%�

0������/����*��6	�����/�4���� ������-'��A� ������.F���-;���4�����������

���	�'%��;��	�.
�*�������������3�������������;��%�	���%�4/����%���������*��6	�
*��+��
�����
�
$����%������� ��!"#����
	
����	�������	�	
���F���
�����	�;-��4�.�����;�
	��'��0��*��6���	
��-���- ��/��- ����;�/�*������3��� ��*��6	����*��	���-�
4/�����'��
���	
����� ����
�%*��������/�4%�;�*�������
�

1�	�������'�	���	��(�#��L�����	�%��

M����������������3��0������������-	�����������;�	� ���������������	0��-���
	�������.���*��-F�4�.��� E	��'��� ���/�4������'�-����'�'���.����M�	������-�
����������/-���������	�
������ ��
��� ������.F�
������������	�/%���N�
����6
��-����4*-���'*��������	�
��;���
�
���	�*�#&����� ����/�$�����������/����������%�����������$�������������$����!���&���������&����!���0��
��$���0�/���������� '�D���������0������&�����������& ��������������
��$���	�'�

�

�� ���%�����	���-��"�

8�.��� E	��'��� � ��������3�
���F�;��	�.
�*��%�����6����3������%��
������;��%�
	���6�4/����%�)��;�����6	�-�	���,���
�
8�.FE	��'��� ���������*�'����������*�����F�*���;�/�4��	������
��������F�
	�/%�����������6
����)���	�.
�*����� ��	�
��
���	
�����-;��
��������;���4��
��*��;��	�.
�*���4��*��6	�,�����-���F������&����	
������*��F(�)��� �-�����
	
�����-������	�/%���N�*���	�
��
����;�	���-�4/�����',��
�����;������F����3����
�;-���	�;����������
-������ ����-�����
�

�� ���
����	��

8�.��� ����	�
� ������ ��������3�
���F� ���- ������	�6F����3��0����	�
�-����%�
�����;%�	�/%���������� ���	
�-	�*���	�/%�������	
�-���*�%��4����*�����%�
���-�����)�����������%���'6�,��S���������-��������3��-���	���'���%���'6���	�/%�������
	
�-���*�%�������'��������������8�.�����%���- ���3�
 �������-4��/� �
*^��6���- ��=�4%��0���������-���F�3����'6�	�*�0'��'��������
�



�

�

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

�������($�����

I��6���
����%������� ��!"#����
	
�����4�.���� �4%�	�
����F���6�	���;���������;�
���-���F�3����'6�&����	
������*��F(��� ��F�	����.F��������-�����������
��3�
 ��'�������%�� �	
���������	��	��
������=�4%��������
�-��F���;�
*���
3����'������'���/���'�����-����	���-�4/�����'��
�

�� &�
�"#��������3"����	����

!�����4/��������
����%�������������]���E]��	�����3�
�'��4�.��� E	��'��� �
���6	�'%�����/�4�A�
•� /��-�*��6	�*��	
���-/��������*� �.���	�	
��������.��6�����*	����*���4��
���������������3������

•� *��6	���
�����-����;��- ����/� ��
•�  ������.F�*������������� �������	�������4���
•� 	
����*�����4/������*��6	������. ���'6�-������
•� *��6	�*���40��-�����3�
 ��'��*�-��%�-����.
�*���)�4/��������������*��������
���-�����	
�-	� �������	�������'6F��*�,��

•� 	
�����-���������*� �.�����	
�-	�*���� ���-�	���'���
�
���	�*�D�������������������$���������������������$����!����������$���������	�����9$������'�

�

�� 4�
�����	����������#������

�;-���	����F������� ���-;���*��6	�*�����*� �.���	
�������3���� ��������-���
	���'���
����%������� ��!"#����
	
�����/�����	
�������� ���
�%*������
�-�� � �	���-�4/�����'�	�	
���A�
•� 	����*� �����������-������*� �.������)���	� ��%�*��*-���I�����
 ��������;�
����4���-4��/�,��

•�  ������.F��*
����������;���������������*� �.���	
�����	�
��
���
•�  ������.F��-*
������������-����*� �.���������'%�-������
 �������.
�*����
�
���	�*��������	
������"���;<�(���$�������0����������/����������������������	����9$�������%�������
���������������������������'�

