
�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

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



�������	
��

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

$$$!"���$��� $� �!%�&�

�

�

�

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

���"� �%(&�����"�'(���"�� �(� �������%��"�������&���������� �"%��"(��������&���!�
���

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

�����'�����()��%������&���)������ (%� ,�"���� ������������#���"�"��&,��������"&���� ��������

'��&��������&���"����%�����%��������&�%����%����,���%�( ��������%�������� ���%�� ����'���

����(��"�����������������(�%��"��-"���"�����("��$����(������$���������&�""�����'������

�����������������!��� !���
���""(&�"������"��"�)������"�'������������"������&�������!�

�

����������������������!��� !�

./��,����0�� ������ �1�2���3�.,�

���0�� ���
�%�����4�

�����������5567�


��8�962:�6�7�������

;�08�962:�6�7����2��

�

$$$!"���$��� $� �!%�&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�

�
��
����)������������"������ �&��4��������"���� ���� �&��4��'�����������������������!��� !�

���<������ �������%�(�����"!�=�%��"�'���� �>�� �$"���������"���� ���� �&��4"��'�=�%��"�'��

����������!�������)��� "��� ��������� (%�"�������� �&��4"��������"���� ���� �&��4"��'�������

��"�%��#����� ��"��� �"��(� �)������ ��"�"(%�!



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

����

�������	�
�������

�

�������	�
�������

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

>��%�&�������)���������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�)�(�����"�=��(�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��

�������"��'�������%4��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�)�(�����"�=��(��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�)�(�����"�=��(�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��
��'�$������"���%����" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��

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

��� (%���#��#��$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/�
��)�����������;���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /�
��)�����������?�"� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /�
��)�������������(" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /�
��)�������������("����������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /�
��)�����������
�(����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /�
��)�����������
�(��������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .�
��%4�����)���������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .�

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

��"��&��� ���'�$������@(���&���"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2�
��)������������������A"���? �����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2�

��"����������'�$��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2�
��"����������'�$��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2�
��"�������������B��#��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6�

�%��#��������'�$���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�%��#��������'�$���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��
�%��#������'�$����$������	�� $����C��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5�
�%��#������)�����������$������A�D�C�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5�
�%��#�������������A"���? �����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

��"��������A��� �" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
�#��#��$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���
��"�����=�����E��"����A��� ��9�!�!�/!0!0����/!0!0: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���
��"�����=�*���E��"����A��� ��9�!�!��!0!0����/!0!0:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �/�
��"�������)�����������? ������A��� ��9�!��?�"�����
�(����: !!!!!!!!!!!!!!!!! �/�

�%��#������A��� � !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�.�
�%��#������=�����E��"����A��� �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �.�
�%��#������=�*���E��"����A��� � !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �.�
�%��#����? ������A��� �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �2�

B�&��=� �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�6�

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

A"��������'�%� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�7�
=����>�� �$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �7�
=�("��>�����"(���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �7�
�����%(�"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���
A"��������C��)��� ��� �=�("��?''�%��#���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �5�

��"��&�'�� ��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�5�

>��%�&��>�F�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���

A"�����*�%��;�� ��" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���

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

A"������)������(�>�F�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���



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

���

�������	�
�������

�

����%������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���
���%4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �/�
B�'�����������������F� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �.�
����%�������)��������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �2�
B�'��������)���B�&��"���"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �6�

B�"���������D�"�%���)��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�7�
�#��#��$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �7�
���������D�"�%���)��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �7�
�  �E����)���;��� "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /2�

����������������������"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/��
���������&&������������������" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /��
�������B��������������"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /5�

A"����
���)��" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.��
A"�������� �� �
���)��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .��
A"����
���)�0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .��
A"����
�0��
���)�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .��
A"����B�"����
���)�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .��

>��4����$�����)*�%�" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.��
B�'�������)*�%�"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .��
A"����
�0��>�F�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .2�
A"����D����� ��>�F�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2/�
A"����?�+!A�������>�F�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26�
����%�����D����� ��
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6��
����%������)*�%�"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 65�
? �������)*�%�" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 65�
=�#�����)*�%�" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 65�
����������)*�%�"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 65�
��"�F�����)*�%�"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7��
����������)*�%�" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7��
�(���� ������%"�;��&��" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7��

>��4����$����E����)���B��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7��
B���&�%�B�����#��#��$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7��
>��4����$����B���)�"�" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7��
A"����B����'��&�����B���)�"�" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7��
B���)�"��>�F�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7/�
���4���)������
�0��B���)�"�"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 76�
A"����
�0��;����>�F�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �/�
�#����)���B����;��&��"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �6�
�#����)���
�&��;��&��" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �7�
A"�����������"�=�"4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

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

���#��$������%�(��"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�5�

���#��$��� �����������)�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�5�

���&�F������������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5��

�����%���� �B�%(&������'��&�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5��

��������	����'������������������������������������������������������������������������������������������� &#�



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

��

�������������
�

�������������

(����'�������������������

�������)��*������

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

%�&�����)���%� ����������"��(������� ��;�B��&������)�������������� �"4��,�&�)������ �

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

����������@(���&����'����''�%�������)�����������"��(����"����("��"����������,�����"��%",�

������%���,�%��&�%��,��(��&���#���� ��������� ("����"!�
���&������ (%���������%�( �"���)���

��������;���,���)�����������?�"�,���)�������������(",���)�����������
�(������� ���%4���

��)����������!�

��)�����������%���)��("� �$��������/��)������6.�)���>�� �$"����������"�"��&8�>�� �$"�

����,�>�� �$"�G�,�>�� �$"����#������/��� �>�� �$"�E�"��!�


�������"��"�'�$�����"��#����)���'���'���� �$���� ������
����)�����������$�)"�������

���833$$$!"���$��� $� �!%�&3��)���������3�� �0!��&�


��������	��)��$��+����

D�'����"��������������"�����������'���)�����������"�'�$����%��%4�����%������"��'������%4�������

��"(�������"�%�&����!�
����%4����&("����%�( �8�

•� ��)������������B�

•� ��"�����������(� ��

•� �������A"�����'�$����4���9 �'�(��:�

�'������'�����&������� ����&"�����&�""���,����"��%����%����(��"�'�$����#�� ����&&� �������

'����%4��������%�&���!�

�������)��*������

�������)��*������


�����)�����������A"����(� �����"���(� �"������ ��������)��"�@(�%4��!�


���A"����(� ��%������"�����'����$����"�%����"8�


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


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



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

#�

�������������
�

	�����������������������	��� ������������$����"���(��� �%("��&�F��"�'�$���������(��

��'����%�"!�

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

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

D��("����������'��&������%������� �������"�%�����,���(�$����)��#����@(�%4����)������("��

��)������"�'�$�����''�%������!�

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


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

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

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

&� �'�%�����"�����0�"��������%�����"!�


������������������
��"�%������ �"%��)�"� �����"��� ��0����"���������%�&&�� "�("� ����

������)������"�'�$���!�

���#������	������������%�������%���%���"(���!�

��	� ����,����������

����'���(��"��0����� ��������H(�%4��������(� �������#����)������������)�����������
�(�����

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

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

��������?�"��$���� �"��������������%��!�

��������)�����
����������


�0�����������"�����������'��"����&��(���&�"��� �)(����"���4������$��)(����!�


�0�����������"�������������'��"���������",�%��'��&�����%����"���4������	
������ ���%�����"�

��4��
����!�


�0����%��"� ����I��""�
������ ���������
����"���"J���'��"����4��"�'��&����� �"4������

4��)��� ���4��I?����J!�

E����)��"�������%��"� ����K)��%4��"L���4��K#����)��L!�



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

-�

�������������
�

�

$�������������� �

��������������.����

>�F�� �)�"� �"�'�$����&�������)�"�%�)��%� ����)��������� "!�
��"�� �������"�'(����'(�%�������

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

+���8�

+����� $����4����"���@(��� �'������"�� �����!�

��������������/���

>�F�� �)�"� �"�'�$����&�������)�"�%�)���%� ����)��������� "!�
�����������#���"�'�$����

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

������%����!�

��������������$���

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

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

&�4�"���)�������������("�����'�%���� ���"�����("�������'���������)��������@(���&���!�

��)�������������("���%�( �"�����'����$����&� (��"8�

�������������!�����=�������%������'�����)��� �"������ ��������!�

��������%�������B�$���� �'���"��� ������%"��������������M"�&�&����'������&�F� �

��)����������!�

������������=��������(�� ���)�"�"!�

��������������$���$����������

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

 �"������ ��������0�"�������)��"!�� #��%� �"������"�'���%��������������)��"����������#����)��!�

������������������$���

��&�����"�'�$����"��(�����'�������4�� ��'���)��� �"������ ��������@(���&���!�=(������

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

������������$��4���#����&���!�

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

��"��������������)���������������0�"��������%�����"�9�%��#�G:!�+��������&&�����&)�  ����

�'���)���������������0�"�����"�"��&"��"���"���#����)���9�������>��%�:!�

��)�����������
�(�������%�( �"�����'����$����&� (��"8�

•� �������������!�����=�������%������'�����)��� �"������ ��������!�



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

0�

�������������
�

•� ������&�%�����������(���$��%("��&� �"���� � �������������%�����"�$����(��

��@(���������������&&����"4���"!�

•� ������'���#�������������� ��(��&������)�������������������0�"�������'��&������

"�"��&!�

•� ��������%�������B�$���� �'���"��� ������%"��������������M"�&�&����'���

���&�F� ���)����������!�

•� ������������=��������(�� ���)�"�"!�

•� ������!�����=������'�"���� ���"���������!�

•� ������!���(������=�����������*�)!�

�

������������������$���$����������

��)�����������
�(�������������������������'���� �"���� ���)��",�("������� �"���� �'��&"�

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

%������)��("� ���� �"������ ��������0�"�������)��",�'��&"��� ���������%��'��(������!�� #��%� �

"������"�'���%��������������)��"����������#����)��!�

$��+�����������������

��%4�����)������������"��������&��%4����'���>�� �$"��?������)����"������$����'���)���

���������������)���>�� �$"��?�%�&(���"�9>�� �$"�=�)����B�#�%�:!���%4�����)�����������

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

�

�



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

��

���������������������������
�

���������������������������

����'�������	� ����,�1����'����

�������������������������/�������


���(�����������&���(���� �������"������'����$���8�

•� �����(&�)�"� �%�&(����$����������"��6.�=D����'������=!�

•� �����'�����/��)������6.�)���>�� �$"����������"�"��&"8�>�� �$"�����,�G�,����/��� �

E�"��!�

•� 	�� � �"4�$����72�����2��=D��'�'���� �"4�"�%��9 ��� �������������"���������������":�

•� �B���=� ��#�!�

•� �(����'�����?�BD� ���)�"�� ��#��"!���%����>�� �$"����������"�"��&"���#��

��%�( � ���?�BD� ���)�"�� ��#��"!��'���(�����������"�"��&� ��"�������#������

 ���)�"��"(���,�������"����������$�F�� �$������&����(������"�������!�

•� � &���"������������"����������%���%�&(���� (�������"���������!�

������������	� ����

������������	� ����

>������(�(��������)������������B������(���B���=� ��#�,�������"���������������&�$����

"������(��&���%����!���(�%���)��$"������ ���%������'������B,����4��������)��%�(��"��� �

��%���%��� �%(&��������,�"�&���'���"��� ������� �%(&���"!�

)�����
�'���(�����("����>�� �$"�����,�G��������/,���(���#������������$����� &���"�������

�����"����)���)��������'��&���"���������!�

�

����	����*�+��

A"��������"����������$�F�� ������"�������)�����������"�'�$���������(�� �"4�����!�
����"�����

��)�����������"�'�$���,� ������'����$���8�

�!� �(��������)������������B������(���B���=� ��#�!������"����������$�� �$�$��������

�(��&���%�����

�!� ���%4����
������!�����$�$�� �$�$��������"��$����������)������������ �����"!�

/!� ���%4����������)������������ ��������(�$���������"����!�;����$�������&�"!�



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

2�

���������������������������
�

)�����

=�4��"(������"���%�����������������"�����������������������"����������$�F�� !�
���"�&��

��"����������$�F�� ��"�("� �'���������)������������ �����"!�

�

"���������	��� ����������������


����"(���%�&�������"�����������'���)�����������"�'�$���,�%��"����������"�'�$����

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

�

�������	�����$�������

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

��(�%���%���"���&��������'����$�������������"��'���"���������"8��

,*� &����
������������N���"����"�������)�����������%�&�����"���������#����)�������(���"!�

-*� "�%�����
������������N���"����"������&���&���"����'�%�&�����"���@(��� �'�����)���

�����������%���������$��4�%����%���!�	����� �"�&���'���"�����������"����� !�

.*� "����%�
������������N���#�"���(��������������"���%���� �#� (���%�&�����"�'���

��"���������!�


��%�����(����"���������,� ������'����$���8��

�!� ���%4��������+�0��)(����!�

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

/!� ��%�'���'�"����%(�"������)�����������"�'�$����"��(� �)��%����� �������� �"4���������
H(�%4���(�%������!�

.!� ���%4����������"�����)(��������'���"��������"����������

2!� 
���������&��(������(��>�� �$"�$����"��$�����$������&����(�'���������)���

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

�

�������$�������"������

�������$�������"������

��(�%���("��������)�����������"�'�$����9B���&�%�� �����:���� �"������ ��������)��"����

"��� �� ��''�%��������"�9��"��,���4*������&����0:���������
����)���������"�9����&���������":!��'�

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

%��������$����������)���������!���(�$����'�� ��������B��#������������)������������B��� ����

������)�����������$�)"���!�

��(�%�����"��������������B��#���'�����(����
������&�����������������'����$����������$��"8�

•� ��"�����$������������)�����������"�'�$������"���������!��

•� A"����������������"����������>�F�� !�

•� A"������>�� �$"��  ���������>�F�� !�



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

!�

���������������������������
�

$������������������� ��)����	� ����������������


��%�����(����"��������������)�����������B��#���'����"��(���"�'���"�� �������)�����������

"�'�$������"���������,� ������'����$���8��

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

�!� ���%4��������&����#�)(����!�

/!� ����������"����������>�F�� �$�������!�

.!� ����%����(���������'��&�������"�!����%4��������)�/��)(����!�

2!� ����%����������$�������(���#��%����%�� ���(����������� �%��%4��������&����#�)(����!�

)�����


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

���������B!�

�

$�������������������������)��$�������������������(�3����

�!��(��������)������������B������(���B���=� ��#�!�
���&������"�������������%������"��(� �

"������(��&���%����!��'����,�"�����>�� �$"�?0�����,�)��$"����������B��� � �()���%��%4��������

'�����
��
!?G?!�

�!����%4������"���������!�����$�$�� �$�$��������"��$����������)������������ �����"!�

/!����%4������������B��#��!�
������������"����������$�F�� �$����"����!�

.!�����%����(���������'��&�������"�!����%4��������+�0��)(����!�

�
���������	�
��	������	�������	



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

%�

���������������������������
�

2!�����%����������$�������(���#��%����%�� ���(����������� �%��%4��������;���"��)(����!�

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

$�)"���,��(������ �$���� � �!?G?�'������ �'����$�����"��"�'�(��9.:��� �'�#��92:!�

$�������������������������)��(���� �����$�������(�3����

�!� ������������������'��&��������"����������������&��(!�

�!� �����������"�9�������"��� �;�0�":��� �"���%��������!����!�

/!� ;����$������  ���������>�F�� ���&�"!�
����%�(���"��"�#���� ��� �����������

#��"�����'���(��>�� �$"����������"�"��&!�����"�������&����������%��%4��������0����

���1�)(������������"���$�������(�%���"���%���������&��('�%�(������ �&� ��!�

.!� �(��������)������������B������(���B���=� ��#��9�'���������� �� ����"�:��� �)��$"��

�������'�� ���OB��#��"!��

2!� ����%������'�� ����'���(�����������&���� �%��%4����$���2$��)(����"�������(����������

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

������!�

6!� ����%����(��&� ��,�%��%4��������)�/��)(������� �'���"��������"���������!�

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

�������������	� ����

�������������	� ����


���'����$�����%��#��������"��(%����"�$��4�'���"������("����� ����$��4���)�����������

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

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


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

�%��#��������������  �&������%��"�"������(�����$��4�� �����,���(�%�����"��"������%��#������

'��&�������)�����������"�'�$����)�������������=��������%��"��$�� �$�(� �������	���

&��(!�


������������������"��'���)�����������"�'�$�����%��#�����8�

•� 	�� $����4����%��#������

•� �������("�����'�$����4����%��#������

•� +��$��4���'�$����4����%��#������



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

&�

���������������������������
�

)�����

��)�����������?�"���� ���)�������������("�� �����"� ������"(�����������$��4�

��%��"���!�

0�� ���1�����������������)�����������"�'�$����� ������$������� $����4���%���)��("� �

�&&� ��������'������"���������!��'���(���#������)������������ ������$��������� $����4��,����"��

"4������ ��������%���������������������������� ��#���0�� ������!�

	�����3����	��� ���1�����������������)�����������"�'�$����� ������$����"������("���

"�'�$����4������ �����(��������)������������%��#���������%����������� �������)�����'(���

'(�%���������!�
�����'�$����C����(&)����"���"�@(��%���'��2�%����%���"!�

+��$��4���'�$����C����%��#�����8���(�%����%��#��������"��#��������'���)�����������+��$��4�

� ����������"�&��$����"���)������������ �����"������%�&��$������"������("���"�'�$����4��!�
���

+��$��4���'�$����C����(&)����"���"�@(��%���'��2�%����%���"!��%��#����������"��#�������$����

��"���%��#��������%�������������%(������$��4"������!��'���(�(��� ���������$��4�� ������$����

�  ��������("��",���(���#�������"������� ��%��#������%���  ��������$��4"�������"��������!�

����"����'����������%��������������������������)�� �1�"������!�

�

�����������	� ���� ��)���4��� ����5���

��(�%����%��#����������)�����������"������("���� �����"�9?�"�,���(",�
�(����:�$������A�D�4��!�

	�$�#��,���(�%�������%��#����������)��������������$��4�� ������$��������� $����4��P!�=�4��

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

��(����)�����������"������("���� ������$��������� $����4��!�

����������������������� ��)�����6�5���

�


���%��#������)�����������$������A�D�4��,� ������'����$���8�

�!� ��(������A�D�4������������#����)���A�D����!�

�!� ��������)�����������"�'�$���!���>�������$�� �$�$�������!�

/!� ���%4��������=��������%��"��)(����!�
���������	��������$�� �$�$�������!�

.!� ����%������������#�����1������ �%��%4����)�/�!�

2!� ����%��	�� $����C����� �%��%4����)�/�!�����$�=��������%��"��$�� �$�$��������

"��$��������4�����%��"����'��&������'�����(����)�����������"�'�$���!�

6!� ���%4��������&����#�)(������� ���)�����������$����"��������'(���$��4����&� �!�



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

�7�

���������������������������
�

����������������������/�������

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

����(��������%��#������C���+(&)����%��#������>�)�"���!���)������������%��#�������������>�)�

�����$��4"�$����"������("���"�'�$����4����� ����$��4�"�'�$����4��!��'�����%�&(���������("�"�

������)�����������"�'�$�����"�����%����%�� ����������������,���(�$������#�������������

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

D�'������(�"����������%��#��������%�""��'���)�����������"�'�$���,�����'�&������$��������

'����$�������&�������8�

•� ������%����
���"�@(��%���'��2�%����%���"���#� � �$����������)�����������

"�'�$���!�

•� ��������������%����A��@(���(&)����������� � (����������%��#��������%�""!�
���

����"���������(&)���#��� ���"����������� �"�'�$����4��!�

•� ������������������""(� ����������)������������%��#������>�)�"���!�
����%��#������%� ��

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


���%��#������)�����������"�'�$���,� ������'����$���8�

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

'�(� ��� �����$�� �$�=��������%��"�����"!��

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

�!� ����%��	�����3����	��� ��������� �%��%4����)�/�!��

/!� ?�����������@(��� �%("��&�����'��&�������� �����4����(&)��!�

.!� ���%4��������)�/��)(����!�
���$�� �$�=��������%��"��N��%��#�������� ��$�������!�



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

���

���������������������������
�

2!� 
���%��#��������"�'�$�����(��&���%����,�%��%4�����������4�"�����������#�������������

�����9��%�&&�� � :!�

6!� 
���%��#��������"�'�$����&��(����,�%��%4��������������������4�'���>�)�����%��#�����!�

��(�����������)��$"���$��������������)�����������C���+(&)����%��#������>�)�"���!�

•� ?���������4����(&)����� ���������"���������(&)��!�?�����������("�����'��&�����,��'�

��&�� !�

•� ���%4���������%��#����)(��������������#�������%��#������%� �!�

•� ���������%��#������%� ���� ��"�������������'��� ��%��#�������� �������������

=��������%��"��N��%��#������%� ��$�� �$��'�����������)�����������"�'�$���!�

7!� 
���%��#��������"�'�$����&��(����,�%��%4��������������������4�'���>�)�����%��#�����!�

���%4��������+�0��)(������� �'����$�������&�"����%�&����������%��#��������%�""!!�

�

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

������������!�

�

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

����'����$���8�

�!� ;����$�����"��"�����9�:����'�(��9.:�'��&�������#��("�"�%����!�

�!� >����� �$������C����(&)����� ���������"���������(&)��!�

/!� >����� �$����������������%��#������>�)��  ��""!�

.!� ��������%�&(����$��������������%%�""��� ����������%��#������>�)�"��������������������

?0�����!�

2!� ?���������C����(&)����� ���������"���������(&)��!�?�����������("�����'��&������$����

��&�� !�

�

�

�



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

�#�

���������������������������
�

6!� ���%4���������%��#������)(��������������#�������%��#������%� �!�>�������� �$�!�

)�����

���C����� �����"���������(&)��",������%��#������%� ���� ���'��&���������������'��� "�

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

7!� ���)�%4������)�����������%�&(����$���������$�� �$�=��������%��"���"�"��������!�

�!� ?����������%��#������%� �!�

5!� ���%4��������)�/��)(������� �'����$�������&�"����%�&����������%��#��������%�""!�

������������������

������� �

��(�%���(��� ��������)�����������"�'�$�������'����$����$��"8��

•� A��� ��"�'�$����$����������#��"����9&�����#��"����(��� �:,�'����0�&���'��&�/!�!��

���/!�!��

•� A��� ��"�'�$����#��"����'��&������ ���#��"�����������&�"��%(����������9&�*���

#��"����(��� �:,�'����0�&����!�!�����/!�!�!�

•� A��� ��"�'�$����� �����,�'����0�&�����)�������������("������&����� #��%� �� ������

��4����)�����������
�(����!�

�������*�����8��������������9�����-�:�:����-�:�:;��

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

�0�&�����)�����������/!�!�������������"��#��"����/!0!0!�D�'������(�(��� ����(����)���

��������"�'�$���,�&�4��"(�����(�

•� D�%4(���(����)�����������'���"!�

•� B��������&�#�������0�"�����#��"����'��&���(�� �"4�����!�

•� ���%4�$������)������������ ��������(���#�!�

)�����


��%��%4���(����)������������ �����,����4����������)��������(���B����������)���

��������"�'�$������ �������	��3�)�(���������&��(!�


��(��� ����(����)�����������"������("���"�'�$����9&�����#��"����(��� �:,� ������

'����$���8�

�!� ���"��������)�����������"�'�$���������(�� �"4�����!�

)�����

=�4��"(������������%�����"���#������� ��''��'���(���#����)�����������+��$��4�� �����!�

�!� B�"�)�����(��E��("��%���"�'�$���!�

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


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

.!� ;����$�������&�"!�



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

�-�

���������������������������
�

�������*�<���8��������������9�����#�:�:����-�:�:;�

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

�0�&�����)������������!�!�������������"��#��"����/!0!0!�D�'������(�(��� ����(����)���

��������"�'�$���,�&�4��"(�����(�

•� D�%4(���(����)�����������'���"!�

•� B��������&�#�������0�"�����#��"����'��&���(�� �"4�����!�

•� ���%4�$������)������������ ��������(���#�!�

)�����


��%��%4���(����)������������ �����,����4����������)��������(���B����������)���

��������"�'�$������ �������	��3�)�(���������&��(!�


��(��� ����(����)�����������"������("���"�'�$����9&�*���#��"����(��� �:,� ������

'����$���8�

�!� ���"����)�����������"�'�$������ �������"�'�$���������(�� �"4�����!�

�!� B�"�)�����(��E��("��%���"�'�$���!�

/!� �(��������)������������B������(���B� ��#�!�

.!� ��"���������"�&����)������������ �������"���(������ ����#�Q�'����0�&��,��'���(���#��

��)�������������("��!�!0��� �$�������(��� �������)�������������("�/!0!0!,���"�����

��)�������������("�/!0!0!�

2!� ;����$�������&�"!�

���������������������/���������������9����/����������$��;�

>������(����'��&����� ������(��� �,���(�$�������(��� �������&�����$��'(����)���

��������� �����Q�'����0�&���(��� ��'��&���)�����������?�"�������)�������������("������)���

����������("������)�����������
�(����!�D�'������(�(��� ����(����)�����������"�'�$���,�

&�4��"(�����(�

•� D�%4(���(����)�����������'���"!�

•� ���"����)������������� �������"�'�$���������(�� �"4�����!�

•� B��������&�#�������0�"�������)�����������"�'�$����� �����!�


��(��� ����(����)�����������"�'�$����#��"���,� ������'����$���8�

�!� �(��������)������������B������(���B���=� ��#�!�

�!� ��"�����������$�#��"����9��("����
�(����:������(��%�&(���!�;����$�����"�&��

��"��(%����"��"�'���'��"����&����"���������!���'����������%������
�����������������������

	��� ��!�

/!� ;����$�������&�"!�

)�����

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

�%��#������ �%(&����'��&���(��#�� ���$��������(��� ���%4���!���(�$��M��)���)������

("��������$�� ������(�������(���#���%��#��� ���!�

	



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

�0�

���������������������������
�

�������������������

�����������*�����8��������������

>������(�(��� ���������$�&�����#��"�����'���)������������'�����"�&��� �����,�'����0�&���

��)�������������("�#��"����/!�!0������)�������������("�/!�!0,�����"�'�$����$������&����

�%��#��� !�<("��&�4��"(�����(���"�����������$�#��"�����������"�&��'�� ����"������0�"�����

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

�����4������5�����!�

)�����

;����������$��4�� ������&�4��"(��������"���������"��#��������������"�&��'�� ����������

"��#���������"�%(��������("� �'�����)�����������+��$��4!���(�$����������#������%��#����

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

)(�� !�

�����������*�<���8��������������

>������(�(��� ���������$�&�*���#��"�����'���)������������'�����"�&��� �����,�'����0�&���

��)�������������("�#��"�����!�!0������)�������������("�#��"����/!�!0,���(�$������#������%��#����

����"�'�$���������!�
�����$�#��"���� ��"������#���� �������0�"����������� ���(�%���$��4�$����

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

��"��(%����"��"�'�������'��"����&����"�����������'���)������������������%������
����������������

�������	��� ��!��

�(&&�����'���@(��� �"��"8�

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

�!� B��������&�#�������0�"�����#��"�����'���)�����������"�'�$���!�

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

.!� �'���(����)�����������"�'�$����9�� �#��"���:���"������ $����4���9A�D,�"���%������
�%��#��������)�������������'�$���:,��("�����4��������(��%�&(���!�

2!� �%��#����������$���)�����������#��"����$��������(��� ��4����(&)��!�

)�����


��(��� ����(����)�����������"�'�$����#��"�����!�!0������)�����������/!0!0,���(���� �

�����#���#����)���)���������� ��2� �����"�������(&)���9'���#��"�����!�!0:��� �������$��2�

 �����"�'�$����4����(&)���9'���#��"����/!0!0:!�D����4��"�������@(��� �����%��#������(��

��)�����������(��� �!�


���%��#����������$���)�����������#��"���,� ������'����$���8�

�!� ����������$�����"����� ���)�����������"�'�$����#��"���!���>�������$�� �$�$����

���!�

�!� ���%4�����������������������)(����!�
���=��������%��"��$�� �$�$�������!�

/!� $��������"��$��������4�����%��"����'��&�������'���(���� ���)�����������#��"���!�

)�����

�'���(���� ���)�����������"�'�$����%�&��$������A�D�4��,��(������4������������#����)���

���,�"���%��0�� ��������� �%��%4����)�/�!�



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

���

���������������������������
�

.!� �'���(����)�����������"�'�$�����"�����%�� �)����"�'�$����4��,�"���%���������������
���� ���1������������� �%��%4����+�0�!��'���)�����������"�'�$�����"�����%�� �)����

��� $����4��,�"���%���������������#�� ���1������������� �%��%4����)�/�!�

2!� �������=��������%��"��N�=������"�'�$����4�����%��"��$�� �$,�"���%��5������1���

���������� �%��%4����)�/�!�

6!� �������=��������%��"��N�A��� ��%� ��$�� �$,�����������5����������)�%�����(�

��%��#� �'��&���(��#�� ��!�

7!� 
���%��#��������"�'�$�����(��&���%����,�%��%4�����������4�"�����������#�������������

�����9��%�&&�� � :!�

�!� 
���%��#��������"�'�$����&��(����,�%��%4����������#� � �������������4�'���>�)�����

�%��#�����!���(�����������)��$"���$��������������)�����������A��� ���%��#������

>�)�"���!�

•� ?�����("�����'��&�������� �%��%4������
�E�
?!�����$�$�� �$�$��������

$���������������� ��%��#�������� �!�

•� ���������%��#������%� ��'��&�����>�)�"������ ��"�������������'��� ��%��#������

�� �������������=��������%��"��N��%��#����%� ��$�� �$��'�����������)���

��������"�'�$���!��

5!� ���%4��������+�0��)(������� �'����$�������&�"����%�&����������%��#��������%�""!�

)�����

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

������������!�����"����'����������%�������%��#�����������������	������5����������!��

���������/���������������

>������(�(��� ���������$�� �������'���)�����������"�'�$���,�'����0�&���'��&���)���

��������?�"�������)�������������("������)�������������("������)�����������
�(����,���(�4���

�����0�"�������)������������ �����������(��%�&(������ ���"������� ��%��#����������$���)���

��������� �����!�

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

%������
�����������������������	��� ��!�
���%��#����������$���)������������ �����,�'����$�

�����%��#��������"��(%����"� �"%(""� ��������%��������������������������������6��4������

5�����!�

)�����

��(��� ����(����)�����������"�'�$����� �����,���(���� ������#�������� ��2� �����"������

�(&)���3�"�'�$����4����� �������$��2� �����"�'�$����4����(&)��!�D����4��"�����

��@(��� �����%��#������(����)�����������(��� �!��

�(&&�����'���@(��� �"��"8�

�!� ���"��������)��������������%�����"�

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

/!� �%��#����������$���)������������ ������$��������(��� ��4����(&)��!�



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

�2�

���������������������������
�

"�'��*����

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

��&�������"��'�������)����������� �&��&� �����!�

�������������!���2����� ��(�%�������������'�#��92:���)��"���������*�)!�

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

$��������0����9�����%4�����)����������,�������,����

������-"�&�&�������("�����������0�����""�)������"!:�

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

 �&��&� �,���(�$�����0�����%����%���"���� ��������

"����(!�

������&�%7� 
������%����"������0�%(�� ��������)(����!�

������'���#7� 
������%����"������0�%(�� �'���������������

��������%�����7� B�$���� ����������������"��������)�� !�

����������7� B���)�"����)��"�$����&�0�&(&��$�����9��:���%�� "�

%���)��("� !�

!��1���������������7� ��(�%�����������������9�:�#����)���'��� ������)��!�

��(�"��(� �("������B?=��#��"�������������#��(��������"�'�$���!�����%�&&��%����("���'�����

B?=��"�'�$�����"�����)��� !�
���)���������'(���$��4����#��"�����'���)�����������"�'�$���,�

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

)�����
��� (%�"�$��������"����"4�9R:�����������#����)��������)�����������
�(������ �����!�

�



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

�!�

��������������������������	� ����

�

���������������������������	� ����

���������	����

*����(���� �


��"��"���)�����������?�"�������&�&����$�� �$!�

�
�

*����()�����������

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

F��&������ �"%�������������8�


(����������$����,�"%����"�������)���(���� �$�!�

	�� ����I�	�;
J��� ��(����������$�����"%����"�������)�����'����������!�



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

�%�

��������������������������	� ����

�

	�� ����I�
��J��� ��(����������$����,�F��&"�������)����������(�!�

�)�������

������� B�����"�"���%�� ��)*�%��

"���8�+� �(��

"���8�"� ����

"���8�4� ��"���

����8�9��1������ A� ��

8�:�����%�������;� S��&����

3�:�����%�������;� S��&��(��

����8�	#����8�9��1������ �� ��

"���8��� �������5�T�

"���8��� ������

"���8�<� A� ��

"���8�=� �� ��

"���8�)� +�$�

"���8�$� ����

"���8�	� ��#��

"���8�!� ������

"���8��� ��������#��$�

"���8�%�����#����6���� ��#�%����� ���������&�#�����'������)*�%��)��&�����0�"�����!�

����8�%�����#����6���� ��#�%����� �)*�%�"�"��������� ��#����'�����"��''!�

"���8�%�����#����6���� ��#������

1����
;�����(����������"�������'������)*�%�!�

	#����8������1���� ;�����(��������� �&��"���"��'������)*�%�,���"�F��

$� ����� �����������#����"&����"��"!�

���#�3����1�����#����6���� ���"���(�&��(�$����"����%(�"����%�&&�� "!�


���%��������'�������(�&��(��������� ��� "�

���$�������(�%��%4� ���(��&�("��)(������� �$����

$�"�"���%�� �����������&�!�

�����

&-���

������3����1�

���"��������"� ������)�0��'�����"���%�� �

���&���!�



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

�&�

��������������������������	� ����

�

������)��5������������*����/		���������

>����"���%������)*�%�"���(�%���("��I�
��J�4������� *("���)*�%�-"���%������������)��

%��%4���������)*�%����%���� ��"!�

�'���(���#����>�����=�("�,���(�%���("������$��������"%�������)���(��� � �$�!�	�� ����

I�
��J�$�����������������$������ *("�"�F��&�'�%���,�I�	�;
J�"%����"���)�����'����������!�

B�()���%��%4����������-"���&�����"���("�)������"���������������"� ������)�0����$��%����(�

%���"���#����("������"������ ����%(��������"���%�� �������!��'���(���� �I�
��J�$����� �()���

%��%4���,��������"��(� ������)�0��"����� ,����$��%����(�%���"���%�� �''������������!�

��(�%���@(�%4���&�#���)*�%�"�'��&�����������)��������������)��"�&��� �������� �"��� �

�)*�%�������������$�� �$�$�������� ����I��
J!��'���(�$�������%����)*�%�"���"��� ,���� �

)����I��
J��� �I�
��J!�+�����������(�&("����#��)������)���$�� �$"�#�"�)������ ������!�

B�''�������)*�%�"������)���%���)��"���%�� �("��������I
�DJ��� �I�	�;
JUI
�DJ�4��"!�

���""����%(�"���4��"�$�������� ����I����J�4���%���&�#��%(��������"���%�� ��)*�%�!�
��"�%���

)��("� ����'�����(����"�������'������)*�%�!�	�� ����I�	�;
J�$�������""����%(�"���4��"�$����

��"�F�������)*�%�!�

��(�%���("������������&�("��)(�������&�"�����$����������)�������%%�""�&�"��%�&&��������"�

'������������3�)*�%�!�;����0�&��,��'���(�%��%4�����)*�%��$����������&�("��)(����,�����(�

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

��&�������%��%4�����������������"��'���)����� (%�"���(�&��(�$���������"�'�������������'�

��)��!�

=(�������)*�%�"�%���)��"���%�� �)����� ����I�	�;
J�$�����%��%4�������&!�

A"���������&����"����%(�"��������)��"�$����#����""�)��!�?�%����)������&���������%���)��

%����%�� ����"�&���������"����#� ��,���"���"����%(�����)�� ����@(�%4����%%�""��0�"�����

#����)��"���� �'������$����"!����%4��������&���-"�"����%(����� ���'������"�"����%(�!�����"�"��$��

�"���"&��������$�)������"� ���'�"�&������)�0��%��"!�

����'�	������


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


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

���>�� �$"�5G��� �=��������%�������"��8O������&�;���"O����O��������?�"��OD��O��"��&,����

>�� �$"�+
,�����,�G��������%�������"��8OB�%(&���"��� ��������"O����A"��"O���%������

B���O����O��������?�"��O��"��&!�

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

���������$���������� �&� �'��'���"�������"�'�� ��!�

)�����

��)�����������+��$��4�%�����"�("��������"��&�'�� �������������$��4�"��#��!��'���(���#��

+��$��4�� ����������%�����"�&("����#������'(����%%�""���"�����������"��&�'�� ����������

"��#���

��)�����������"�'�$����"����"��&�������"�"��&�"������"����������"��&�'�� ��,��"�'����$"8�

•� A"��� ������ �("��������"�

•� �("��&����%������"������"�



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

#7�

��������������������������	� ����

�

•� ��)��������������"�

•� D���%� ��"��� �� "�

•� B�'���������'����)���#����)��"�9���D���!
BD:!�

(����'��(�3����

>������(�"�����������)������"�'�$������>��%�&��>�F�� �$����)��"��$�!������#� �"���@(�%4�

�%%�""����&�"��("� �%�&&�� "�$����"��������$��4�����������)�������(�!�

"��������� ������� ��)���4���)���$����)��%����� ��� ���)������(�>�F�� �$����)��"����� !�

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

$�����������������

������
����"���'���%������("� ���)��"�$����)�� �"���� ������#� ����@(�%4�

�%%�""����%�&&�����("� ���)��"!�

$������%����#��

�/�������������
��%�&&���>�� �$"� ������)�0�$�����������������(�)��$"��'�������

�����������)���'���!�

���$��<����.������

��(�"��(� ���$��"� �"�����������������'�� �������(����� �"4�'�����(����)�����*�%�"!�>����

��������&�� ���(�%�����%���"����(��$��4��''�%���%��"����'�%�������� ���$��"�4��$�$�����

%����������"��'�'���"�����"���� !�
������%�����"���"��'�� ���@(��� �'���"�'�"�������"�$��!�A"����

%��"�"�����'�� ��"��"��&�������$����&���� �&�� ������*�%�",�$�������(���#���������'�

��%������������%��������'����%�"�9
���"��J������":!�D(�����"�����%���"������������

��%�&&�� � ,�$������(�$��4�$���� �''��������*�%�"��� � ������$�������&�0�����'���"�

)��$����������*�%�"!�

��(�"��(� � ������'����$���8�

�!� =�4����"�������'�� ���'�����%����*�%�,���(�����)(�� ���,��!�!����*�%��!�

�!� D����������"�'�� ���&�4������'����$����"()'�� ��"!�

•� B���)�"��9'��� ���)�"�:�

•� ;��&"�9'���'��&":�

•� �����%"�9'����&���":�

•� ��)��"�9'�����)��":�

)�����A"������?����"����&�"�'�������'�� ��"!�

�

/!� ���������������'���"������%���'����"��"()'�� ��"!�
.!� B������%����������'�� �����%������������%��������'����%�"�9
���"��J������":!�

�

>�����������%�����"�$������@(����"�&��'��������������#�����4"�)��$��������'���"��"���$��"�����

"�&�!�?#����'���(�%�������&������*�%��'�� ������"�&����������%��������� �"4,�����������#��

���4"�)��$��������"()'�� ���B���)�"�,�;��&",������%"��� ���)��"���&��������"�&�!�

��



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

#��

��������������������������	� ����

�

&���/�%�����


����&�����"���%� ����������)��!�
�������������&������%������$�"�%8O=�����*�%��

��O�����%"O����!*�������(����%��� �"4!�>����������)�����*�%��'�������%("��&����"�

%�&����,���(�%�������'�� ���"��(%�(���V=�����*�%�W��������%("��&��M"�%�&(������ �

����&��������V��)��"W!�
�����%�������"� 8O��)��"!�D�%�("����(�("������"()'�� ��",�����

������#�����4�)��$����������)��������)��"�'�� ����� ������&��������!*��������������%"�

'�� ����"�����"�&�!���)�����������%���'�� ������&���!��



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

##�

"��������������

�

"��������������

�����������������(�3����

��)������(�>�F�� ��''��"� �'������ �&��"���"��'�������)����� �%���������������"��(!����

%��"�"�"��'���'�$�"�&���"��"!����%4�����������������������)(�����'���&������'��&�����!�

����������$�������

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

����%�� �"��� ���������� �����������%��%4�!��������)(������'���(�$�������"��������������

���&����"!�������"��(� ������)�0��"�"��$�,�����$������(����"�����������������&����"�"(%��

�"������"�� ,������ ��4��""��� ������ ���%����!�+������������"��"�"��� �� �>� �$"��������

"��(� ������)�0��� ���"������"�&��� �''���'��&�������������������"�����"�)�"� ���������������

 ��#��!�

�'�����%��%4�)�0��� �����������������������"�%��%4� ,����� �'�(���$�� �$-"���������� ���"�

"������"�$����)��("� ���$��"�$��������������"���)��!�

���%4�����)�/��)(��������%�����(��$����������0��"��!�



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

#-�

"��������������

�

����+�

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

�'���(�("�������'�����"��� �� ��� �'��� ���)���'��&��",���(�%���"�%�'���������!�

	���1�����������%�����������'�"��%4!�

	���1���%�������%������"��%4�'��&�������"�!�

	���1�����%�������
�����'��&�������)�(����)��� �&��"���",��������"������",�)�%4���(� �

�&���"��"� �'��� �)������"���%�� �"��%4!�

���������1����������1���'���(����)������"������,���(�%������%���������� �&��"���"��'�����

��)��,�)�%�("������"��%4"���%4"����� �&��"���"!�

)�����
A"������� �'��� �"��%4"�"�&��'��"�������%�""��'���)���%���������"���(� ��������#�����

 �'����������)��� �&��"���"�&��(����!�

���%4��������)�/��)(��������%�����(��$����������0��"��!�



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

#0�

"��������������

�

"�	�������)��$������3��

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

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

����%�����	�>�����
�%4����"������,���)������������� ��������B��#���$���������������)�(������

��)��� �&��"���"!�

���%4��������)�/��)(��������%�����(��$����������0��"��!�

�

�



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

#��

"��������������

�

����������������������������

�
���������	�����	������	

$���������������%��������)��������������!����4��������"%������� ������������(�"�'���

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

!���������������
�%4�����������������������������������)���'������� �����",�$��������� !�

���%4��������)�/��)(��������%�����(��$����������0��"��!�



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

#2�

"��������������

�

"�	������������"�'������

	������(�%���������������)��� �&��"���"!�

)�����


���#��(�"�'��� �&��"���"����������� ��(��&���%������'���(�"���%�� �������)���"��%4����

������#��("�"��!�

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

'���#?�#���#���B�'����������)��� �&��"���"!�

��������B�'����������)���&�����"!�

�� �?�����%����B�'���������(&)����'���)��"��������F�������� �#����%��� ���%����"!�
��"�������

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

������B�'����������"�)��$����������)��"!�

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

��)��",�������"�)��$����������)��"������(���� ����'�� �)���������"��"����������������!�

5�������%������������������(�����'�&��"(�����(�$�������("�!�

>������(�����"���"'�� �$����������)��� �&��"���",�%��%4��������&����#�)(��������%��"������

��)���"��(�$�F�� !�

�

�

�

�



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

#!�

"��������������

�

"����������6����������

������� �

������"�"�%�������(�$������������$���� �"������"�&�����)���'����$����'�0� ��� �#����)����)*�%�"!�


���#����)����)*�%�"�%����)�����#��(�"�'��&�"�#�����"�(�%�"!���(�$������������$���8�

•� ���#� ���)*�%��#��(�"�$������4��)��� ���&�!�

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

•� ���#��$�������)����������"%����!�

•� ������������)��!�


�����)�����(�%������$�������4���4�����"8�

�
#����	�����	


��������6����������


��������=� �������


��%��������)�"�%���)��,� ������'����$���8�

�!� ������)�����������"�'�$����9��(",�?�"�����;���:!�

�!� ����%��)� �������(� ���&����&��(����%��%4���������%��� ��������"��� �� �����)��!�

?�%����&����(�%����������$���)��,�����)������(�>�F�� �$����"��������������(�"��(�������)���

�� �%����%���������������!�

)�����

��(�%������#������>�F�� ����������&���� ��%%������� �'�(���"������"�'���������)���)��

%��%4�����������&����#�)(����!�

�



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

#%�

"��������������

�

���������$�������

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

)�����

�'���(� ��M��'�� ���(������������������"�,���'������%������
�������!����������'���

��"������������"��(%����"!�

�
���������	�	�������	

�!� ���%4��������)�/��)(����!��

�

"�	��������������$����"�'������

�!� �'���(�$�������("��������)���"��%4,�"���%����(��%���%�"��������$�� �$�	������	���1!��

�!� ���%4��������)�/��)(����!�����$�$�� �$�$����������� �'����������)��� �&��"���"�

&��(����!�

/!� ���#�������������������F�����-A"��� �'��� -� �'�(����� �%��%4�����%�����	�>���!��

.!� ���%4�����+�0��)(����!�����$�$�� �$�$�������!�

2!� ����%����)����������������� ������ ���%����!��



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

#&�

"��������������

�

� �

���������	�����	������	

6!� ���%4��������)�/��)(����!�����$�$�� �$�$�������!�
?��������'�����)���$� ����� �7�'�����)���������!�

)�����
B������)�0� �''��"�'��&�����&����� ��''�%��������"!��



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

-7�

"��������������

�

�

B�'��������)��� �&��"���"�

)�����

��%����������(�����'�&��"(���'��&�%����&����"������%��"����������"(���� �(���",�%��%4�

�������)(�����$����(�����'�&��"(���)���$�������)�����#��$�������� ������)�0!�

7!� ���%4��������&����#�)(����!�+�$��&�����)���$�������!�

/�����=��>
)���������:��

���%4�������� �)(������������
���)�0!�
�����0��%(�"�������"��������"%����!�

�
$�����	���	��%�	��&���	

�!� =�#������%(�"������������%���������������)���$�������(�$���������%��������0���)*�%��

�� �%��%4��������&�("��)(����!�


��� ������)�0�$�����)*�%���������"�$�������!�

/!� ?�����������0��X��=��?X��� �%��%4��������;���"��)(����!�



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

-��

"��������������

�

�
'�������	�������	���	��%�	��&���	

.!� ���%4����������0���)*�%�����"���%�������)*�%�!�

2!� �����������'����'���������0���)*�%��("��������
�0������)��!�
����"��������'���,���������"�F���� �)�� �"����!�

� �

(����	������	�������	��	��	��%�	������%	

6!� 
��%�����������"�������� �"�F���'�������0���)*�%�,�"���%��������0���)*�%���� � �����)*�%��
$������(��&�("����������"������$�������(�$���������#����!�


���"%�����"��(� �"��$�����'����$���8�



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

-#�

"��������������

�

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

������6���
����

+�$���(�$�����  �������%������)����� �����)���%� �����������)��!�

�!� 
����"��������)���%� �,�%��%4�������� )(������������������/!�

�!� =�#������%(�"���������� �"��� ��"���������������)����� �%��%4��������&�("��)(����!��

/!� 
��� ������)�0�$�����)*�%���������"�$�������!�

.!� ?���������#��(����/.267�5��'�������)���%� ��%������"!�

2!� ���%4���������������)(����!�
? ���D����� �� ������)�0����"!�

6!� =�4��"(�����(�"���%��)���%� ���� ������� �%��%4���������C�)(����!�

�
���������	���	����	����	

7!� ���%4��������;���"��)(�����������(������������)��!�



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

--�

"��������������

�

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

5!� ������������)*�%��"�F��)�� �������������)*�%����� ��"!�
������ ��"�����"&����

��%������"�"(���(� ���������)*�%��$��������"�"���%�� !�


�����)���"��(� ���$�"��$�����'����$���8�

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

������$�������


�����)�����������"�'�$����$��4"�$����D=�,���G,���;,�>=;,�<�?���� �&����������

�(���������%�'��&��"!�

�!� 
����"���������%�(��,�%��%4�������� �)(������������
���)�0!�

�!� =�#������%(�"���������� �"��� ��"���������������)����� �%��%4��������&�("��)(����!�

/!� 
������� ������)�0�$������������$������(����)��$"��'�����(���%�(��������(����� �
 ��#�!�����������'�� �����&��������%"��� �"���%�������%�(����?��A�?!>=;!����%4�

�����������)(����!�


���"%�����"��(� �"��$�����'����$���8�

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

�������������

��$��"�"�#����(����)��� (��������� �"������%�""!�
��"�#������)��,� ������'����$���8��

�!� ����%������ ��%��!�

�!� 
������������&���'�������)��!�;����0�&��,�������-��)��-�'���������&���'�������)��!�



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

-0�

"��������������

�

/!� 
�����&���'�������)����"�#�"�)���������������&�%�����!�

��������'���������

��(���#����%� ������)*�%�"����������)��!�+�$���(�$�������&�4��"(������������������ ��������

����F������%�������'�������)��!���(�%����������)*�%�"����������)���)��("������������������)������

����������"� ���'�����$��4����$�� �$!�


���������)*�%�"����������)��,� ������'����$���8�

�!� ����%�������)*�%�"����������)��!�

)�����

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

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

�)*�%�"!�

�
���������	��	��&����	��	��	�����	

/!� �����������������)���������������,�%��%4�������� ��%��������������������)*�%�"!�


���"���%�� ��)*�%�"�$����)����������� ��� ��"������ ������������F������%�������������

��)��!�

)�����

�����������"�������������&����%�&&�� "��#����)����������������
���)��!�

)�����

��(�%�����"�������������)*�%�"����������)������ !�
������������������� ��"��#����)������

����E��$�&��(!�

���"�� ���������

+�$���(�$������"��������������"�����������0���)*�%��'��&��������)*�%�"��� �����%����������(� �

�����%�(����)*�%�!�

�!� ����%������ ��%���'��&�������/��� �&�#������%(�"������������@(��� �

"��������������'���������!�

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

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

/!� ���%4�������� ��%����������������/��� ����������&�("���������(�����'��

%�������'������%�(��!�



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

-��

"��������������

�

.!� ���%4��� ���� �����&�("��)(�����$�������(�"����%��������%����������������$���������

%�������'������%�(��!�

2!� 
��%�������������%4��""��'�����#����%����� �����F����������,� �()���%��%4��������
��%��������)*�%�����������"��������"!�����%���������%4��""���(�$������ �%��%4��������

&����#�)(����!�

6!� 
��� ������� ��$�����)*�%�,� �()���%��%4������������������%������������������ ������)�0�
$������"��������"!�


�����)���"��(� �"��$�����'����$���8�

�
�����	���	��%��	��&����	

�

����8��������.�����

������� �

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

"�'�$�����''��"� �''������#����)���'��� "�9%�(����",� ���3��&��'��� ",��������-"���(��'��&�����

4��)��� :��������(�%���("��$������0�,������%"��� �)���%� ���)*�%�"!�

;������"��0�&�������$���)���$�"�%����� !�
���'����$����"��"��0�������$����%����������)���

�����%������"�����&�� �'��� ,���%�(������� � ���3��&��'��� "!�
���%�����"��������'����$����

"%����"���"�$�����  � �"��������!�

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



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

-2�

"��������������

�


������5��������/�����8��������.�����


���%��������'�����&�� �'��� �%���)�� �''������'����#���������*�)!�D�'������(������������)��,�

��(�����������#��(��'�������'��� !�

�!� ���%4��������"&��������$���0��������� ��%����������������/���� �"������

��"���'��#����)���#����)������"!�

�!� ����%��)� ���������
�����'��&�������"���� �%��%4����������)���$�������(�$�������

�"�����������)*�%�!�

�� ������)�0�$��������E����)���>�F�� �$�������!�

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

/!� 
���-?������� (%����&�-�'�������������B�"�������"���0���������������������!�

.!� ���%4��������&����#�)(����!�
���%(�"���%�����"���"�"��������������$�$��������0��
�)*�%�!��

2!� ���%4����������)���$�������(�$��������"������������&�� �'��� !�


�����0���)*�%���"���%� ����������)����� ����4� ����������$�#����)��!�

)�����

>������(������������)��,���(�$����)����&�� ���������������� (%����&�,�$��%��$����

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


�������������3���"����8��������.�����9
������;�

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

��%���"��)����������#������)��!�

�!� ���%4��������"&��������$���0��������� ��%����������������/���� �"������

��"���'��#����)���#����)������"!�

�!� ����%��)� �"������'��&�������"�!�

/!� �� ������)�0�$����%�(������������"����"!�

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



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

-!�

"��������������

�

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

)�����������%����)��!��

2!� ���%4��������&����#�)(����!�

6!� ���%4����������)���$���������%�(�����"��(� �)����%� !�


�����$�#����)����"����4� ����������0���)*�%�����������)��!�

)�����


��%����,�����%�(�����$������%���"��)���������%����)��!�;����0�&��,��,��,�/,�.,�2,���%!�

��(�%�����"�� �'���� �''��������%��&������"��"!�

�


������"����������'��8��������.�����

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

%�&(����%��%4�����������%��%4�9'���"(���� ��������&� ��":!�

�!� ���%4��������"&��������$���0��������� ��%����������������/���� �"������

��"���'��#����)���#����)������"!�

�!� ����%��)� ������&�����'��&�������"�!��� ������)�0�$���� �����������"����"!�

�
$�������	���	����	��������	�����	

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

 �'��� ������(��>�� �$"����������"�"��&!�


����%������&��"��&����������)��,� ������'����$���8�

�!� ���%4��������"&��������$���0��������� ��%����������
���)�0���� �"������

��"���'��#����)���#����)������"!�

�!� ����%��)� ���%��&�����'��&�������"�!��

/!� ���%4��������&����#�)(����!�

.!� ���%4����������)���$���������%�(�����"��(� �)����%� !�

�����$�#����)����"����4� ����������0���)*�%�����������)��!�


��� ������ ���&��'��� "�����( ��� �$������(���#��$���������������)��!�������"��0�&�������

#��(�"�$����%�&��'��&�����"�"��&�%��%4��'���(��%�&(���!�



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

-%�

"��������������

�

���$��	�:������		�:��������

��(�%����  �����'�0��� �"(''�0������%��#����)���'��� ����������)��!�D���������  � ��������#��(��

$������(���#��$��� ������������)��!�

�!� ���%4��������"&��������$���0��������� ��%����������
���)�0���� �"������

��"���'��#����)���#����)������"!�

�!� ����%��)� ���������
�����'��&�������"�!��

/!� �� ������)�0�$����#����)����������"�$�������!�

.!� 
���������0��-?������� (%��$�����-�'�������������B�"�������"���0��������������
�������!�������������$�)���%����%���"���� ����"��� �%��%4��������)�/��)(����!�

2!� ?�����-�4�-�'�������	����/������!�

�
"�������	��	��������	�����%	

6!� ���%4��������&����#�)(����!�

7!� ���%4����������)���$�������(�$��������"������������&�� �'��� !�


�����0���)*�%���"���%� ����������)����� ����4� ����������$�#����)��!�>������(�$����

��#��$���������������)��,�����"(''�0�-�4�-�$����)����� � �������������� �#��(���������

������"� �!�

�


)�����$���������������


)�����
�''���$���������������

>������(�"����� �"�����������)�����(��������)�����������"�'�$�������$�����������������)���

"��(� �)��%����%�� !�?�%����)���'������&�&)��"������������"������"�'�������"���%�� ��������

 ��#������������)��!�

�"�����0�&��,���(�$����%������������������"�� ��� � ��4��""!�
��%�����������������

"������",� ������'����$���8�

������;����Y���������������"!�
���$�� �$�$���������������"������"�$�������!�

�������������"���)!�

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

���%4��������$��)(����!�

��#��������)���)��%��%4�������� �)(���������������� �� �����)������"���%���������%�&&�� �

	�����������;����&��(!�



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

-&�

"��������������

�

�
*������	������	����������	

)�����

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

'(�(���������%����"!�

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

�!� ����%������!����%�&&�� ��������;����&��(!�

�!� ����������!�������)!�

��"���)�����$"���(����%�����������������*("��)�'������������)����",�)(�������"��

���)��"���(����%������%�&&����������"������"���4��"�� ,� ��4��""��� ������

 ���%����!�

)�����

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

�������&�!�


)�����"��)�������������

B����������"�����%�""��'�%��#�������%�������������"%�����%�(��"����)��%4��� �$������%�(��"�

�����%���)������� ��������&���������"!�
���&���������"����&�����%�����������%������&���"�

�� �%����������������� ������������)���������!�
�����������������&� �����"�� �"��'�����!�

B(��������� �����������%�""�����%����"��� �"�� �"��'��������������%�(�������%��#���� ����)��%4�

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

B�''������"�� �"��'������������ (%� �)��#�����������������"��'�)��%4��� �$����� ��"!�
�����

������������ ��"�������!�����������,� ����������"�("(�����%���� ����'������,��� �"�� �"��'������

����%���� ����'����"!�


��%���������� ���������"������",� ������'����$���8�

�!� ������;����N����������������"!�
���$�� �$�$���������������"������"�$�������!�

�!� �����������#��������)!�

/!� �����������B����������������������"(�����(����� "!����4����������#��$��������������
"� ����$���(�%����0�%������"���%�� ��������)������ ����������)��!�

.!� ���%4��������$��)(����!�

2!� ��#��������)���)��%��%4�������� �)(���������������� �� �����)������"���%���������

%�&&�� �	�����������;����&��(!�

�



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

07�

"��������������

�

�������������

����������������������

���%4���������%��"��������"��� �� �����)���$�����0�%(�������'����$�����%����"8�

�
���������$���)��!�

�
�����0�"�������)��!�

�
��#��%(������������ ���)��!�

�
�(������"���%�� ��)*�%�"����%��)��� !�

�
��������"���%�� ��)*�%�"����%��)��� !�

�
��"��������)*�%�"�'��&�����%��)��� !�

�
A� ����"���%����!�

�
�� ����"���%����!�

�
�%%�""�������������'(�%���������!����%4��������"&��������$������������)���

'���&����%�&&�� "!�

�
�%%�""��������F��&�'(�%���������!����%4��������"&��������$������������)���

'���&����%�&&�� "!�

�
�%%�""��������#��$�'(�%���������!����%4��������"&��������$������������)���

'���&����%�&&�� "!�

�
�%%�""�������� ���)�"�"!����%4��������"&��������$������������)���'���&����

%�&&�� "!�

�
������������'���!�

�

�����������:�


��("����������)�0,� ������'����$���8�

�!� ���%4���������%��������������)�0����"���%�������)*�%�!�

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

/!� ���%4����������)���$�������(�$���������%������"���%�� ��)*�%�!�

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

%���@(�%4���%����������$��)*�%��$����'�0� �%������,�%����������$�#����)����� �%����%������������

"���%�� ��)*�%�����%����%�������)*�%�������������� �� �'��� �#����)��!�



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

0��

"��������������

�

�������:����������

��(�%���("����0������)������@(�%4���'��&���������0���)*�%�"����������)��!�

�

	�����"���$8�

�!� ;��"��"���%�����������0���)*�%��)��%��%4������!�

�!� ���%4��������������"����%(��)(��������������0������)��!�

/!� 
��%����������'���,�"���%���������������'����'��&�������"�����������"��)�0!�

)�����

��(�%�����&������� �"�����'�'���"����������"�!���(�%�����"������'���"��������"�"��&,������

�����%�'���"�9��(����,�������,�����,�)��&��>�� �$"�'���":�������������&����������

��"� ����'���"!����%4���������$���%��"���0�����������"���'�'���"!�

.!� 
��%����������"�F���'�������0�,�%��%4����������"��$����'����"�F�"��� �"���%�����������

"�F�!���(�%�����"��%��%4��������)(����"� ��� � ������$�����������3�� (%������"�F��

�'�����'�������������0��"��!�

)�����

��(�%���%����������'���"�"�F����"�� ���%�������������)���)����"�F����������0�����&����$����

��&�("�!�

2!� 
��'��&���������0��)�� ,������%����(� ������,�%��%4�����������������'��&�������)(����"!�

�
;��&��"�����"���%�� ���0�����)�� �"����!�

�
;��&��"�����"���%�� ���0����������%�"����!�

�
;��&��"�����"���%�� ���0�����(� �������"����!�

6!� 
��%���������������&�����'�������0���)*�%�,�%��%4����������������������&����)(����"!�

)�����

��"��)(����"������%%�""�)��������'���&(�����������0���)*�%�"!�

�
�����"���0�����������'��� ��!�

�
�����"���0�������������F������%�����!�

�
�����"���0���������������� ��!�

�

�����"�������������


��� �"��������)����"�("� �'��8�

•� ���������%������'������)*�%�"!�

•� ����������)*�%�"!�



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

0#�

"��������������

�

•� ����������)*�%�"!�

•� �����������)*�%�"!�

�

(��+���� ��)���<����

"�	��������<����

"�	��������:����<����


����%��������0���)*�%�����������)��,� ������'����$���8�

�!� ���%4����������/���%����������
���)�0!�

�!� ���%4������"���������������)��,�$�������(�$���������%�������)*�%�!�

�0��>�F�� � ������)�0�$�������!�

/!� B�'��������%������"�'���������0���)*�%�!�

.!� ���%4��������)�/��)(��������� #��%�����������0��"����'�����$�F�� !�

2!� ;����$����"%�������"��(%����"����������0��"��"!�

6!� ���%4��������&����#�)(����!�

)�����

���(� ���(�������$�������� ��������)*�%�,�"���%���������� �()���%��%4���!�
���$�F�� �$����

�������"�����"!�

�

"�	������6���
������<����


����%������)���%� ���)*�%�����������)��,� ������'����$���8�

�!� ���%4��������9��"�����%����������
���)�0!�

�!� ���%4������"���������������)��,�$�������(�$���������%�������)*�%�!�
D����� ��>�F�� � ������)�0�$�������!�

/!� B�'��������%������"�'�������)���%� ���)*�%�!�

.!� ���%4��������)�/��)(��������� #��%�����������0��"����'�����$�F�� !�

2!� ;����$����"%�������"��(%����"����������0��"��"!�

6!� ���%4��������&����#�)(����!�

)�����

���(� ���(�������$�������� ��������)*�%�,�"���%���������� �()���%��%4���!�
���$�F�� �$����

�������"�����"!�

"�	������$���������<����


����%�������%�(����)*�%�����������)��,� ������'����$���8�



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

0-�

"��������������

�

�!� ���%4��������!�������)*�%���������
���)�0!�

�!� ���%4����������)��,�$�������(�$���������%�������%�(��!�

���$���� ������)�0����"!�

/!� D��$"��'��������%�(������������� � �"4,������%��%4��������$����)(����!�

)�����

���(� ���(�������$�������� ��������)*�%�,�"���%���������� �()���%��%4���!�
���$�F�� ����

 ������)�0�$�����������"�����"!�

"�	������,�����������<����


����%��������%��������)*�%�����������)��,� ������'����$���8�

�!� ���%4�������������������%����������
���)�0!�

�!� ���%4������"���������������)��,�$�������(�$��������(�����'���"�������'������)*�%�����
)��"��!�

/!� B�������)����&������� ���%�����(����������)*�%��"�F���"��"���@(�"�� !�

.!� 
���������&���� ��'��"���������������%��������)*�%�����������)����"�"�&���"���%�����

������%��������������� ������%