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

�2-!�0��%"����$�%('0(�$�3(����%&��#1 ��!��/$�"( $�%���&�""&�%���+�!���-��%& &%"� $�"$�%�
, -���/������(��'(�(��.��""�* &��&''� *��"����" �'�� �������������#$������$���&��
"$�����%2-&�$�,&%� �����.

���*( �$%"$��,��-��$���,� !���0��$��"�* &'/�#���&��#�$� �0)�����������)������""���!��
'("�!��#$%"$����"�!���.����%&��"��%������&"�/&#��0 ('��&!���*( �������* &�"( ��#&+
�&������������#�$���4 $%�#�$��5�*( ,$��� $!$&��"2""���(��"$��%&�����(��* $��*"�'����"�$
!����( !2�"�$�����!��.����"���$%"�"��%"��6��& $(�,2 �,��-��$������2 ���*( �)�&#� ����
�" &�!�(��/&#��0 ('��&!���* &��&"����(��,&%� �����.

�( �!�""��*( ')��� �!�"�#$%"$��)�/&�$�!$#$!�������"" -%%�0)�!�"�*��%�3(�������-��"�(��!�"
�-��"��('�* &'/�#� ��"�!� �&#��0��$����$�"� ����.�7�"��2!#��!$���*��%�3(�������-��"��&���
�&����(��,$�#�$� �')�$%%��#1 ��0)" �����!�+�'���$�"�� � "�$�(#� ( !��"�,$�!����$%�&"�!�"
* &'/�#� �/2-!�0��%"����0)���������.

8.9.: �(���0"�*( ����������-����(' )!� 



�������;<
����������
��������� ������������������

���������0&�( &'&�$�!&���-�

�2 %� �(���0"

8.9.: �(���0"�*( ����������-����(' )!� 



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

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

��������	
�������

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

" �����
" ���	������

��������	
���������

�$��!&�$����+�&���,$&��� ��!�&����%��'��%��� ���-����.�&�$$��+�!/��%�)��!�."��-*� �'!�$
'*%0*���� � &�'��!����1�'!�$ !��&����%��'�������%,&�$�)� ��-��� ��!�,%/���&1"2��+����!
 !*�!�0*!�� ��&��!�&�-*�.�����$�0)�%��$��*%�)���/���%%��-� !�1�&�!3����0)�)�-��%�& '�
���',&!,��&&��*$�+� !*�� '��1��������!�&��,$&��� 4�*$�*00%,�!���'*%%�� ��&&����!���  ��
!�&�)�15���%���)�1������,!1�'&���,$&��� �!�&�����!!��' 3*�6��!� !������$3�����1�&�.� "'���)�
����������%%��-� !/
#��1�'!�$��&����%��'����0)��,$&��� ���6
7 �������� !"!!��
7 '�� ���*$�-��&,-! %, ��!
7 #��$�%&�� �&!!��'����8��%%��-� !�-"� !�����, !����&�$$9
7 �*&*��� *%� !��''��� �$�,!���.,'!��%*!� ��!�,%

8%���-2�&2'!��� *%���-����������$��$���!�&�+�1��9
7 ���*%�)����
7 #���1�����$)����� '*&��

'�� ���*$�-��&,-! %, ��!
���*%�)����

:/;/: �����%��'���0)��,$&��� �2�� �*%�)���



��������:
����������
��������� ������������������

�"�'�

�*� �0! �*� �0!

���	��������	�������

���	#��
�
�	#�������	���	
�	�
�����	��		�
��	��'�	��	���	������	�
��	��	������	�
�
���
����	���	������	
�	
�	����	����
�	�
���
���	���	��
��	���
��	��	��	
�(	��	���	��	�����
��	���		����	����	��	�
���(	��	���	��������	
�����	��	���		���	�����
 ��	���	�������	����
����	����	��	��	����
���	���������	��	��������	
�	���
������	
���	����	����	���	�
��	�������	)�	
�	
�������	��	�����	��	���	�
���
��	��
��	��
�	����	��	������	���	��
�	������	
�		�����������

���������������

�������� !"!!��4� *%�&�$$���0)����+"2���1��� ������1�����1�����$)����� '*&��4������!
-,&&!�%,&�$�)� ��-��� ��!�,%�*%�����-)�� 0� ��&&�.�&2 ���$/����00���*$�*%�)��!��,��!
 !"!!���'���-)��!�'3"&�$�&2 4�*$� �&1�� !"!!���'���-)��!�1��%����&2 /
�&&��&����%��'���� *%������1�!�*1���'���-��%+�1� � 0� ��&!�*$�'*%0*���� ����!�+�&+�!&�$
.�&��� �!!�-��� ��!�,%/��*���!���!!��.�&��!� '�&�.&��1�&&2''�!������!�1�'!�$��!��&&�.�&2 ���$
���.�&�� ��!���-*�+*&��!�&�+1�������4�*$��!�.&�����$�,��$) /

:/;/:�2�� �*%�)��� �����%��'���0)��,$&��� 



��������<
����������
��������� ������������������

���	����	�����

*�	���	��	����
���	���	�����
��	��	���	���	���	����	���	����
���	�
���	
������
�	����	
�	����������	$���	����	���	������(	�����
����	������	���	����������	���	#���+��	 	�
���	������
�
��	�
��
�
���	��	�������	���	���	��	���	���	
������
�	����	��	����������
���
�	������	����	�	�
����	
�	�������
��	���
����	,��
��	��	-��.���/
������	���	���		�
���	�������	���	�����	����
���	�
���
��	�����
��
��	#���+�	
�	�����	��	
������	
��	��������
��	
�	���	������	�
�����
��	���������	%���	�
���	��������&�

	����	�����������

(��1�&� 0� ��&!�!��''��-��%����$�%&�� �&!!��'���� *%�1�����!�-"� !�
���, !����&�$$�!�����%%��-� !/��!!�-��� ��!�,%�&�$$�����  ��!��'���
��-*�$�,�����-*����� !*�������!��'����0)���&'"2�/����1� ,�&&
'*%0* � 3*��%���&2 �'���'�2!!�� �%%�������2��*$�$�%&�
���, !����&�$$���4�*$�-*� !��'������ � 2%.*& '��1����� *%� "2&����
 �%-,�� ,!1�'&��$��/�
��� '�*$���&=�����*&%� �+���&�$�!��!� '�  �0�* 3�'!
 *%�1� ���%,&�$�.�&2 ���$��1���&'"2�� &�'��!�����0�� ��!����� �$�.����
����!�*1��*�������.�&��!��1���%%��-� !�8 ��0�&*!0�* 3�'!9/

:/;/: �����%��'���0)��,$&��� �2�� �*%�)���

#�  ����-���� �.�&�����1� ���+1*�����&2 �'��� '�0���!%* -5����
�����	��	���������	
����	��	����������	������	��	�
���
�� ���%&���&!!��'������0��	���	����



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

�������	
�����

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

�������	
�����
��

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

�������������������	��������������

2(�(3 �/".+�%��'$+�%�"
/�%"�&-�)#��



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

�

��������	
�

��

��		��	����

�����
�������


�
������������
�������


�����������

��������

�
�������


����������

�����	���		��

��������
��	��

��	���������	�����
������
	��	��


��������	
�������
�	����	


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

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

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

�������	������
� ����(��
�
���(������	
� �����������)��	
� �����������	�#��	����
��

�����
��������
�

*���	�����������������������
��
�
������
��	
�� 
�����������������$	
���
���	
	�+

�����	���	�������
 ����	�����

�������� !� "�#$�!�����$�%&!��'�� "(
) �&���*#�$�!
) �#$+,�-.����!� *�-����!�"�$�-�/&.� !*�!
) &����/�&�!�'&.��.�!
) �,�&�',�
) ��""�./�&�!�%��������.�!�'&.��&���*#�$�!
) 0��!1�!�'�����!2�*�!*�'&�%���+�/!�� *�.�!*��+�/�'

" '��3$/��'
) ��/!�-� "�!�$�!
) �&���!�� *�!�/�$�' �/�!!�'
) ��!*/�&��,!$'�' �/�!!�'
) 4�'�*�5!!�� "�#$�'�.�!*��' ��./��%���' �/�!!�'

!�$�'&.�1,�'�
) ���&$&�!�'5''�!
) ��!��!� *�%�&.,%'�",���'
) 4�!�!3��"��&!��!

!	�	
����������"	����

�!*�!��/�$&���� "�#$�!��+����#�.�!*'�&!$&/&$,�..
1�.3�!&!*2��..����*�!�"5���'&$�&$�!'&'�'6

76	 �������� !� "�#$���3�!�� "�#$��



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

��������	
�������

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

��������	
�	�����

������������ �!� �������"#$%&#%'�!(�&���&��(�&��������')�����("�#%'
 $)��(�'��&&*+(�&(��% �"���"������#%'�#%#�",�����--#��(��.��/&#�� 
*�,+#&�& ��"&�-%�#������#� &",�&��%'�*�/��% ��&&0%,(�"��(�##��%'�!(�&�1
% � $)���(�'���,��&�#2�&&�&(��% �"&&��,�(�#�%22,���,#����')�����(".
�%�&�"�������"#$%&#%'�!(�&�����% #!�,"&(�'�����1�% ����&3�'���
*�#���������(,� ���.
�(��&����!�*�,+#��(�##��%'�!(�&��2!��&�#,���'!���"��(��0%��(#"��,� 
%22-"���#�-%��#�&���%',� ����",������1�#�&��-/&�#$%&���% �#�&�2,"##���& 
��(���%���%�(&�(��*+*�,(��.
���-,�#��������"#$%&#%'�!(�&��#2�,,����&�(%'�&���&(���%,,����0�%�("&
"''��-�#��%22-"���#�2!�"�#�"&(4�-�"�0����#�(��"��*/��"1�-�"��/ ,�&�#
�&&�'%����%��"&&��1�-�"�#��& �&�&�(�-�"�-,+2,"##�&�%#�.��"''�&�'�(
,"&(�'����&�� �%''��� (�##�� ��#/�,,�� �%'2%#�#$%&�&�� ��,� !� *,�
0)+(�2/&�������-�"�(�##��/�#���#2/&���&�.
���&�/�,,��&�� ����& �"��(+&"'�#��,+#�'!�&)+����",/���#���(�&���(���
2,"&,�  �& #2�%#�##�&.

�/��#�/" ���#"�����& #��#"�����& �5��&*"&���"#��&

6.7.8 �����"#$%&#%'�!(��
+�&#�%'�!(��



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

�������	��

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

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

���������������������������

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

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

��	��������

�������

��
�����������	������������
������������������	�����������������	��
�	�������
�������������������	���
����	��	���	��
�������'���������	�
���
�	������	�������	������	������������������������	�����
������
�
	�����
��
�

����������


���#"�����&����& ���,+#�-%��"��'"&�#�",��/&&��-��(�#���+ ����(���*�"���
�����& ���&!��(������')���.���&����& ���% #!�,+#�-%��!�#+&,�  $)���-%�
*�#)��&(��'/,� 0���&�"��!� !���,��%22�&�"���",�&�% ���,��/��#�/".
�+#�-%��#���&��"&��&�� ����#��������������-%��!�*�,+#���/&�*"���&1�#,��
"���&�#��������& ����&� !���1�'�&�"��,+#��������-%�#�+�����/�#����&.��
���#"�����&�*)��/�#����&�2��%������#�-�"'-%��!�#��"&#��������,�"&(��
2��#%&��� 2!� #���&.� ���-%�� "&*�-",�#� ����� ,+#� #%'� #��&&��� %���
��������#0)+(�.

��������

�/��#�/"��"&��&�% #!��/�(����!�*�,+#��-%�#���� �#!�,�& ��*�,+#&�& �&
�����-%�#�+�����-%��/�#����&�% �-%��%*#���"#$%&�"��2%,"�,+#.��+#�'%&����
2!�#�,���0/#���*)���3���#�$��'���% �/��&�*,�&(�& �#����-�"�"�#�"&(.

6.7.8 �����"#$%&#%'�!(��
+�&#�%'�!(��



�������	�
������������ ������������������� �������:

����������


�"''�,����&�0"��*,����%22 �"(������,�-,%����/�����'�(�'�(,���-�"���"�%�,.
����2,"&,�  �#���(����!�%22 �"(��������&�'�(�*�,+#&�& .���&�*)�
�3���"���&�#,���"���"��(���-),�#���+ ��!�-��(�#�2!�����&�/��&�"��(�&
%���*�,+#�#.��"���#�%,2���% �"�'"�/����'�(�,+#�#%'�0"�� %(
-"� � $�& ���,#���������� .��"''�,����&�����&�(�,�"���/�,)+2�&�����
#%'�&!��&+���#�#"''�&���,����#�)����#+#��'.

���������	��

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


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

6.7.8 �����"#$%&#%'�!(��
+�&#�%'�!(��



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

���
��
������


���+�
������
����������������������������	���������	�����
���
	�
�������
��
����	�����
��&������	��������	�����������
����������������
	�����������������	
������	
�����������	�����������
	�����
�
+�
������
���������������������
	�������������������������������
������
��*	���	���
�����	���������������������������������������

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

���
��
�������


��#�5��&*"&���"#��&�-!��*�,+#&�& �-!��(�&��&���,�-/&�#$%&�/��%����!
�3�����������"#$%&#%'�!(�4�(�&���#����+#�,�&$�&�0�%��0"��% �,"&(�')��#
��')����.��������������� �-%��/�#����&���,�*+�&�-�"�"�#�"&(.�5��&*"&���"#��&
,�  ������)-��,"&(#�"2�'�(�'+���3��% ���&(.��&��"&���&���#� �,"��
2/,,������,"& #�#���&�#%'��!,�����#��"�0"�(���3�1�% �#%'�0"���&��)--
(�#� &�#%'��,���,"&(#�"2��.�������(��������&)(��&(� �'�(�$��&�'+�
*�,+#&�& 1�'�&����/���+���#%'��"&��3���'���,���&(��% �"���#��#�.

6.7.8 �����"#$%&#%'�!(��
+�&#�%'�!(��

�" #,+# �)��� �%&#�2�



�������	�
������������ ������������������� ������9<

���
�	��


,�������	������������	����������������	����	
��������������	�����
������%����
����
����������������������	
�������������������	��������������	
�����-�
������������
����
�������.����������������������������������	����������!����������������������������
�	
����������������������������������������������	���	�������
�������������������	
���
���
�������������������	���������������������
	��������������
�����������������������
�����������������������	������	
��	
�������������

�����
��	��


��##�&#�% �&1�#%'�,�  ���2!�)#�#�(�&�"����%��"&&��1�������"��(��-!�#��(�&����"''��-�#�
����"&��",,��#�% .���#�% �&����(���#2�&&�&(��!�,���.��'���&����&��"&��/�����&	#��,)+2"
�3���%22,+#��'�(�-/&�#$%&�,��,+#1�#"'��(� �#%'�-$�,,#�(�&�*"��#�% �&�% #!�-!�����,+##�$3�.
��������,�*�,+#��&%�&�"����3�&��% ��� &��#�% �&�&3�'�#��#���&�#%'��&�#�,0/����'%�
*"� �/&&�&.��+##����& �&���,�#�"2���%'�% �(+*(�.��"'��(� �!2&���(�&�-%��-,����"����������
��%'�!(��.

6.7.8 �����"#$%&#%'�!(��
+�&#�%'�!(��

�%&#�2��" #,+#



�������	�
������������ ������������������� ������98

��	���

��

/��������
	������	
��������������������������������������������
������������������������	
����������������
�����
�������0�
����
������	�����������	��������������������
������	
��������������
���
���������������*	����������������������	�����
��������	
�����
1�����������	�������������	��������������	������	���������������
������������������������������������
�������
	��������	������������
�����������0		��������		�������������	������"����,�
��������������
�����!
(��	#�����������	����������	
��������
��������������
�������"�������#!
�����
������������	
�����
��������'����������������
	���������
����
����������������������
�����
�����
���������
�	��

��������
��������	
����	�����

����
�����������	����	
���������������������
�����������	�������
���
������������������������������	������	����������
�������������	
������	
�������������������2����������
	���������
�������3������������

��	���

��

�������2,"&���%'�!���,�����,�  ��*�(���-%�� !�&(���/&(����%��"&&��.
�!�� "& ����&�*�,+#&�& �*,���(�&�*�/���'�����')�����(�&.��%�#���� 
-/&�#$%&�,,�*�,+#&�& �"�� "& ����&���,��"''���&&���%��"&&���% ��,"� $)��
,"&(#�"2��.��"���#�%,2���% �"�'"�/����/��&�*,�&(�& ��������� .
�� "',�(" ���*,��(���'%&�����,+#�2!��&�'"#��#%'�*,��-)���/��2!��"&&��
&!���#�&��"����+  .���(�����,+#����/&&��*"�&�% ��%�#��/�-%,(��#� �*,"&�
"&&���2!�#�)+���.��$),� �,+#�2!��#�����"������=��#.��"���#�&����2����#/22"1
�#,%>.���#����#���-%��%##�"���"&&�������,,�  �����"''����&&�"���&��"�'
*�,+#��,�&$��= "& ���>1���,�(�������������,,%���&(�.����������#&��!�����,
��%,� �)���*���"���,� ���%'�!(�����')�����(�&.

�������

��	��������
�����	�����

���� �)&&��%'�!(���,"& #���%��,�"��������"������%'�!(��#%'�% #!
�"&���#�#�-�"'�'�(�,+#.�
�,+#&�& �&�#�",���#��&"�/��&1�#"'��(� ��"&
(�&��3���,���&�% �(��%�"����.��3�,� ��/&(��*�%�&����/ ,�&�#����&.

6.7.8 �����"#$%&#%'�!(��
+�&#�%'�!(��



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

�������	
�
��	���	�����
��������

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

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

���������	��
�
����

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

����������������������
� (� �#$� !"���$$��+�����,��'%&�)� �� �$&��! � -

	-1 �&*$�++��,� ��!"%0��%

�!%�0�'!%�$�%*����"� ��! � ��2/!%��! $&�$�!(�.�%$�*&�$3�&.��&""�%'��$�*& �'�������� ��!"
!"��#$$�%�),� �)��,���-

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


�

������		
�
�����

�������
��
���

���������



��������4
����������
��������� ������������������
����������
��������� ������������������

	-1 �&*$�++��,� ��!"%0��%

�����	�

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

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

'���������������������������������
�������������
����������"�����������
����������
� ���������������������(���������������������������������������
���������������"�����
�����������������������'�����������������������������������
������)��������������
��*�

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

��	�
�

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

�# �$�(�)��,� � (�&.�'�������� ��%�'!%���0$$�'!%�0�'0��$,%*���� �$%���"� ��! &���!++��.���� 
&.�),� -�9�$�.���(�6%�����)&%/�$� �(!��'%&�&.�$& ��!(���$�.���'%&"/�.���� �.&*%�
)���((� /�$� -�&"$���(��$,%*������� �!"�:'!%�� (�����&.��&(� :-

���,� � (� �&.�'�������� ��!"�)&*$�++��"0�.8%��� �����&.����� �!"���$��, &"��*�
�,��$-



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

�����

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

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

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

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

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

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

� '��������(#����������������������	�������������������'������
��������������������

� )�������������������������������������� �
������������		������

�����������������������	����*�����
������������������������+�

� )���������������������!� �
����������"��#$���

��	
���

 ��������������������������������������������	����������������������
�������������������������������������������������������!������	������
�������#�������������������������������������
�������������	������
���������������������������������
�������������	�����������������
��������������������������#��������������	������

������

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

0"� '*%'�$%"��%$'*%$&��*%"�"�"�1

2 ����"��*)!!"��'���%'(�+."��#���$.- "$%�!"-�+'(� "(("��+�%�,���!���
#()%%��%$'*%�) "�����("�"$3��"(*4.��)��)!��-"%����-%�$.*",�$"%/

2 ����,� ���"��-"%�&��)��!��) "��%'(����("�"$�)���"(*4.��!"-�
���("�"$ "'"�/

2 �������("�"$�"��-"%�"��$&"$'"((��%$'*%�!)%�$"�%��!�)��#5"(($'-"��'�
+�*�����"�/���-"����-�"��"%�'��"��"��-"%��%$'*%�%'(��"(*4.�/

2 6%$'*%�'���%'(��%)� ���"%�)��-�("��#����'*$ "'"��&�� "'�%'(�$.*",�$"%/
2 ���)��!��� �,"("�$"�%��!�)�����("�"$�&�� "'�%'(�+."��#���#(.&(�$$"�

7����"�����-"��$ '��"�8/
2 ���)��!��� �$"�%��!3����("�"$�)���"(*4.��#���%)&&"��� ���("�/

��	�
��

�����(("�-'$$"��%$'*%$&��*%"�"�!��+."�� 9�"��)-%�("$+��/���!$&'(("%
!"(()!�-"�#)�$*5"(('�"�)!��-"�"�$*�(�*(���54�"�+."�$�$%��*%��3�)�
 '*%'�"�(��-"!"�*"��$*�(� 9�"�("%%�$.�('�"��%"����-)!'�"�"�,"(,"%"�/
:."%�$*�(�("-"$�("%%��5"��)!�(��-$*�&"%�$�!%'-'��$)!�-"%�$*�(�*���"
, '("�)��%��'���,"("�+'(-"%/

;/� 6%$'*%$&��*%
."�$�)!��-"�



�������	�
������������ ������������������� �������<

� � �

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

��������
�������

���	������

��������

������	�������������	���������

 ����

��������

 ����

�

�

�

�����

;/� 6%$'*%$&��*%
."�$�)!��-"�



� ��������	


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

�������	
����������

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

�������	
�������

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

2(3 �/".+�%�& ��"!��"����
/�%"�&-�)#��



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

% &��'�((

)*#������	�
�����������
����������� ��������
�����������



��������

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

	
����������
��
������
�����

���	� !	�����	
�	�����	������	"
�
���	����	����������	������	#��	������	��	���	�
�����	
�

�	����	��	�����
$�	����
���
%���	�������	���	�����&	'�	��	�(�
��	��	��	�
��
���
��	�������	����	��	���	�
�������
����
����	����	������	����	���	���	�
�	���	�����	�����	���	���	�
(���
��	���	
�	������	������

�	
�	��
����	���	
���	���	������

����������	
�	�	�����	����	�
��	
��	)*	***	
����
������	���	� !	�����	
�	�	�
�	
�������

��������
���	���	�������
���	�������	���	���	���	���	
����
�����	�����
���+	���	�
����	����
���	���	�
�	
�������	������

,��	�����	�����	����
����	��	����	���	"
����	
����	��	�������	
�	�������	
�	���	����
����
���	���	��	���
���	���	
������
��	��	���	�����	%�	����	��	����	����	����	��	��
����
"��	��	�����
"�+	�������	��	�	�
�	���	
�������	�����	�����	�����	
�	�
����	�����
�����

����
��	��	���	�
�������	����
����

�����������
�-�����	�
��	������	����.

���	������	"����	��	���	� !	�����	
�	�����	����	
�	�	����	���	
�	�	���
����	����/��	���	�����

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

���	� !	�����	�/�������	��	����
����	����
��	����	
�	����
"��	����	
�	
�	����
�����	1
��
��
��0	�����	��	�	
��	��	��"�	�	���
�
"�	��	�	�����
"�	����
����	�������	���������	��
���	
�	
�	������	�����	���	���	
�	
�	����������

����	���	����	�����	��	����
��	���	���
�
"�	����
����	������	��	�������2
3 ������
3 �����
3 ������
3 �����	���	
������
"�
3 ���
���
��	��	���	�������
3 ��������	���	����������	���	 �����

����������	

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


������	����������	����������

��/�	������&�����		�
��0��������	�/
������	�������..�����
����
�!.*������0�	�!����,�.��
�����	��,�
��/������/�
�,������	�0��1�����/�
��1��*��,���1���/���!
�2��,���,��.��������,�
������.����.�������,�/������1����	���!��1�����*�3�/���	�
������/���
����
������+,���/��
��/1��
��	��������	��������/���4�������
�
�!
���,��/��*

��..�����
���������
���4��.�/���

�!�/���5#�###����4�		���*���&�����		�
��������
��
��/!�
�����
�����1��*��%������1������.����.�/�.�������!.�//��4��
��������	�6�/���������4���
�	�/�
��
������/!�
������		�
*

70�
������
�����4�/���
����
�/�
�,��!��������
���
��,��������4�����������0�4��
�.!��	�.0
�
.�
����
���
��,�4���*�7��,���/�.���/�
���.���������

�����	�
�,
6����������.��
��
��

��/
���/!�
������		�+,���/�
������
���	1��1������	��/��
�
�
�
���/��!�����!��1�����*

����������

��.4��,��/����������&8����		�
�����
��9�40/����������	����1�������..��+��	*� ���		�
���
,��/�������/��	�
���	�,��/����.��
��,�����
�9��
���.4����0����.	��	9�,��
9��������	��,

�����	���	�
��	��	�
����
��������	�����!����*

��&8����		�
�!

���������.��1������.����	���.������..����0��/�
��.
����*��
�4�		9
����		����������4�����+������
�,���������	�
�,��.��1������4�	��1��!
�����+,��/���/�
�4�����.
��

�	�������
��
*

�������������
���/���.�4����,���/�
�����
�,���.��1����������+��/�
�
���������:
8 ����	�
8 ���

8 ��
����
8 �
��
��	��.�������/�
8 4�!�/���	��,�/�
�.���������.4��
�
8 ���/�.����������..�����
��	��������	�

����������������������� % &��'�(;

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



��..�����


�!�	����

������

5
"

)

<

=>$

$=<)

"

5

�����������������������

5* ��������.���,����
"* �����!	�����
)* ��������.����������/
<* �����
���,��	��
=>$�� ���������

% &��'�(?

)*#������	�
�����������
����������� ����������	



����
�����������������
�����

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

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

��������
��
����
���
!

%���	���	���	�������	����	���	�����	��	����0	���	����
��	������	��	�����	���	����0
���
���
"�	���	�������
"�	�	����	
�����
%�	�
��	��
�"�	��
�	��	���
��	���	�
�������	����
���	"
������	���
�
	��	���	��	����
����
,��	�
��	��	����	��	��
��	���	���	���	�����0	���	4����0	���	������	��
�0	���	����	�����
���	
�	����
���	����	���	�
���
���	���	�����	�����	
�	"
�
���	����	���	�����	
�	�
�0	���	���
����	��	���	�����	��	��	������
���	"
�������	���	���	����	������	����	���	
��	���

����
���	5
�������	�
���
��	��	���	���������	���	���	�����	��������0	�
���	
�	��������
���	����	���	������
��	���
���

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

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

���	�
�����	��	����������	�����	
�	��	�
�	����	�����	����
��	��	���	��	���
��	�����
$���
'�	
�	���	�
����	����	����	���	��	��	������
$���

6
�
����	��	����������	������	��	����	��	��"�	�	����������
��	��	���	���	� !	�����
����
���	��	���
��	
�	����	���	������	��
�	�
��	��	�	���
���
��	"
��+	��	�/
�
��	�������
����	�����	�/���
�	���	�
�������	��������	����	������			������

������	�������������������������

��������������
������
��	���.9�.����
���.���.������
��	+�
������������*


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

�0��/!�������������������
�!.��������������,@�����/���������9�.�/�
�
�,����
�		�����,*
7������0��/�

��.�/�0�
�/���		1����/������1����	���!��1������,��!��
��0�.�����.�/�

������	�	1���*�&���
����������!�������
������!
9�/�
���..��.�/�1�

���9��������
����		�
��	�+���
��	�0������/���	��9�+,���/�
�������	�	1���*������
0���
�,���,@��������	
�0�����..������
��
9�.���
0���
��4��������	�0�!�/���
�����,��!��
*�����	�.�0/�
�4��
/���!
����0������	����/��
�
�
*� �
�4��/�����..���.�/�4�������	��,�4�	�!��9�������.
,���	1�������4��+�
�����

���*

A����	1�����!��1������
�����&8����		�
�,���	1����/�
���

����0�����
0�+,����.��1����0
���9��
��
�/�!���0�+����/	��	�
��*
�
���������
0�����������
����
�������	��1�.��
��	�4�!�/���	*

��/�����,���,�����,��0�	1����/������1����	���!��1������
�/���	����	1����.�!���
���	��������*���.
�/�	�����4�������	��,����.�����

��������	��,�
��/�!�/���
������	
����
����*�B�

��.0����,���	���	�+����
�/���,@�����
�0/�.�/�����+�
����0�������*

 ,�
��/���
�����..�����
����
�!.�����0��
����
�/�
��1������4���������	�*�B���������/�

/���
�������1������.�.0����.+�,��*

������/��
�����..�����
�����!�����0��������
0������,�+,��/�����&8����		�
��!�	����
4����,�/�0����/�
��������
�!.*�B�

������,@����
����-������/�����6��
�,��!��
��������/�
.���
�����.����.�/��0�0���������/��!�����������������.�����	0��/���!
�*

����������������������� % &��'�;#

)*#������	�
�����������
����������� ������




5
�������	����
���	��	�������

)0 #
�	�����	�����
�0 7����	�����	�����
80 9
��	�
��
:0 #������
;0	 #�
���

</
��
��	�
���
��

�����������������������

< "

)5

% &��'�;5

)*#������	�
�����������
����������� ���������!��1���



�����������������������

= (

$;

5
�������	����
���
��	�������

;0 �
(�
�	���	�����
=0 >����
?0 7���	@�����
A0 9�����	B�
�

</
��
��	�
���
��

% &��'�;"

)*#������	�
�����������
����������� ���������!��1���



����������������������� % &��'�;)

)*#������	�
�����������
����������� ������




��!	�C�
-+��

����������������������� % &��'�;<

)*#������	�
�����������
����������� ��!	�C�
-+���������




�����������������������

C�������	�
�����	D	���������4��/��

% &��'�;=

)*#������	�
�����������
����������� ��!	�C�
-+���������




%��-�����!4�
�
���

�����������������������

C�������	�
�����	D		���������4��/��

% &��'�;$

)*#������	�
�����������
����������� %��-�����!4�
�
����������




D�

�

�����������������������

C�������	�
�����	D		���������4��/��

% &��'�;(

)*#������	�
�����������
����������� D�

��������




3���

�����������������������

C�������	�
�����	D		���������4��/��

% &��'�;;

)*#������	�
�����������
����������� 3����������




��	�!��

�����������������������

C�������	�
�����	D		���������4��/��

% &��'�;?

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




��������

�	
������	��
	������	�

����������	
�������������������	
���

% &��'�?#

)*#������	�
�����������
����������� %��������������




����������������������� % &��'�?5

)*#������	�
�����������
����������� ������




�	
������	��
	������	�

���	������

����1����	�����	�
������0����
�����1������	1����
�,����

���
����������1�����0�/�.*������/����	�
����,�/���/����,���
,��.�����
���������1������.����.����	���*�7��������0�
/�.��
�����	�
�������������
��,�/�
����/��������
*�B����
�����

�����������
��,��/,��/��!�-+������4��/��*

@����	@�����
5
�������	������	�
���	��	���	
��������
���	�����	
�	���
��
��	�
��
���
��	�������	�����	1	���	����	����	��/�	��	�
����	���	�
��	������	���	�
�������	�������	���	������
%�	�������	�����	����	���	�����	����	
���
���	��	���
 ���
	�
����	��
�	�������	
�	����	�	<�����	����	��
��
���

% &��'�?"

)*#������	�
�����������
����������� ���	��������




�����������������������

@����	!����	�
����

@����	����

@����	�
����

% &��'�?)

)*#������	�
�����������
����������� 3�����������	



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

��������	
��	�����

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

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

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

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

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

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

������	��������	��	�����
�����	��
��� �	����������������� �
�����
�������� ��������
����	��	��������
���������
�&�����
�
��
�����
�
���
���������������'����������
�	��������
���������
�

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

���������	
�������

��������� !����"�#!��"$��%�&"���'�("�������#!��'�$��"'�)�')��'"$�'*�+��"$�
�(��,,��#����)(!��+��#!��% �''"$��!,�-+�����.�����+���&"''�����,,��
"����)�')��/
0"�%�'"$$ 1�"�$��(�+��"$����2+(��)("'%����*&��.���*��!$�)(!��+���&'�������3
%���!#���$ 1����&-�#'����,-���/���+�����%�&"���'�����+�$ 1����+���#!��)(�
+�����+��"$����%��(����(���%�"�%��)���*�/

4������,��$����%�"�%����&�%���!,�+���,-�����)���*���"'��-����
'*��5����"!��%�&��/�4��("%�"$������6
��'*���������"�$
��'*�����#��$��!$�"�����"���
��)("'%����*&��.���*���!,�7��*����/

�������������
4���,������(�+���#.�%� !��''��'*�������)!�"�!���'��'*�/���+�+���,����
("����!(��#'������!,����7�'*���'"$$���"�+���)!�"�!���'��&'����/�4��
(��'"$����)!�"�!���'��'*�������$���'*�/����%!,,���'*����!(��#���!$
�%"�������+�&-�$�������''���(�"����!(��#'���/�4�����7�'*��"�$���)��
"%%���!,�#!�,-'�-�+�#"������!,/

�!��-�+�#"������!,�,-����+�#"�����+����$�������(�+�-�$ 1���+�,��*�'"$�/
�!��-�!&&�-�+��������(���"%�'��'*���1+(��+"$/�4�����'*�����%"�����&-�+�
(���"%�'��!(��#'�����/����+�7�'*��"�$����(���"%�'��'*�/

�-��7*�!,,������+�#"�����!$��"%%��)���"(��������%������%!,&!����
�!,,���,�+�'*�/�4�����7��*�����("�#��,)�(���+��,�����"$�"#"%����
���%%����"�7*�!,,��/�4�����%���(8�������.��9�("%�"$��7*$�"�$��9���8�
!$�+�'����(�#���+��/

�/: ��%�"�%��'1��"�$�����'*���������"�$��%�"�%��'1��"�$��



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

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

* '����������
�	���	�
�����	
�	��������������	� �������
���
��

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

����������

* ��������
�	����
�����
����	
�������������	
����
����	
�
����������
����
�	�������	
�

* '����������
�	���	�
���������	
����������������
���������
����
��
�	��
,	�
�������
������
���	���������	
�����
���
�����
�	�������
� �
���	�
��
�����������	������������	
��������
�	�����
����������������
���
��������
��
�����	�	
����������������������������������
�������
��
�	�
����	
������� ����	
����	�����������	�
�����������

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

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

<� ����+�7�'*��"�$�"������.,�!,�-+��/�4�����%���(8�������*���,��!,
���"���$�����"���,��.�����"'�$���7�'*��"�$��/�����+������,���������*�'"$
���+�������������&������*���,�&-�,�����9�="����''���,!������+"��%���&-
#���+��/

< 
�'*��"�$��(�#���+����&-�� 1�"+���'��$��)�(��&�!,���+�����
"���$�����"�,��������"'�)�(��&�!,���+����'*�/

< �!��#���+�7�'*��"�$�"�7!'"$!,�-+����)���("��!�#!��% �''"$���"�.�� !���/
4����������"�+�� �*��7!'"$!,�-+���9�)(!��$���7�'*��"�$���&'�������
,�''!,�).����/�4���)���.���*��#!��!$�-�-�'*���&-�#���+���/�4�����+��
�"�.�� !�������+���)(!��.�(�'$���#���+���7�'*�����&��"�'��#!�
)�')���"����*%%��/����,!�������.���*����+"��%���&-�#���+���/

< 
�%��&&�7�'*��"�$�&-�# �''�"+��/��4"������,��.��������&'�������&-
,�������''����"'��1���+��7*$�"�$��/�
�'*��"�$��(�7�%$�.�����'��$�
>���7�������%���7'"��"���$�����"�&.''������/

�/:/: 4���(���"%�'��'*�����%�"�%��'1��"�$��



�������	�
������������ ������������������� ��������?

$���'*��&-�,����	
�
���
����
���	
���	����


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

* 0
���
�����
�	��������������
�)���	
���
�
�������������	

�	��	�������� ���
����
���
�����������������	����
���
����	�
����	
�
��� �
���	�12���	��32��

* 4�
������
�	��������������
������������(�
�	�
������	�
����	
�
���������
���������	
������������	�����52��
�12��

* "�
����	
�����
�	���	�
�����	
������������������
���
� �����
�	���	
�������
������	
����	��
�����
����	
��4��
���
�������
�	�
�	
����
����	
�
��������
�����
�����������

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

< ����7�'*��"�$�#���)1*��,������,!������&-�#���+���9��''���="��
,!������!(���$����/��(����+���,�''!,���,��.��������#���@A��"'��A�,/

< ���$(�"7�'*��"�$�#���'�(����,�������''���&.''�����/�4"�������!$�-
+�%!���"(���'�,������"�7*7"'+��/��(����+���,�''!,�,����������#��:A
�"'�@A�,/

< �!��7�'*��"�$��(�)�(��&�!,���+���"������.,����+���#!���'-���-
7�.%��+�%!���"(��+��"$����,������'��$��(���%�������!,�#*''���#'���
7�)!(/�4�'����(�'*�����!,����"���$�����"�+"����,�������'*����!&&
$��$(�"��/

$���'*��&-�7*$�"�$�	
�
���
����
���	
���	� �����	�

$���'*��&-�="���	
�
���
����
���	
���	�����

�/:/@ 4���)!�"�!���'��'*�����%�"�%��'1��"�$��



�������	�
������������ ������������������� ���������B

�"%�!$��,,����("����#!��% �''"$��'1��"�$���#!�
)!�"�!���'��'*��27'-��3�!$�(���"%�'��'*��2$.'�3/�
�%��&&�'*�
2,1�%�7'-3/��&��"�''�7�'*��"�$/

��������	
������	

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

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

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

���������		�������		

4���("%�"$����("�%�,"+'���#!�����(�''*%%���'*�+��"$����
"�+"("+.�''�%!���!''��(�+��#!��% �''"$��!(��#'������'*���
���##��/��1�����-��+��������!&&�-++�%������7�$*���
-�%!,&!�����7"'+��/�4��#!��% �''"$��#.�%� !�����'*���
�%�'�)��,-�(8���%!���!''��7����"���&�������*���,��/

$�����!$�#���+�'*�9�'1��"�$�,�+���,��.��&-�7*$$

$��$(�"9�#���+��!$�7�%��&&�

$�����!$�#���+�'*�9�'1��"�$�,�+���,��.��&-�="��

$��$(�"9�#���+��!$�7�%��&&�

$��$(�"��!$�$���7�'*��"�$ +�%!���"(��!$�#.�%� !��'��'*��#!��)�(��&�!,���+� �&��"�''�7�'*��"�$�#!��'��+�,��%��

�/:/C ��+"("+.�''�%!���!''��%�"�%��'1��"�$��



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

��������
���
�����

,����������������
�	�������	
����������
�����
��
������������
������
��
������� �����������
��������
����������	��
��������	�����	��	���
���+�
����	�����	�	���������
����	��������

��������
��������������������	�	�������	
�����
��
������
�����.���
�����������-�
���������
������������ ����������������
��� ���������������������
��������	
���	�
������$�������$
��� ������	����������
��������
�	��	����
�	�� ���
��������	
��	����
��	
���

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

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

������
������
�
��������� ��������	�������	
���
�
���������	
���
����	
���������	
���������	�
� ���� �
������
	������	�
����
	��
"����
	������
��������
�����
��
���������
��
��������������	��	�����	
�����
� �� ��6�

	������
��������������������
�
7��	��
����������
�����
���	�����
������
����	����	�����������������
���������	���
���
��������
����������������
��,
�����������	������
,	���������������
���
��������������
��������	��
�	����
� ��������������������
�
��
��������

������������
������
�������
��� -��
�

�������������� ��

("���''���'�,�������!,�+������7*�!,,������7�'*���,�+���,,��'*�%(�'"���9�7'"��"����*%%��
#'����!$�'"������+",��� !��'�/��-���!,��%�'�+�#"���������+���("%�"$�-�("���)(!�+���+�
#!��% �''"$���'�,���������'���������$��"'�)(����+��/�����&"''���'*�����("%�"$��!''�/

4���$!+��'��7����7*�!,,�������%�&��(�+�-�("�.�'��#��,)�(���'�,�������"�#!�$�.��9
7�%$�.���!$�",�''!,/��!��-�$ 1���+�������'�� !����#!���-�'"$�!$�'��7���,-��'�,������
%!����������)(����+��/��-����+���(��'"$("��'1����&-����(�+�-�7�'*����'�,�������,�+
#!��% �''"$�"�����"���/�4���������,��!+���!,����.1%!�!,"�%�!$�$"����%�'����'�,�����
��1����#!%.������+��#!�� �������+��#!��"%%��-���7�#�'�/
���7�+���,��!+�����,�+�#��$��*�����/���+�#��$��*������,�����("�"%%���1+��(�+��"+��
�(�7'-���!�(9�,���(��,��!���,!��% 1'"$��!��/�0��,�'*��!������'*���!,�����"'�(����+����
(��'"$�)�'!$���'*�&8��/�� 1'"$�'*�����,����!,�+�$�'*�/
("�����$ 1����$��*�����(�+"�����,-�#!��% �''����"�#��$���,&����.��%������7�.%��'�(���
'*���*�%��!$�!&&�-�1��%����##�%�/��4��������1%!�!,"�%�#!�+�'�%�"$/
E�������,-�����''�"+�7�.%��'*��,�+�$!+�#��$�$ ��$"(�'��/�4������+�����'*�����!,�#-��#��,
#��$�%(�'"������&-�+���!&&'*����!7 �%���/

7"'+����"'�)1*���("����)(!�+��
'*�#��$��#-��#��,�%!�������	


������
����������������������

�����������	
���


�/@ �!�������!$�+*7+���%�"�%��'1��"�$��



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

������	���

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


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

����
�	�)�����	��������
��������
��
���	�������
� ������������������
�
�����
��
�������
�	
�
�������	
������������+����
�������	
����	��
��
����
��
��
��	����
������	�������
�	��
�������������������)�����
�	�
���
������	��������	�����������
��������	������	
�����
�
��
������
�
��	
�
����	���	��	
�
"��	�����
�	���
���
��������
�������
�	�
������������� ���� ���	�
�

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

�������
����	����������4����
���	������	�������
� ����������
���

'��
���������������
�	�������
��	���
��
�	������������
��������
���
������	� ��������8������������
��������
��������� ������������
������
����	����������� �	��������
�
��������
�
���������������������������������� ����
�������
�
����	���	�
�����������������
����
�	
�����������
������������	��
����	��

8���������
��
��������������
� ����	�������	��������	��	���	����
�	�
���	������	���	�������	�
����
�	�
���������������
���������������
������ ������
���
��	�52�222��)�
����������	�������
���
��	�9:
����	;"�

'��
��������	��
�	����������
����������� ������������������
��
��������������	����������	
���������	�����������������������������
�
������	��
�	�������		����8��
�������
��
��
����
�	�������������	

�������������������
��
�
������
����� ����:<6)�	������
�����
�����
��
��������	
����
������
��������
��

�����	���

E���*�����!,�(�'$���#!��7�'*��"�$���71��(8����(�)1*�����+��+�#!��-
�"%������1��%������.'�������,.'"$�-�!&&�-/��4�����7��*��#/��%�����+���"
$���7�'*��"�$�7��*�������,��.����,�+���#'�%�!���%�!'!$"/���#'�%�!���
��*����'*������+�&-�+���)!�"�!���'��#'�����!$��($�������'*�����"'�+��
(�'$���!,�-+��/��!�+"����'*��##�%�����%�"(��%!���!''�����9���,�"+"$��!,
,���.��$-�����.1��%����'*��F'�%%��G�.��"�,"' 1���9�����'"%��'*��*���,��
1%!�!,"�%��"�7�.%/
�-�����7�'*����$�����71��'*����"�$�����(8���.�+��!�+����'*����&-
#!���.��/�0�"!(��#'�����71���%.��7�'*����,�+�+���'*���!,�����1+(��+"$9
,����#!�$ ��$��!(��$��$�������%�����7�'*��/

�!���&��"�''�7�'*��"�$��(����%�'����"�.�� !����%���#��$���'*���''���#��$�#"'���
7�.%��/��$�-��&��"�''��!&�"�%���*���,���%�������"�7�.%�2#/�%�
��#��%�!�'"����3�)("��+���� ������'.�����.'�����/

�.%��(�'*�%"'+����!,����#�'����+�"�7�%%������(���%�'"$�&$����19���&��"�'�
#!�+"�+��,.'"$����("'�7'"��%�+���.�+�����1�*++"�$/

�''��'�,&���!$���,��.�����%�'�(8���1%!�!,"�%��"�'�(��"+�!$
����$"#!�7�.%/��!��-��"%������1%!�!,"�%�+�"#��71��+���$ ���!,��"��'"$�
'�(��"+���#!��'*�%"'+����(8���,������
:A�AAA��",��9�!$�*���(����7�+�������B;�'.,��	H/

4���7��*���������+��+�'�,&��*&���71��(8���,���'')�'!$����''���'*���!##�1�
"�#!��% �''"$��.�$�(��9�)(!��$!+�#��$�$ ��$"(�'������("%�"$/��"+���'*�.�7*����
"�����+��+�'*���!##�1��7'"��+-�'"$�����-����,&����.�����*�%���.�+���;IJ9
,-����&-������.���*�����!,�(�'$�������"'&������%'",���/

�/C ��%�!'!$"��%�"�%��'1��"�$��



�������	�
������������ ������������������� ��������:AA

������	���

��������������������������	��� ��������	�������������������	��
�	
����	����
�	
���������
��� -��
�����
�������
�������
�
�������

�����������
	���

.�����������������
�����	�������
������������������������
��	��
�	�������	��� ��������	�
������ ��������������������	
��	���������	
���������
��
���������������)� �������
��������������
��������
��
������
��������,
��������� �������
���������
������
���	
�����	����	�
����
���
�

.=>������ ������)����
������
����������������������	����
� ������
�	�
������
����
�
����
�����
�
���	������	
�	���� ��������.=>
����
��
��
��	��������
����������
���
�)������������ ���	�����	
���
�	����������
�

������	���������
�	������� ���	
������ ������
�
�	����
�	����
�	
������
������	�	
���'��
�������������
�	������� ������	����	

������
�������		�	���������

�����	���

����� ������".,$���'*��71��7����7�.%���"�!,�-+���)(!��#��$�$ ��$"(�'��
"%%�����("%�"$9��''���)(!��+���!7 �%�����!,����7�'*������$�����$!+��,�+
+���!���� ��'*����2#!���%��,&�'�%�'%���"�3/

4���!���� ������".,$���'*����)������(�'+"$�+-�'"$�#��$�$ ��$"(�'���!$
71��7����7�.%�����)�(��!,�-+���+���+�������$���/��-%��%���$ 1��
��7�"+�.��*$���!$�����".,$���'*����G�% 8���G�$ ���!,��-%��/�4���%��
!$�-�7�.%���#!��-�#��,)�(��#!�$ ��$��!(��$��$����&��"�'�/

��4�%���!$�-�7�.%��9�)("���*���,�������#��+"$�.�("%'����"'�����'"%��"(-
���+��%�����,,��'"$����,�+�+��,����,!+�������%�!'!$"������(��
�"+'"$���/�����(����"'���4�1%��� !�%�'+����+���7'"�9��!���!,�%���% ��%��
(8������#!�+�'�#!���,,��#���/

4���+*��,"�%��'*����("'�7'"�%!���!''����(�+�-��"'&���������+��+
%!���!''�*���,����"'��,,��#������&��"#"%%��7�)!(/��&��"#"%�� !����#!�
+�����("'�7'"�+�#"�����"�+���("+����&'��'�$$"�$�#����/

'*���!##�1��	���������	
�
� �� %!,&�%�'*��1��	������
���������	
 .�'�+�"�$�'�,&���	�����������������4����"&��4�:H

�/C ��%�!'!$"��%�"�%��'1��"�$��



�������	�
������������ ������������������� �������:A:

������	
��
	����
��		����

���	
�������
�����
�	�����������
��������
�
��
�
��������
�������
 ��������������� ��)������	��������
�	�������
� ��
���	�������
�	�
����
�	��������
��	�
�����
�#
* 8����	�
����	
�������	�
�	�������
�	�����
� ��������	���	���	�
�����

�	�������
��
�	�����
�������

���� ���
�������	
������	��
* .���������
��	�������	�������)�
��
��	�������������������
���

��	����
* 8�������
�	�����	������ ����
�����
�	����
� �
* "�����������������������
�	����	������	�����������
����������

��	��
�	���������
* .���
�	�����
����������������	������������������ ���
�����
�	����

������	
* "��	��������
�	�����
��������������
�������
������� �������
���

����������	
�
������������?����	
�����
�����
� ���	
�����
* 8���������
�	�����������	
��� ��	�
���	��	
�����	

* 6�������������
�������	�����
� ���	
������

�����		����	�������������

�*�#!�.�����"�$�$ 1����������)",,�'���7'"��,"�+����*�'"$/
�1'$��+��#!�)-�+���$'���,-�����#!��-�.��$-�'*�#!�.����"�$�#!���'�
'*�.���*���!,��%�'�,!�������"�7*��K
< �''����,��.����#!��+���#.�%� !��''��'*����,-�(8����(�����'"%��*&����

'*����"%%���%"�����!(���+���)!�"�!���'��&'����
< ��,&�)1*+��!$��(����+�,�''!,���,��.���������'"%����7'��+"�$���

��+.������"'����,"�",.,
< �''�7�'*��"�$�)���%.��+���'*���*�%���+�������$���-�)�9�"%%��%��#�"$���
< 4���)(!��+�������1+(��+"$�,�+�$!+�("�.�''�!&&#���"�$9�7�.%���%.�

'�,&���,�+�$!+�#��$�$ ��$"(�'��
< L�7�'*���(���"%�'��#'�����!(��#���!$���+����-�#!�����%%��#��,#!��-�

'*�����+��#���!$�!&&
< �-��(���"%�'��#'�����7�'*������+��#���,-�'*������*�����'"%����+���"%%�

%!,,������1'*��.��"�'.#���
< �''��#!�)-�+���$'���#!��-�.��$-�7'��+"�$�,-�(8��������)���*���"'
< �!,,���"�'��'*��,-�(8���%!���!''���

'*�#!�.����"�$�!&&�"�'.#����	�����
�����
�	 ���.�'"$�'*��7'"��,"�+����*�'"$�	�	�
���������
������������� ��

�/� �*�#!�.�����"�$��%�"�%��'1��"�$��



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

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

��������	

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

���	����
��������������������	

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

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

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

�����#	��	���

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

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

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

���	�����

� ���
���	��
	
�������������	 
��

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

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

&����������������	����������������	����'���
������
��������������
����������
������	�� ������������������������������������������
�
������

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

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

�/"$�+,�!)"'(+$#�*)$��#$+$�� � ��'"*+,�+$�+##��+��"�0).���(� �,�*���""�$
*)$����(�#��*!�"�"1 �!���0*+ �(- #�2��"��"�(�!�&���3�**���**� ��+!$$�) +",2
�,�$# /$�'���(�(� ,�"�"�"1 �!',$*)$������ �' .

��"�#/"$�+,��0�*)$"+",�"�+��'((� &�$��� �!� +(���%1�(� ��**� �(+"! �
#�"�+"/� *+,�& '�(+!��"�'��"���(0� ��+*�(+!��"�'��4'"/' .

�)$$+�/'$4�"�"�+��'((� &�$��� �/"+#��(��+"�� �"2�(�!�$�'#���,�#� ��' +,
!',$*)$.�������� �!���%� &�#���, /""*',���&� ����!)"'(+$#�*)$.
��"�!)"'(+$#�0�*)$"+",�$#'*�*)$���&� '"! ��+"��"$+�����,�*)$&' ,�2��,
$#'%��$%�$+&+##����,��' +� ���$��("+",� �+�*-%���'��!-,"��.
��(0+"'$4�"�"�'��5�'�$�(�� �0�*)$���,�5�� !'"��' +� � .��)$��� ,'",�"�
� �#�"� �**� ����,�"�$��"�/(� #�*+,�.

��"�!)"'(+$#��0�*)$"+",�"�$#'*�&� $�� #��&� $�1�*$�"�'���+!2��6 �
&� !�*'#�+,�&� ���*�6 ���,�,4- ���'((� &�$��'�� '#�+��&� �+""0),,� �
�,�0�$-#�"!�.

�"��+#�+,�#�"$�#��"$�� ��"� ,+$%' +",7�!���0 /#�$�+##��(� �*)$��""
"-!��"!+,.��.�#$�#'"�*)$���!�(%�$�0�� '#��*+,��(�"'���"�"1 �0)�"
$��� .

8.� �)$�&� #*' � � �(�9�!)"'(+$#�*)$�&� #*' � ��+!��,� �(�)"'(+$#�*)$



��������	:���������������������� ��������������������

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

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

�������	��� ����������*

+ �������
�������
+ 	���
������
+ ���������!�
	���	���
+  	���������,�����	������-
+ �	��������������	��
+ �	�	�������.�����
+ �	�	�����������/��������	
�	��	�
+ ���������
��������������	���	���������� ��
�����
+ ��������	
�
�������!�0����������	���0����
+ 
�����������&����������	
�1 2��������3��
����
+  �
�������	��4�
�5�	
+ ����	
�*��������	��6�
�������

�������������
�� ����

��� ��������

�����*

��
		���������

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

������	����������
����
	�������������	�� ���	����������789������������������������
���
���������������
��������������������	 
�����������	����
�������	�������
��
��������	����������������������	����������������	������	��������
��
�������	�
�����	��� 	���

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

��(�;5���!+"$� /(�"�� ;�$�(�$%+**� �$'((�"�+�!�"�!)"'(+$#�
*)$#�(%�$+$4�"�"2�5' �&-*,�"!��+"$� /(�"�� �0*+����'*,��/�<

= ,'��0�*)$"+",
= ,'",��+0�*)$"+",
= *'"!�(� #� 
= 0'#��%%��>&4�**$+!�"?
= 5'�"�% �(�"'!�"
= &'$'!�"��+�$�"� /(
= &'$'!�"��+�0�*+,�( 1!� 
= +"�� +- *)$�& '�% +�'����,�#�"�� 0),,
= #�((� $+�**�0�*)$"+",2�0/�+##�+"!/� ��,�*)$$#+*�
= 0�*)$"+",�'��' #+��#�/ 2��04�#�� �%1��/,*�"�$
= 0�*)$"+",�'����*#-)'
= $%�$+�**�0�*)$"+",7�4/*�0�*)$"+",

��(%�$+$4�"�#'"�0�$�1�'��&-*,�"!�<

�
�����������

�(��+"�� �"�� �,'��0�*)$"+",�"�%1�"�$��"�5�*��!-,"��.�����-#�$��,
!�(%�$�+�&� 5�*!��+*�!���"'�/ *+,��*)$��.��(�"'���"�#'"�!���(/*+,�"$
!�(%�$�"�!��+*�8	@.���5�",+,�'����#"�*�,+�"�$�(�� �0 /#��&� 
,'��0�*)$"+",�"2�� �!���#'"$#4��(/*+,�1�+"��, � ��$(1�&� '"! +",� �+
&' ,���(%� '�/ �+�*-%���'��!',�".�� '��' (��,*-!�*)$��(�(� ,�"�"2
�+*�#'*!��!',$*)$2��,��+*0'#���+*��' (���(�#��*!�".

8.
 ��� !'"�!��&� $#4�**+,��#�(%�"�"��"��$%+**� �$'((�"�)"'(+$#�*)$



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

�����������

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

��������������������
����
�	�������
������:���������������� �

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

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

�����������	���

������������	����

����
��

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

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

	������������������������	����	������� ��������	��
��
���6�����
���	�����

����
����������������	�

���� 	���������
�����������	�������	���������	����������&�����
;	��������������������� 	��	��	������
�����������	��������������������
�����
�����������
	����������� 
���
������������;���������������
���������������������	�
�������������� �	������������	���	
��������
����	����������	�� �������
�����

�
��������������

�� �1�,4- ��,'",��+0�*)$"+",�"�(� �'�� '#�+��� �('$��5-)!�"�*'�� �
�""�&� �,'��0�*)$"+",.��&���� ��+*��,�(�!�%/**� �� �0 /#�.��/**� �� �,+ 
+##�����$1�5�(�,�"��/� )##�$�(�*)$�& '�('$�� 2�(�"�% �$�"�� � �$�,
$�(��"� �##��(�!��%%*)$����( 1!� �%1�0'##�".�������$#'*�/�")���$
+�#�(%�$+$4�"�".����"�'��!��0�*)$���,'",��+�"��+��+#�+,��%�$+$4�"� 2
$�(��+#$'#��+�"��,�B� "0'(�� '$#�"2�#'"�0+! '�&*����+����!)"'(+$#
$3�"' +�.

�
������	��

�'"!�(� #� �� �5-)!�%/"#�� �+�0) �((��.��� �� �0�*)$"+",�"�(� 
�(&'���"!���,�% �$�"�'$4�"�"�$#'*��6 ��,�!�(����(,+��*$�"�.��(
!',�"�#'"�!��% �$�"�� �$�+�����"#�*��5�+���*)$.���"� ��%1�#��*!�"�#'"
!��$#+&����+*�(� ��' (���,�+"�+(��*)$.

�
	������������������

��*)$"+",�'��0'#, /""�� ����")���+""$*',�+��'((� &�$�.����0�*)$�
0'#��%%���+*�0)�"� /"!��0/#��"�$#'*�,+�+""� )##�'��1�&� *�",��!��0*1
�+(�"���(�(� ,�"�".���!�1�&� *�",��$#/( +",$�+(�"���(
���� (+!!',�"��,�#��*!�"��+*�$#4-""5���"�+��'((� &�$�$�"'�/ *+,�
0�*+,,�"5���& '(5���$.

8.
 ��� !'"�!��&� $#4�**+,��#�(%�"�"��"��$%+**� �$'((�"�)"'(+$#�*)$



��������	8���������������������� ��������������������

�	�� �	
!
�����
��	��	

����������� �������������	������������������������	���	����
�����������
$�����	�������������
�������������������
�� �������	�	���
����������
�����	��������� ��
�����!�	���������������������	
�
����������������	
��	�
����
��	���������	

��	������	������
����������	

�������
��������������
��������	����������<	�����������	�� ��	����������������	

�����������
��������	

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

"��	�����#	��
	

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

	��!����������������	��	������	

�������	����������	
��	������	�����
����
����
���������
��
����	���������������������	����������������������
���	��� �
���	���	
��	����������������!���������������	�
����
���������������������������� 	�����������������	���������	��
���	�����	��������	 
���	���	������������������������	���	��������
&�������������������	�	����	��������������	���������������������
��

"��	�������	�$	���	�����%
	�

0�����	�	����������������	
�	��	����

� ���	����

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

�����������	�������������	���!��	������������������������
�����	����������	���������������������������������	�	�����������������
�����
	����������
������������	������	��������������������	���������
4	� ��
�����
	 ��	��� ������

������	���

�
���������
���

����& '(�+!+,��!�$+,"���'��0�*)$"+",�"��+*�5'�"�% �(�"'!�"�$#'*�5'
�"�� �!�*��&/"#$4�".��'$'!�0�*)$"+",�&� �0),"+",�"��(���$4-$+!�"�>$�(
#'"��6 ��+"��, � �?2�����$���+$#��,�$'(�+!+,�&/"#$4�"�*��*)$�&� �$�*��
,'",��+�"2��,����%���"$+�*��!�#� '�+����*�(�"��$�(��+$/�*��/"!� $� �#� 
�'""#'"�*+"4�".���� ��$)$��(�+"#*/!� �$�+�!�"���� � !"����#�(%�$+$4�"�"
+"!+�+!/�*�.��)"'(+##�"�#'"��6 ��#/"�&/"#$4�"�*��*)$�+�!��0*1��+(�"�
�(�(� ,�"�"2�*�,,���+*�&'$'!�*)$����� �!��0*1��+(�"���(�(� ,�"�"2
!�(%��&'$'!� ��,�*�,,���+*�!�#� '�+���*)$��(�#��*!�".

�
�
��������������

���0�*)$���&'$'!�"��+�$�"� /(�$#'%� ��"�#*' �&� $�1�*$��'��0) �((��
��!�1�% �$�"�� ��5�*���( 1!���(�!�'**��' #+��#��"+$#��+""$*',��,
&' ,� .���*)$"+",�"�$#+&�� �$'#���&' ,��+�*-%���'��!',�"�5�� �!�"
% �$�"�� � �$�"� /(�%1��"�$/0�+*�"'�/ *+,�(1����(�(� ,�"�"2�$�-��� 
!',$*)$����(�!',�"2��,�*',� ��"�+"�+(��,�0�5',�*+,�$��("+",�$'((�"
(�!�0'#��%%����(����� (+!!',�"��,�#��*!�".��1�����+!$%/"#������ 
(+!"'���� �&'$'!�0�*)$"+",�!�(%���5�*���,�0)�"�$��� .

�
�
������������������

���"�&'$'!� �+�0�*+,�( 1!�"��0*+ �&� $+#�+,�0�*)$��"1 �!���� �(- #�.
��*)$"+",�"��+$� �#*' ��!� �$�&� (��,�&' ,���,�� ��+#�+,�&� ��%%&'���*$�"
'�*�0)�"�$����& '�'�$�'"!.�����+#�+,$���5/$�"��� �$%�$+�*��!��$�(�*+,,� 
+��"!�"�'��0)�"$�'#$� 2�5/$�*'",$��'""*+"4�"2��**� �'"! ��$%�$+�**�
$+�/'$4�"� �+�0) �((��.���(�&'$'!�"��+�$�"� /(�$%+**� �!��$+"� �**��+
!��!)"'(+$#��$#+&��"��,4�""�(�(- #��+!�".�##��$1��(&'���"!��0�*)$�
(�"�& �(!�*�$��"��+#�+,�!�*�'��0+*!��.

8.
 ��� !'"�!��&� $#4�**+,��#�(%�"�"��"��$%+**� �$'((�"�)"'(+$#�*)$



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

&��	
��
�����������!��
���	�����!!��	�'��������

������
�������	������ ��������

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

��	�%�����
����!�������� �����������
�����������������	������
������ ����������	�������	������������	
�	�����������������	�� ��������	������

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


�������

����������!�%
����	���
��(')	�������"���	�	�

3��
��������	���������==��
����� ������������������	���4�
�5�	��$�������������	
�����������
�����������������������
	���	��4�
�5�	�����������	���	����	��4�
�5�	�	����
�	�
������ 
�
�����������������$�����������������!������
���	
���	����	��3��
��������	
��� ������ 
���$�
�����
�������������	
�
	��������!��������������������������	������������!����	���


�����������	���>���� ����������	��������&������������������	�������
������
3��
�����������%����������������������	��	��������������������������������
	�	�����
�	������	�
�����������	����0� �
����	����������������������������������������!��������
3��
�����	�����
���������	���������	�����������
���	�������������������
3��
������	��	��	��	�����������	
���������
�����������	��	��	�� �����	���������&���
;���������1�
�!�2�������������������	�����������
	����	��

#���	
������������*����������������������

������
������	����	������������
������������������������	
�����������������	���
���	������
 ���������������
�� �����������	���������������
�������������� �����	������� �������?��
������	���	���������	���	����

� ��������	�����������������	

�
�����
����&������
	����
����
���!��������	��������
	�
�!��	�� ������������� ������������������������� ����
�
������

�

�

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

��""��0�*)$"+",�"�#'"�+##��#�"� �**� �$2��,�0�5-�� �!���5�**� �+##�.��(��$��"+",��+*
#�((� $+�**�0�*)$"+",�� �!�""��0�*)$"+",�"�&� $+#�+,2�+##��$1�# '&�+,.�""�"!- $�0�*)$"+",
& '����5/$�$#'%� ��&����"�#�$�*+,��,�$�"�+(�"�'*�$��("+",.�������#'"�,�!��+"��, � �$�+
���!)"'(+$#�$3�"' +�.���!�+"��, � +",�(�"� ��+�'���+��' �5�"$)"��+*�!�����*)$���"1 �!��
��� � !"����0+*!���!�$+,"�$.

����������
��
�	���	���������������

�/,*�"�$�� ��"�+"�� (�DD�2��"�(�**�($'�$2�!� �!���*+,,� �%*'$$� ��+�5'����(�**�(�$�"� /(
�,���*#-)'.������� �!�"��+$/�**��&� , /""�"���+*�!���(�!� "��+"!/$� +'"*�,,���%1
��*#-)'.����")��,'$$�'"#�"��%1���*#-)'�� ��)!�*+,�$)"*+,��& '�$�"� /(.��&� , /""�"
� ��,$1�!��,'(*��$'*��'"#�"��%1��/,*�"�$�$)"*+,�.���+$�!���,'(*��+"!/$� +'"*�,,���0*+ 
�+$��$'((�"�(�!�!���(�!� "��+����,�!��!�$+,"���0+*!�����+*��"�5+$�� +��� ��& '(.��"
5+$�� +���(�& '(,'",��,�/��+#*+",.
�),"+",�"��$�(�� �, /%%� ��$'((�"�%1�5'*�-)'�+""�5�*!� �('",��&� $#4�**+,��5+$�� +� 
�,�,4- ��/,*�"�$�/"+#.��� $+#�+,��&� $#4�**� �+�0�*)$"+",�"�'��!�����/�"$' �����*'"!$#'%��
#�(%�"� � ��/,*�"�$2��,�*-&�� �& '(�!�"�$�'�/$�5'*�-)'�0- �5'�+�0)0+*!��.
�/,*�"�$�5' ����&'"�'$�+$#�%���"$+'*�&� �/��+#*+",.��( 1!���#'"�$'((�"*+,"�$�(�!��#� 
� ),,��+��$*�2�0' ���"��""1�0�! ��0�*+,,�"5���+�*'"!$#'%��.

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

�+$$��*)$#+*!�"��� �!����'"$#�*+,�1�#�"� �**� ��+�$+"��#$�"� +$#��+"!+�+!/'*+����5�+$�!���+##�
&+""�$�#*' �� �,*� �&� �"1 �!��� ���"���,�5�� �# '&�+,��!��#'"��6 �.��+#���*�� �!���&/**�
(/*+,�1�+"��, � ��!�����*)$���+�!�"���� � !"����*)$%*'"�".���+$�"��"�$%+**� �&� �5-)���**� 
$/ ��+�!�""��#�(%�$+$4�"�"2��,�!���$#4� ��&��2�� �!�����*!+,�&� $�)  �"!�.��+$$��(1�&1
0�$#4�!��(�1�!�(%��$�,.

8.
 ��� !'"�!��&� $#4�**+,��#�(%�"�"��"��$%+**� �$'((�"�)"'(+$#�*)$



��������	E���������������������� ��������������������

���������+	��,�

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

$������������!�������������������
����	��������������4�
�5�	!����
���	�����������	������������������	�����	���	�������������
	��
������������������������
�������

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

�
��������	������ 
���3�������������������	��������������

� ��	 
�
�����������������	���	���!�����2����!����������������!������
����	�����
	���������� 
��	
���������
���������3
	���������������� 
����������
�
	������
��!� ������� 	�����������������	�� �������
���������	

�����������
�

�������������� 	�������������	

��������
������� ����������������
	����	�����������������	�����
$������
	�������������������������������������"@�
	����������	�������
�������	�����	���	�������������
	��!�	�
	�����
��������
���	�
�������@��	�����������	������
�	���������	�����������	���	���	����	�����
��������	
�
��������4�
�5�	�������������������	��	�������	��������

#�
��������������

&�����	
�������
����!�������	����
� ������������������������	����
����
��	�������
�������������	��
���1��������
	��������	��	����"��������
�	�������������������������������	��	�
�������
� �	�������������	�����
��������������	�!���������
���������
��������	 ������
	������������
������������	����������	

����������������	���������6�.��������������

����������
��$��	!�


��*#-)'�� �+##������&&�"�*+,� �(2�(�"���� �(�$�(��&&�"�*+,5���"�$� 
+""�+.

�#�"$�%���2�$�(�� �% �$�"�� ��+�$#+$$�% �$4�#��&� ���*#-)'2�� �!���*',�
��#��%1�1�#/""��&� $�1�5�'�$�(�$#4� �%1�-)'�"1 �!/�$� �/��!+��& '
$�"� /(.
�������%%"1$�(�!�1��)!�*+,,4- ��!��&� $#4�**+,��&/"#$4�"�"���+$/�*��$1
()��$�(�(/*+,.��'$$�'"#�"��$#'*�#/""��#*' ��%�#�$�/�2�!���$'((�
(�!�4���)�"2�% �$�$$�'"*�,,����,�5�*$���,$1� - *�!"+",�"�5�+$�!���*' 
$�,�,4- �.��*' ��1 "����+*��6 ��$)"*+,�"1 �&*'((�"�� ���"�2�(�"��1 "��$
0'$��#'"��,$1�/"!� $� �#�$��+$/�*�.����*��0+"!�$�$'((�"�(�!�0�*)$"+",
'��0'#, /""2�"���$�(��+*�,4- ��*�$0' 5���"�*���� �.
F�#*' ,4- ��&/"#$4�"�"���+*�����'"*�,,����+*�,4- ��!���*���� ��1�&� $�1
5�'�$�(�$#4� �%1�-)'2����$��!�#/"�&1�5' �'!,'",��+*.
��-  ��&� $�1�*$��&- � ��+*�$�-  ���",'$4�(�"���,�0�/"! +",.
��*#-)'$�0�*)$"+",�� ���"��5�*��!',�"��,�!�(%����(�"'���".

%������������

B/*�0�*)$"+",�+��1 ��� #�$�� �� �!�"�$%�$+�*��+"�+�� ���$�*+$��"2��"
$�4� "�3�*�0 +����$�(�0' ��� �%1�0�$-#�(+!*� �+!+,.��&���$%+**� �!�"
&'"&' �".�������� �+##��&/**��/�")�����+��'((� &�$�.��� �1�&� 0�! �
�&&�#��"�'��*)$&�+ +",�+�!�"�(- #�$����+!�"�%1�1 ��2�0- ��"�$� +-$�
�/ !� ��1�$#+&���!',�"$�4/*�0�*)$"+",�(�!�"���$�(�� �$%�$+�*��!�$+,"��
&� ��'((� &�$��9��"�0)�'��*)$.

8.
 ��� !'"�!��&� $#4�**+,��#�(%�"�"��"��$%+**� �$'((�"�)"'(+$#�*)$



��������	G���������������������� ��������������������

&'(��	���������)(��
��
$�*�%%,'",�#*�##'��	C<8

, 1*)$"+",�$#/( +",�+�C	�(+"/��� 
$�*"�!,'",�#*�##'��C<
8
�' ,�#�!�"���+$� �"1 �!��/*+#�
$)$��(�"��� ���"�.
����*)$��0*1�&�*����+�(+!��"��+$� �"1 
$�*�"�� ��%%�.

-./�(���'	
����0/+
��
��������8A*7B
�	��C����� 
	���� ���� A8� �������
�������	��DA*B7
������
�������������������� ���
������������������	������
���� 
���	��	��������������������
������������������

8.: � '&+$#�& '($�+**+",�'��$3�"' +��&� �!)"'(+$#�0�*)$"+",��	.��#���,�
.�(' $�)"'(+$#�*)$



��������	H���������������������� ��������������������

&*(� ��������� ��� &(� �����
�
$�*�%%,'",�#*�##'��	H<�A
, 1*)$"+",�$#/( +",�+�H	�(+"/��� 
$�*"�!,'",�#*�##'��:<	A
�' ,�#�!�"�� �+$� � "1 � !�� /*+#�
$)$��(�"��� ���"�.
����*)$��0*1�&�*����+�(+!��"��+$� �"1 
$�*�"�� ��%%�.

-1/����	�'	
����-/�"	'
�
�
��������8E*DF
�	��C����� 
	���� ���� E8��������
�������	��DG*8F
������
�����������������������
������������������	������
���� 
���	��	��������������������
������������������

8.: � '&+$#�& '($�+**+",�'��!)"'(+$#�0�*)$"+",��:.�"����,��.�&�0�)"'(+$#�*)$



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

'*(���������
$�*�"�#�((� �+##����� �5� +$�"��"
, 1*)$"+",�$#/( +",�+��C	�(+"/��� 
�' ,�#�!�"�� �+$� � "1 � !�� /*+#�
$)$��(�"��� ���"�.
����*)$��0*1�&�*����+�(+!��"��+$� �"1 
$�*�"�� ��%%�.

1/�2	�	�'	

���� ������ ����� 	 ���� ����=��
�	��C�����
	��������DA8��������
������
�����������������������
������������������	������
���� 
���	��	��������������������
������������������

8.: � '&+$#�& '($�+**+",�'��!)"'(+$#�0�*)$"+",�:.�!�$�)"'(+$#�*)$



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


��������	
������

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

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

��������	�
	�
�

����������� ��!���"#$%�&'$"&�"(����$����)�"#$%�&'���*#��+%$"�*%��,�&-�&�%��($+%$%(���
�&  ��*�$%.�#$%�&'������"�+'�����&�%�+%$%(��#,� #�%����,.���%����,,� )�'�%��)��,��$
"#$%�&'���%���'�%&�/��&���,,��,�01�2�34567�,�+��&�8��'�#,�"&8���,�01�2�94567�#,
*/�����,�#,�'��#�����,�&-�,&  ��%�+%$%(��01256.

:.� #$%�&'$"&�"(����#$%�&'$"&�"(��



���������3	�
��������	
��������� �������������������


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

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

����������������
�*�

��������

:.3 #$%�&'$"&�"(���3#$%�&'$"&�"(��



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


���

���

:.3 #$%�&'$"&�"(���3#$%�&'$"&�"(��



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


���������	���	�

���	��	����%�������'��	�(��� )����(�����*���+
��,����	�-+�+�����-	�
��$������.�/

������	���
�	���������0��&1����������		������	�2	��	��������������������
�."34
������	��565������	�
�����	�	�����	��%�����78���	������2������������	

���$�����
��%�����!�3����������.""��	�	�����	��%�����
���
���	��	������	������
�2	�����	��	�
�	�������
����	������	�9:;������������������	�	
	�����
�������	����
��	��	����	��������	����	��������
����

��	�
�����	���������&��""�����	��
��	��2	�

��������������������		��
��������������������0���	
��5���<3����	���=����	
����	��	��<3�������,><�����	��	�������5���"""�,><��	���	��

��	�	�	����������������������	������������		��
��������������������������	��	���	����
&"�?�5"#

@�	�������%��	�
A ��	���	�����
�������	�����	����	����
���
A ��

��	�
	����������
��
A 
��������	��������	��?���������

	��
����
A ��������

	����
����������
��	�
������	���$
A 	0�	���2	�
������������������
����$
A ��
���
	�
��������?���	���2	�
���������	�	����������
�
������������	�����	�����		��


�������������	��
�
�������

+������,,�	����������

�&  ��*�$%�0 ��+$��(��*/#�'7��""&�*/#�'7��#�$<�7�
#�'����<�<(�#,�����&�'6�=&���;2>
�($&� &%+������&$$��%��&�,$�&�$�&,$-�$�9:�" �-�����#,�,&%��.���%�,/���# $��%%���,�
*#�8�+"�%����?&��;4@�����&� &%+�.
ABA�&-��& �����=&���C��0 ��"+�(,&$$��& ���67�'��*��$%���)��32@.�D&�;44��& ����=&�
�($$%#**�<��$# �$�&�%� )�+%$"�*%�$��,&� ��/<,�*%����D����'�����"%��$"��"# �#���%���.
��$%���&-�8��($���,�������&%��+ ,&$$�& ���.

�& ��������%��%�?&�9244�%� �����)��%.���%�,/���# $��%%��,��*#�8�+"�%�*#��,&%�8��($���,
���A�2�@=�����)�.���'����$%�< ���$��)��
#"�����@=�8�%&�����&  ��*�$%�A�2�4447�
"������)�.

����,�*#�8�+"�%�*#��,&%�8��($���,���8(��7�$��"�$# �'�%������'&,7�"&����'+$���$
 �'�94�E�A4�5.

F�<'-��'�,�����,�8�+".
G 8�+"�&-�,&  ������**�"%�-�%�"�#�#,�
G $��%%��#,�')���,����*��"%#����#,�,�&$$
G 8��($���,�&-�# �)'���$# ��""��%���,����($�E�+"#�%�#����%��($
G +"#�%�#����%��($�#������+*%���0"+���($6
G #-��8��($���,�0*#�� (���($6
G #-���&����,�&-��($�E�*#���"$� ����*#�$"/����,��#**��%��,�8��($���,$$($%� ���$# �,&%��($
#,�$��$�����8��($���,

:.9 ����,��**�"%�-�$����,#$%�&'$"&�"(��



���������2	�
��������	
��������� �������������������


��������������������	���������������

A �	�
�����

��78�
����%�������	�	�����	����	�

 �
��	������������
���	��	���
��0���	�����	�����-+�+���	���	�	��	����
����%��������
��������������������
!�!""�3��%�	���	�
�	����	�������������%��
���	����""�3�%��
	�����	���	����	
�2������	��	��2�����
����������������������	����
����	���������=��-��������	�/�
	0�������
��������	��	�
�	������"��	%���	���	���������	�����������������"#��
3�	����	����	�
�������������	����	��2	�

�������������%�

����

��	��������#�

�%	��������%�

A ����

����	
	��������������
��	�����

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

A �	�
�����

���

��	�
	����������
�����2	��
A 	0��������

�
����%��������������	�
	�����������
�������2	
����������	�
����������	

�	���	�������	�
A �	�������
���������	�	������������	����%��
	�����������������2	���	2	�
�
A ������������	�������
����������	�
�	��������������������

����	���	���� 	��	�	����

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

������0���	��%��������
	�
����%�	�	���	
�������	���������������8�������������������������
���!������	0�����������	�
��	����	�

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

)

��	���	���	�����	����2	����	�	��%�� %�������������>����	����	���	�	�	����
����������������	��	���	��������	��
��������	����	�����	���	�2���
����	������	�
���������	������2	����	�	�����
�����

�	�	�����2������������
���������	��
��
�����������
��������

B������	�
���������	����
����������	��	��������	���!5#��2	�����	�	0����	��
��	������	��������������������	���.#�����
���	��	�
�	������������	���	�
����
����	�����	������	�	���	���������%���	����������	�����������������	������
�����	�	���2	�����	��������	���%���������������
����	�
�	�	������������������
�
������	����������	�	����	%��������	�	�2�����	����������	��	�����	�����	�����
��
�	�	����
�������	������������
��������	������	�%��
������������������������	�
����		����������������������	��	���������	����	0�	�����
����	��	���	�?�(�����2	��
��	���������

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

G ��$%&%%��&�����C���& ���� �'� ����**�"%�-�� �%&��=&�#,���& �����������($$%#**�<�.��.�
�"$.����<�<(,&%&����'�%��2��& ���� �'��%�%#%&�%�*#�8�+"��)�3�344�@.��-�$�'��8(%%�$�
+%�-���*#�8�+"�%�"+����,)���'�%������44�@7�$& %�'�,�$# �$(�8&�=�%���8����8�'���
,/���# � (��8�'���*&�,�,/��,�-��$�.����%#�,&%&�"&��'���"$�$%����'��>��& �����
��$%&%%�$� �'��4��(��$# �-�����'+$����'�%�%#%&���*#�8�+"�%� �'�24�5.�
)��&���
*&$&'�8��($���,�������&,%�%���-���*�� '���$�����,�*#�8�+"�%�-!����2�5��&-��������'�%
�����'&,.

G ��$%&���������"%�#��$"�*#�"#8���,$+%$%(����&�����& ���.���%���'+$�����*#�8�+"�%� �'��2
5�#,�<"����($$%(�"��� �'��45

G $"�*%��&����,& �����*��"%#����#,�,�&$$
G $"�*%��&�%�+%$%(��$# �=&��')���,����������,�����*��"%#����*#��)�$<�,��*#��&%��($�%�$"�����
'���'�%�$"&�

G ��'+$�����($�%�%����<'-��'�,���-)7�$& %�'�,�$# �'�%����,#'%�'�$%��8+��%
G '�  ����������'+$�����($�%�# ��&%%��7�-�'���%���)���$%&�������<'-��'�,����"%�#��$"�
*#�"#8���,$+%$%(��*#��'�  ��,�����������$%&������&� &%+���� �'�'#8����& ����=-#����
���$"�+''�&-�# ��&%%��.��& �����������&-�*<�$%���&%%7��& ������3����&-���$%���&%%.�
��%%��,����& �����24�5����,�����-�%�'.

�����%��%&"���-�%�#-���$"&�������-����-����$�%+&$/#�.��)�'�������$�'�����'+$���$
����,�*#�8�+"�%�8�%�&"%���,7��)�'���&�'���$�'���"&��'���-�$+�����*�& $%�����,���&-
�&  ��*�$%�8���8�%('���,�*#�8�'��%.��& %�'�,�8����(%%����,��������,��8����$�&�%�-�'�'(�& �$"
�($'�$�,�.

��%� �$%��&-��($%�"�#�#,����8�+"%����&  ��*�$%����+%'&%��%.�3A�5� )�+&�$�%%�$"�*%�$
�,&� ��/<,�*%���#,�2;�5�8<��$"�*%�$�$�&�%�$�'���'�����$-!�%����**�"%�-��0�C�6.����*#����
'�����"%�,��%�'���������)�%���)�-+�'����# �'�%����*#� )�$%/�����,�)��&,���%�$($%� �*#��8(��
$# ��""��8&�������%�$($%� �*#��'�%�*+�"$/#�������($�%7� ���$# �#,$)�$"&�����%��(%%
 <�"�%�'$ ��/<.���%%��%��%&"�%�"&��8���$-!�%�*#�'��&"%�,�*#���&  ��*�$%.�������%���!� ��,��
8���,���%��8&"����#���)�'���%����&  ��*�$%���'�%�$# �,/#�'��8(����"$��$/#��������,&�,
%�'��,����*#��8&�����%%�#-���=+�'���)��$�'��.

:.9 ����,��**�"%�-�$����,#$%�&'$"&�"(��



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

�������	
��
����	���	���
������

������������� !"��!��#!�!#�$�" %&'((!#�("�%%!�)!""!�(!�*�%���%% �+,�-�+�-��)+""�(+%!#*
'#�.!� !"�-�����-�""!�'#�+.��/�#!)!����)�('""!�&+,!�&/����+))!�-!�#��,+#!�0��!� !"
,�((�-1��#�#�&��+�����,���+"(��(!0��2!##!�.+��.��(!&�,�%��"!�+�3!� *�$.���"�!"�-���#� �$.�&(!"
"/##!.!� ��,+#!3!&/�"�",�(�)�#�&���-�0��� +,�(+"�.��.4�!�&�(!�-�+)�/"#!��,�)�&�!##!#*��,
"/##�,,51�!�����"/�#!("�&�,��-���$!&$!#&�,��,�&+",��(#�,�%&+"&!,,�",�+.�!"!�,��%+�!" !
!�#!#��(�&/�0�.���!"�1"�(!�����#' !�!�"/##!.!� �!"�+.�!#��&�(�%���5!(#*�(+"�!"��,5!"��!" !
!"� !&!,+�5�"�#�&���+"(��(!��,��/�"�-�����-�""!�'#�$.�� +"� !�,51���!,�"/##!�+.�!�#!#��(
3!&/�"�",0�6�!�#�.+&��-���,$#�6�,���+.��#+3!&!"�$.!�#������ !�!)3!�0

�� !##!�(+%�##!&!#�.�&�.��%!(!�%��$.+�.��)!"!��!��.�(#�,!�+�%!(#!��-���+#�&/�%&+"!"��(+&
('""!��!+&��!�!����-'&&�3�!  !0�7��.�&��! !,51�!�-���$.�� +"�%���5!(#!#�$+��.4�#���,+"��!�#
�� !�-!)���!"!���)�$+��,�##��� !"�� !!"�-1��#�3&!�'""-+",!#*��,�(�))!�)! ��""�%�&&
-��� ��('�5�"��)�$.�� +"�+))!�-!�#��/�%&+"�(+"�-��+"(�!��$���3/!"��3!-�&("�",��,
.4�!�!#�-/�#��"%���5!(#�-������,!0

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

�'&�,$!#!"�-�����,51�!� !##!�#�&�!#�%��"!�%���5!(#�,5!""�)�3�'(�+.�!"!�,�3!�%+�!" !
#!("�&�,��!��!#�+�%!(#���)�31��-��-�('�0

90� �.�� +"�&/�%&+"!"�(+"��!+&��!�!��!+&��!��",

�&+:!� !��!��!+';*��/�"



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

�����	����������	��	����������	���
��

�""3/,,!�"!���+))!�-!�#��(+&��!&.-1&,!&�,�.4�!�)! ���%�.��(!�!"��&�(��)-+##!" !
&/�%&+"0��&+"!"�)��.4�!�,� #�-��+"(�!#�$���3�'(!�"!*� .�0�3/!"���""3/,,!�!��,�+&&!
"4��",��"#!�!��!�0���&(�!���"#!�!��!�#���!�#!#��(!��),�.!&�!�0�2!#�!��!"�)�&51(.+&�#!#!#���)
(+"�,���!&.#�&&�#��,�1(#�#�&$1��,$!#0��%%�'�#"�",�+.�.��#�.��'!&&!�)�&51�!��!#�"+�5�"+&#
�+#�"�",��)�� !��,�3&0+0�'##�/(#��<�=��#!#�((����#+#&�,!�3/,,��,�+"&!,,6��'&#'� !%+�#!)!"#!#*
�>>���,�=�),�.!.!&�!����)�('&#'����+" &�",�%&+"�-���!�#!#��(�(.+&�#!#����--!"#&�,�)�&516
�'&#'� !%+�#!)!"#!#��>>?0

2!#�!��.�(#�,���.��!�!(�!)%&!����3/!"�%��$.�� +"�&/��(+"�-'",!�!�$.���� !!"!�#�&�+))!�-!�#
�/�%&+"��(+&�('""!�,5!""�)-1�!�0���+�+" �!�3/!����)�$+��,5!""�)-1�#�&/�%&+"!��$+�� !#
.4�#��.4�#�,� �!�-+��",�)! ���,5!""�)-1�!�%�1.!&/��!##�",�-�����.��!�3�'(!�"!�$.+�"/##
&/� !��,"��""!34�!�0�2!#�!��-'&&#�)'&�,���'#-1�!�%�1.!&/��!##�",��$.���3�'(!�"!�+.�3/!"
(+"�!.+&'!�!� !#� !��!��,5!""�)��%1��!�(5!)+��,� ��('�5�"�-��')0����1.!&/��!##�",�(+"
-0�!(��'#-1�!����-��3�" !&�!�)! ��1�(!#� �-!�#�.+&!"0

����������������
��

�1�(!#� �-!�#�.+&!"�!��!"�,� �+�!"+�-�����('""!��(+%!��#1��!�3!.���#$!#��'" #��--!"#&�,
3!&/�"�",��,�+))!�-!�#��/�%&+"0��2!##!�!��!"�+�!"+���)�!��� !!&&�-���)1#!#�)!&&�)
3/!"��3!-�&("�",��,�"/!�� !!�0��/�('"�#"!�!�(+"��".�#!�!��#�&����(+%!�&/��!.!"#�0
@��(�$�%�*�'#�#�&&�",!�*�-�&(!)1#!���,��!)�"+�!���)�&/��(+"�+��+",!�!�0
�&&�",�������.!��,!�$+��!,!"�&/�-!�#�.+&���)�$+��-�##��#���3!#/ "�",�-���3/!"0�2!"�$+�
�,���,5��#��&&�",����(5!"#��� !"��#��!�.!� !"0��!�#�.+&��-���,$#�����/�"�$+���%%"�  
 !#��+))!0
�#+.+",!��3/�$+��3!.�&,!#�?�)�&&�(��"!��-���%�1.!&/��!##�",�+.�-���(5!&&�,!��)�� !��"��
3/!"��(+&�.4�!�!'��%!��(�('&#'�3/���?��A0
��+))!�-!�#�!�� !#��%!��!&#�,� !�-��$�& �-������3�!�.!�!�3� !�('"�#�,��,�"+#'�&�,
&/�0�.�&(!#��#! ���.!� !"�!�� +�)!��"+#'�&�,���+��+",!�!�!"��&�(�-!�#�.+&�!""��$!�0�.+
)! ���3�'(!� !##!�'"�(!�"+#'�&�,!�&/�!#	)1�(!#�#�&�-�� !&�-���3/!"0�+))!�-!�#�#+�
&/�!#�"�����"&+" �$+��#+##�"���!"��,��.!��,!�$+��#+##���!"0

�(+&�+))!�-!�#��/�%&+"�,5!""�)-1�!�*�31��!"��!�%��$.�&(!�(��#"+ !�� !#��""!34�!�
���+))!"$!",�)! �$.�&(!�%���#�.!���",.��("�",!�� !#�(+"�,��%��&+",���(#0�2!#�31�
'#+�3!� !��&+",��(#�,!�)�&���)� !#�+�3!� !��%+�+&&!&#�)! *���)�-�!(��1(!�#'���)!"*
)!��!	�!)�"+�.��(��)$!#�-���!"!�,��%+��",���.0

90? 
/!"���""3/,,!�!��,�+))!�-!�#��/�%&+"�!+&��!��",

��1.!&/��!##�",�%��#��,!#���B�3�'�,���,!#���B�3�'�,�-1��%�1.!&/��!##�",



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

�
��
����	���������

�� +,�!��)+",!�%���5!(#!�����#+�#,��%!"���+))!�-!�#0��/!
�!,'&!��",�%&+"!��.! #+���,�"/!�3/,,��!��!�0�!&!���" '��)�� !#�-��
!#�"/##�+"��(#*��#+#!"��7!,.!�!"��%%,�+ !�!���.>C�,5!""�)��!"#�')
�+)#�#�&�#1#!" !�,+#!�0
�#+#!"��7!,.!�!"�%���5!(#!�!���,���3!&/�"�",�-����.>C�,5!""�)
�!"#�')0�D" !��%&+"&!,,�",!"�+.�3!&/�"�",�&+",���.>C�.�&��7.4�!
�%"!�-�����3�'(!�+&&!�(5!"#!�-��)!��-���3!&/�"�",��,� !��,"���)�!���
�+)�.+��)! �(�+.!"!���)��#�&&!��#�&�3!&/�"�",���.!,"��)+&!"!0�2!�$+�
�+,#��!,�.�&&�,�#�&����)%&!)!"#!�!�-���&+,�-�+�+))!�-!�#��/�%&+"���
&!",!� !#�!���"+((��)�(5!"#!�+�)+#'�!�0�2!##!�3!#/��+#�+))!�-!�#
(�))'"!����#���,�+ �$+��)'&�,$!#�#�&���%�.��(!�$.�� +"� !"�!" !&�,!
3!&/�"�",!"�-����.>C�,5!""�)��!"#�')�3&��0

2!#�!��"+#'�&�,���&+,!�!"�#� ��+))!�-����!+&��!��",�+.�&/�%&+"!"*� !&#
�""���!"(!&#�#�!" !�%���5!(#!����)� !#�+�3!� !��)! ��" �.� '!&#0��!&.
�)�.! #+(�+.�,5!""�)-1��",�-���$!&!�%&+"!"�(�!.!��!"� !&�-��+�3!� *
!�� !#�)'&�,���,5!""�)-1�!�&/�%&+"!"��� !!����%���5!(#!����)�!��"4�#
-��!�#�!" !0

���������	���	����������	���
��

��&�$1/�!�%���� !"�.��!�� !"�-�+) ��-#!"�+�3!� !#�)! �&/�%&+"!"�$+�
$+##����&+",#*��,�$.�� +"� !��!��"+#'�&�,���-��#�!##!� !##!�+�3!� !#�-��
��.��!�$.�� +"��!�'&#+#!#�(�))!��#�&����!�'#0

�!�#�",�+.�� !!"!�!�����	���(+&+�.�&������%�1.!&/��!##!�+.,�!"�!#!��)�� !�
�.!��!#�(��#!�!�#� ���)0
��1.!&/��!##�",�)��'+"�!##�,51�!��-�������(�!�+#�!"�.!&,!�� !�3!�#!
#!("��(!�&1�"�",!"!�-���1"�(!#�!--!(#0

90E�!+&��!��", ��+) ��-#



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

���������	���	���
�������

+))!�-!�#�&/�%&+"�(+"��!+&��!�!���.!��!"�#� �3!,�!"�!#�%!��� !*�$.��
%&+"!"�!����,+"��!�#���)� !&%���5!(#!���""!"-���!#�$�.! %���5!(#0
.���&+",� !""!�%!��� !"��(+&�.4�!�+.$!",!��+.�-&!�!�-��$�& F
�0���,+"��+�5�"�-��)�+.�!�!��(+%
?0���"+"��!��",�+.�#�&#+(

���"!�#!��� !�.��!��.��!"�)'&�,�-�+) ��-#�%&+"�-����!+&��!��",�+.�%&+"!"0
2!��#�%'&!�#!�(��#"+ !"!�.! ��"�#+&&+�5�"�!��+.�(�".!"�5�"!&#�(5!"#
'#�#/��3!�!,"!#�'#�-�+��D�%���!�0

�� !##!�-���&+,!#�!��%���5!(#!#� !&#��""���-��!�$�.! �)�� !�<��!"#�')*
�',&!"!�*��!"#�')�"4�!�3�&�,�)�� !�*�+" �!�3�&�,�)�� !�0�2!##!�(+"
�,5!"� !&!���%%���-&!�!� !&%���5!(#!�0��!"�-�� ��+&&!�&/��+##!��)�� !�
�,�!&!)!"#!��%�.��(!��$.!�+" �!�!�� !#�.�(#�,���+�3!� !�%+�+&&!&#�)! 
&/��/�#!)!"!���!#��)�� !�-�����-��3!�#�)'&�,�!�#!#��(��!�'&#+#0
2!�-��!� !&%���5!(#!"!��.!�&+%%!��$.!�+" �!���#� 0��� �+"�&+,!#�!�
�%#�)��#��(*�)!"�,5!""�)-1�3+�#�-��'#�+##�+#���,+"��!��",��,
3!�&'#"�",�%���!��!��!��!--!(#�.!0

2!#�!��.+"�(!&�,!�!���-��!#�,� #��!�'&#+#� !���)��!+&��!��",��#�!((!�
�!,��.!��&+",�#� 0���-+��",�-�+�+" �!�&+" �!��+#��%!��+&&/��!##�",�!�
&1""��)#�'#�-�+�!#�)+�(! �-1��",��/"�%'"(#0�7��$+���((!�"�!"�(�"(�!#
 !#+&5!�#�1(�"�)��(�.'� !��",�+.�$.+�)+",!&�%��)�&51)!���,�#��.�!&��
.��!��),�.!&�!��(��#!�� +� !##!��((!�!��(.+"#�-��!�3+�!�(��#"+ !�0
��(!.!&�(+"�.��'#-�+���,"+&!��-�+� �.!��!�+" �!��+)-'""�1(�"�)��(!
(�"�!(.!"�+"+&/�!���&��-+�#�+#�)+",!&�%��!�#!#��(�)�&51(.+&�#!#�$+��!"
%���0

90C �� �+�%!(#�-����!+&��!��",�!+&��!��",

�



�������	�
������������ ������������������� ��������?�

90C �� �+�%!(#�-����!+&��!��",�!+&��!��",



�������	�
������������ ������������������� ��������?�

��������������������

2!#�-�""!��-&!�!�)�#!�����!+&��!�!�&/�%&+"!"���-'&&�3�!  !0�2!��'#!"�31�
)+",!�'&�(!�-��)!��-�����,+"��!��",�.'� !�!��-1���!+&��!��",��,+",�!##!�0

����5!(#!#�$+��%�#!"��+&����!,�#�&���('""!�-��!"!�('&#'�*�!�#!#�((��,
"4��",*��!��!&�.��,�)�&51�+#�"�",��,�3! �!�'#"/##!&�!�+.�!"!�,�0��&+"!"
!��'"�(���&+" �+))!"$!",��,�(+"�3&��!#�-/�#��"���3/,,�",�+.�"���(
�)+,!��+)#�)!�(!.+�!3/,,�",�+.�+))!�-!�#���)� !�#�"+�5�"0

��)��""�%�&&�#�&� ��('�5�"!"��)�$.�� +"�%���5!(#!#�(+"���,+"��!�!�*
.��!��$!��#�!�)� !&&!�<
�0 ��))'"!"�!�!��%���5!(#!#��,�3!(��#!���"�#+&&+�5�"�+.� !� !&!��+.
+"&!,,!#���)�&�,,!��'" !�� !�!��+"�.+��G,+#!*�.!�3!&/�"�",*�&+" !)!�(!�*
�!(�!+�5�"��)�� !����.0H0���4��",�&�.!#� +""!��!"��#�-#!&�!���)��1�,!�
-����"�#+&&+�5�"*� ��-#��,�.! &�(!$�& �+.� !"� !&!"���)��((!����#!�!�
'" !��(�))'"!"��+"�.+��G-+�+ !3!&/�"�",*�3+(#!%%!#H

?0 ��)�!�!��+.�%���5!(#!#�3!(��#!��(�))'"!"��"�#+&&+�5�"�+.�$!&!
+"&!,,!#0���))'"!"�3!#+&!�� ��-#��,�.! &�(!$�& �-��� !#���)�&�,,!�
'" !���--!"#&�,�+"�.+�0���4��",�&�.!#� +""!��!"��#�-#!&�!���)��1�,!�
-��� ��-#��,�.! &�(!$�& �+.�3!&/�"�",���#�&("/#"�",�#�&���##�3/,,��,�+" �!
 !-�"!�#!��)�� !�0

E0 ��))'"!"��"",�����!#������+)+�3!� ���)�!��!#�-��%&�(#!" !
%+�#"!��(+%�)!&&�)�"4��",�&�.!#��,� !#��--!"#&�,!��� !#���)�%��!",!&�(
3&���(+&#��'3&�:����.+#!��+�#"!��$�%�G���H0������,!�(+&&!�� !##!��--!"#&�,
���.+#��+)+�3!� *�!&&!�����0

�����""!34�!��+#��#+#!"�!&&!��(�))'"!"�$+��+"�.+��-����� !-�"!�!
$.�&(!�#5!"!�#!��3�'(!�"!��(+&�)�##+��,�$.�&(!"�(.+&�#!#�#5!"!�#!"��(+&
$+0�2!"�%��.+#!�%+�#�$+��+"�.+��-���+#�#5!"!�#!"�3&���&!.!�#0�����!���
$�.! �+(�("/##!#�#�&�'&�(!�#/%!���"-�+�#�'(#'����)�.!�!�*�5!�"3+"!�*
�(�&!3/,"�",!�*��!"�.+�5�"�+"&!,,*�-!",�&!�*��/(!$'���,�,+#!3!&/�"�",0

2!#��""!34�!��+#� !"�%��.+#!�%+�#�$+��+"�.+�!#�-�����-�""!� !"�)!�#
$!"��(#�)!���,!�)�#!"���%�� '�!�!�#5!"!�#!"�%�*��!��!�(+%�#+&*
,5!""�)-1�!�'#3/,,�",!"��,� !�!##!��.! &�(!$�& !��,� ��.!�-+��&�#!#!"!0


+�!�#�%��!�-+��",!��-�+��",&+" ��/"!��������,��)!��(��#"+ �!--!(#�.!
#5!"!�#!���+))!"&�,"!#�)! � !"�#�+ ��5�"!&&!�)�#!"���+"�(+--!��,
 ��.!�#5!"!�#!��%�0���!"�+.� !�.�(#�,�#!�-+(#��!"!�-�����-��(&+�!
�""�%+��",!"!��/"!����.4�!F

/,,�",*� ��-#��,�.! &�(!$�& �+.�-+��&�#!#!"!��!!�����+))!"$!",0�I(#!
�"".!�#!��",!����3/,,!%!��� !"*�(+"�,���#1��!�3!�%+�!&�!���� ��-#��,
.! &�(!$�& 0
��"#�+(#!����)��%!��-��!�!��$.+���)��(+&�&!.!�!���((!�$.�� +"*�,�������
��!&�(+%!#�3!#/ !&�,�-��$!#�%��.��(!)�  !&�� !"0�2!##!�,��������!&�(+%!#
)'&�,$!#!��#�&���-�""!�)!��(��#"+ �!--!(#�.!�)�#!����'#.�(&!�#5!"!�#!"
%�0
�+�(�-!� �,�#�&&!&�!�+.�%���5!(#!"!�(+"�,���+)-'""�1(�"�)��(!�,!.�"�#!�0
����%���5!(#!"!��/"!���"#!�"+�5�"+&#���3&��-!� �,�#�&#���$!"$�& �#�&�%&+"0
2!##!�3� �+��#�&�1(#�3�'(!�#�&-�! �$!#0

�!(�#��)�����!��$!"#!#�-�+�!"��+%%��#�&+,!#�+.������#�&��4��",����,
$+" !&� !%+�#!)!"#!#0�6�+�#&!,,�",��,�'#�! "�",�+.�-��)!��-��
�--!"#&�,!�%��.+#��+)+�3!� �G���H

90J ����5!(#��,+"��+�5�"�!+&��!��",


	Lysplan+del+1.pdf
	Lysplan+del+2.pdf