�

4�
�����	����$�(��-����	���

8�.���E	��'����� �4%A�
•� 
�'��
���F�� �*-3�����F���;��������F���/�46�;�*������;��	�.
�*������
���3������ ��������- ���	���'�O�������	��0;���	�����'%���;�������������.F���
����-����.F�) �4%�
0��������- ���������������F���6���	�
������ ,O�

•� ��
�.��F����-�	��	�*�����������/�����������%�;-F�������	
���� ��-�6����-�	
����
	
����*����4/����-O�

•� ��
�-��F�����/�4��;�*������������0�������4*-����������3��������-�������
�����&����	
������*��F(��

�
�;�/�4��	����� �����-*
�����F����6��� 0����-�����/�4�;�*��������;-���-���F�
��6���%�	
��'
�-��.F�	
���*���-���*���/�N����	
���*��F������������ ���-��
�
H���-	�*���;
�����*	����*���)�-4��/�����-���;���'6-,�����/-���	
�4
� ������
*���/�������� �-������!�*�' �������%����
-�*�*������	
0;-��;�*���������
'�����������*����%��������*��	�
�������	
���-/��-�'������
 �)��� �-�����
�**����������*���	�
��
����;���� �-���-��-*
���	����*� ��������;
����
�*	����*��,��



�

�

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

�� ���"��������������$�B�
"������	����%*�`�����	
���*���- ��.
�*��� �0����������	�.��6�����6����
	
����
�������� ��*����������- ��*������A��	
���*��������3�
 ��'����
4�.�����E	��'������*���� 	��
�O��� �������
������0�����	��0'�����3����	���/���
�*��
�
$����%������� ��!"#����
	
����	� �����������6*��F�������������*��6���
�	
����������-���*���/�N��<	
��*���������-������	�����)/����'������
�%*������
�- ��*������ E�� ��*������ �����
���� ��4�.��E	��'��0�,��
������-������
	�/%���N�)���	� ��%��������*��4���-�� ��*���-���-�
�� 0�����3������-���
4�.��E�����0�,� �����	
���*��F�	
�-���-�����
 ��������
���	�'��)��;��
 ������*��
�;�/�4��������,��
�

4�
�����	������������	���L�"�������	����

<-�� �� ��!"#� ���
	
���� �;�/�4�'�� ��*-��*������ ��;� 4
�	���� �� ��*������� ��
�- ��*�������� ��� 	������� ��
�%*��F� 
���� � �����0�� �� ��-;��-� �� *����
�-*�'���'��-��	��0;��
�

�� &�
�������(�#���L�����	���

$����%������� ��!"#����
	
����� ��������	
������-���������-����������-���
*��-�����4�.�����E	��'�������������'����� �
�	���'����� �
����3������ �6���
����������4�*�����;�*��������	
�3�
����-�'6�-����- ����������3�
 ��'���%�
��	��-�������	�'�*-���- �	�������0
-� �����	
��4�%*�F���*�����- � � �������
�
!������������
��
0������4��;���-�	
��4�%*�	����A�*��6	��.F�)��'6-E����-,���� �
�
���3�����
��������)�	
�%����������	
������*��F��*�,��M�
�%*������� ���� ����
�� ��*������E�- ��*�������'���;�
*���	
�����	�����������-�������3�
 ��'���%�
����
�����������
�
2�
�����4�.���E	��'�����/�����
0������
�������'6�	�/%���NA������*- ���	����- �
4�.��� E	��'��� ���;���/����� �	�
������� ���������%��F���������	���'%��'�4��
����������E��;�� �6�������'��������������'*�'%�-�����6����.
�*���)��;���	���3����'��
&�-;��
�������*/�4�����-(����
��*�������,��
�
���	�*�(�����������$���������$������������������%�0�����������������	����9$����������	����$������/�
�������$����'�

�

�� 4��������	����	�"������	��

I�� �� ��*������� 4�.���E	��'���� �-��
��-� 	��/��-F� ��6� �
 ����� � �� 
���	�'�� ��
�	���F� �*	����*���� *���� ���;���� �
��� �� �-;
��- �� ��/�4� �� )�*��6	�������
*���������'� ������ ���3�������'�� 	
��*	/���� ��'3�� ������'�� �*�,�� �� ��� �	��0;�
��
�����4�.���E	��'���������������������������
�

�� 4��������	���(
������

��	
�-	�*��� ��*���������/�'�4
�	-�����-�� �����
���-�'���'�'�	
�3����
M�	��-������%���
0������3�
 ��'����	������40��-���'�'���/�������)��;��
&M� ��*���������*-��*�����(,��'�������'������'����*��������/�'�4
�	���)
���/�*�
	���������
����4
�	���4��
�����������3�������4����	�'���;��
���4��;�*������
�*�,��



�

�

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

�

�� ,"�������	����	�"������	��

!���4/���������- ��*����������-�� ���� ��!"#����
	
�������� �-������
�-���-������%����6	�'%�����-���.���)��;�	�������������;�,A�
•� �-*
������*�
*���4��
���������
•� �����������;��	�.
�*���'����������3�������'�4�.���E	��'�����
•� �-/%�������3����'��	
���-/��������*� �.����
•� 	���3�
 �������������;�������	
��*���-������*� �.����
•� ��������������*� �.���������'%�-����
•� �����������������&����	
������*��F(�����;�������������3�����
•� � �����������	���'��)��&��'6-(����&*��	��	
�%����(,��
�
���	�*���0������������������	��/9$������������������������%�����������������������������������$�����$��
�����������$�
������'�

�

�� ,"�������	���(
������

�- ��*�������4
�	-� �����*;-F���6����	� ��%�	�'�*-����4��4��;����4���	�����
�0
�4�������� �;6*%���-���.����- ����������	�	
��*�� �	��������!���*�� �4%�
����F��-�������*�����������-���.��A�
•� �-*
������*�
*���4��
��������*�����/�'�4
�	-�������6	����*������*�4����'�'�
��/��0���

•� ������������� �
��4
�	-��
�

4�
�����	���
����	�����������	�������

I��6���
����%������� ��!"#����
	
������
�%*������
������� �� �������
	
��'
�-�-��	��0;�����4
���F����
 ����� ���
���	�'��)�
 ����� �*���;�/�4��
������,��
�

�� +$�(��-���	(���

$����%������� ��!"#����
	
����	�������'�*�- �������6��� �	�4
�	���F��-*����
���-������4�.��E	��'��0��)	��0'��	�/%����������3���������	���/����������'���
���
�����*�*���,����-����F�'�*���
��������4���-�*���-*
�����
�

�� ��$����	�������'�	���	����$���	����(%
"��

!�*����� ��*���������6�4�.FE	��'��� �����-��	�F��
�*-����
�� ��-�
���3���������!��'�4�����-�����-4��/�*^��6���-�	���3�
 �'�����;����'%�- ���6�
	
��
������	�/%��������!�/%�������;��	�.
�*��������'%��0��������;�������-�)���
�-'%��� ��� �
0�����
-'�-��,����	
����*����4/����-���;��	�
��
���3�
 �'��
4�.���E	��'������*��6	�-����	�'���A�*�/�*�������������	��
-������*�-�������
�������	�;-���*��
�

�� &�	�
��������%��

D����'���-;�
����'�N���4���	�
��
��)��;��	����&��� �-���-��-;0
�
��-�
	�/%������(����
��*�������,�	����������3�
���F�4�.��� E	��'��� ���
�-����'����
������������*��	�/%��������H�� ����*��6����������� ������������� �������'���
�-���������
��������������-�����	�/%����������- ��� - ����6��������
	
�-���*0���
�



�

�

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

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

$����%������ ]��� +��4
�-� "����� ��
���� 	
��*� �/� ���� �� � ����'%�� ���-������
��-������0�� *�� 	�*����� ���� �.��� 	
��*� 	
�-*�������� � *��6	�� *�� ������ �� '�'�
����;0���

�����
2�	
�()�
��	
�	
��+)�%���	%��(������*����%�1	�-$�"�J2�	
�()�
��	
�	
��+)�%���	%��(������*����%�1	�-$�"�J2�	
�()�
��	
�	
��+)�%���	%��(������*����%�1	�-$�"�J2�	
�()�
��	
�	
��+)�%���	%��(������*����%�1	�-$�"�J����

[�C����	%�����	�
��)�	%��1	�(��	
�����(�;��+)�%���	%��	������C����	%�����	�
��)�	%��1	�(��	
�����(�;��+)�%���	%��	������C����	%�����	�
��)�	%��1	�(��	
�����(�;��+)�%���	%��	������C����	%�����	�
��)�	%��1	�(��	
�����(�;��+)�%���	%��	����������
[�C����	%�����	�
��)�	%��1	�(��	
�����������&1����	�(
������O0C�����\@�PC����	%�����	�
��)�	%��1	�(��	
�����������&1����	�(
������O0C�����\@�PC����	%�����	�
��)�	%��1	�(��	
�����������&1����	�(
������O0C�����\@�PC����	%�����	�
��)�	%��1	�(��	
�����������&1����	�(
������O0C�����\@�P����

��(
�*�(�	%	��(
�*�(�	%	��(
�*�(�	%	��(
�*�(�	%	�

���������()�����������()�����������()�����������()���

��(
�*�(�	%��(
�*�(�	%��(
�*�(�	%��(
�*�(�	%�

���
���������
���������
���������
������
�(
�(
�(
�(
����(��	�����)������(��	�����)������(��	�����)������(��	�����)���

<����)<����)<����)<����)�

����1
����1
����1
����1
�
%�=���
%�=���
%�=���
%�=���
�

�
��
���
��
���
��
���
��
��
34>�2�34>�2�34>�2�34>�2�����

�
��
���&1����	�
��
���&1����	�
��
���&1����	�
��
���&1����	�
%�	
���%�	
���%�	
���%�	
����

4�
����&1����	�
%�	
����

-$�"�J�

�����
]*���	
���	
�()�
��	
�	��1
����(
�)���	
��������	
��	
����
��
�����J)]*���	
���	
�()�
��	
�	��1
����(
�)���	
��������	
��	
����
��
�����J)]*���	
���	
�()�
��	
�	��1
����(
�)���	
��������	
��	
����
��
�����J)]*���	
���	
�()�
��	
�	��1
����(
�)���	
��������	
��	
����
��
�����J)����

[��������%������	��&1����	�O�)��������%������	��&1����	�O�)��������%������	��&1����	�O�)��������%������	��&1����	�O�)�	%������(
�	�R�0CP	%������(
�	�R�0CP	%������(
�	�R�0CP	%������(
�	�R�0CP����
[���������1������	
�()�
��	��	��1
����(
�)���������
��
���34>�2���������1������	
�()�
��	��	��1
����(
�)���������
��
���34>�2���������1������	
�()�
��	��	��1
����(
�)���������
��
���34>�2���������1������	
�()�
��	��	��1
����(
�)���������
��
���34>�2�����

....�
�
��
��34>�2��(��(*�(���
��
��34>�2��(��(*�(���
��
��34>�2��(��(*�(���
��
��34>�2��(��(*�(��	�������1*�����	
�()�
��	
�	�	�������1*�����	
�()�
��	
�	�	�������1*�����	
�()�
��	
�	�	�������1*�����	
�()�
��	
�	��	��)�)����	��)�)����	��)�)����	��)�)���1*1*1*1*�����	
�	�D@4������	
�	�D@4������	
�	�D@4������	
�	�D@4�����

EEEE�
2�	
�()�
��	
�	
�(����1
��)����
�����(
�*�(�	%�2�	
�()�
��	
�	
�(����1
��)����
�����(
�*�(�	%�2�	
�()�
��	
�	
�(����1
��)����
�����(
�*�(�	%�2�	
�()�
��	
�	
�(����1
��)����
�����(
�*�(�	%�����

[�2+)�%���	%�1
�����	
�(�(��)����	������
1��	
�	���%���
12+)�%���	%�1
�����	
�(�(��)����	������
1��	
�	���%���
12+)�%���	%�1
�����	
�(�(��)����	������
1��	
�	���%���
12+)�%���	%�1
�����	
�(�(��)����	������
1��	
�	���%���
1����

T
+
�	��&1���,�%�	
�����	
�1
���0C'�T
+
�	��&1���,�%�	
�����	
�1
���0C'�T
+
�	��&1���,�%�	
�����	
�1
���0C'�T
+
�	��&1���,�%�	
�����	
�1
���0C'�
�+)�%���	%�(�����	
������)�%���������	
�+)�%���	%�(�����	
������)�%���������	
�+)�%���	%�(�����	
������)�%���������	
�+)�%���	%�(�����	
������)�%���������	
����

�
��
���
��
���
��
���
��
��
(��(*�(�1*�)(��(*�(�1*�)(��(*�(�1*�)(��(*�(�1*�)����

���������

2�
�����
�

�������-$�"�J��
����
��	���	�

�

������2���
��

�
�9	�
����%�

�

�
�������K	�
�����

�

4��	���D	����2���
��

4��	���D	����0��

�������H�������
��	�)�3��
�

����� [�
[�

�����
[�
[�

-$�"�J�

����� [�
[�

�����
[�
[�

....�....�

EEEE� [�
EEEE�

[�

���������

2�
�����
�

�������-$�"�J��
����
��	���	�

�
���������

2�
�����
�

�������-$�"�J��
����
��	���	�

�

������2���
��

�
�9	�
����%�

�

�
�������K	�
�����

�

4��	���D	����2���
��

4��	���D	����0��

�������H�������
��	�)�3��
�

������2���
��

�
�9	�
����%�

�

�
�������K	�
�����

�

4��	���D	����2���
��

4��	���D	����0��

�������H�������
��	�)�3��
�

�����%��(�%����	(������

��%	
���
��	���)�

<���������	����

4��)�	����(�%����	(����)�

4��)�	������*�(��)��

�������3
������&1����	�

��(���(
�	����(���(
�	����(���(
�	����(���(
�	��
%�)�)�(�)�%�)�)�(�)�%�)�)�(�)�%�)�)�(�)��

��

�
�



�

�

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

�"#�&*"/� ���
�
���������
�-��-*�'���������
�����
����%������	
�����������*��� �/-�����.
�*�����
	
��*��6;��
������
�'%�-�����6�	�4�*��F������*�-��%���
����'�����4
��������� ��
;�*����- ���I���4���/�.�����	
�������. -�
����%������� ��!"#����
	
�����
�0
��'���'�*�����.����� ;������
�����-������
�
#�&���'''�
�
+��
������
�-/��4
� ��� ������.���	
��*�	
��*��6;��
��� ��.
�*���'�������.����
	������'%��� ��*�;-F������%�-��*���/���
-������;-�'�*����3�
 �� �4/����*���
����'�F�
��6������������'����*�;-����
����-����'�	
����4����*������
���'%����- � ��'����
����%�
��6�����-����*4
-��F�
����%�������������� ��!"#����
	
������0
��*�'��
�����6�������6���������-*�'��.���	
�������0���	�	
��6���*��������������0����
��	���������;�
*���'������ ����-���*���/�N����%���-�������3�
 �-�%��=��� -�
!�N������	����F�����
����%������� ��!"#����
	
����;6*�����- �����FA�

•� �-*�'��.F������'%�-������	�/0��� �;���-������*����0����	�
�������
���'���
��4����������
��46�*���/�N��	�
-��������	0/	
��-��

•� �	
����-�����������������-�����/�4�*��������0���
•� ����� ��������
�%*������*���/����.��%��

�
'''���������������
�
!
��*��6;��
����.
�*���'�������.�������-���'������
�'%�����6���- ����
	�
��'� ���
���������*-�	���'%���� ���� - ������;� ����3�
 �-���- ������	�
0��-����- �
;�*��� ���������
��� ������-��������?��4�6*���'%�������.
�*�����3�
 ������
�����
�;
�0���
����4
�������������'��� ���	�-��'%���6���	
��-�����3�
�'� -�
����%�������
�0
��'���'�*�����.����*����������������-������$����%��������0
��	���%4�������
��;%��������'���*	����*�'%���� ���� ������*�%�- ����
-�����
�
�
#���������
������0�������%��&������	���������������������������������&�
��
���$������%�������������������'�B������$������������#���������$������������
$�����0�������������������������������������������& ����$�������0������������
����������������	���������������������	�'�



�

�

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

�
�

�������>��������P��������<-�� ��>�1����J�����2�e;�
���:�7�7�"��� ;�����
D
�������$"<�!�
���P������11��95�_�@���*��� ��������������� ��-�>�D����'��
���� ��	�������%��	��-3������*���*���4���
�'��������*��6	��.F������-��*�������

	�;������'��*���0
�'����-�� -��%�	�*/%������>������������
��4����;���	
����*��
� ���-�3����'���;����	
��*���4��	����*� ������>����-��������������
�����%�
�/����.��%��*	����*�����3�
 �>�M*'6���A�8�-�� �4����;�;�����������������


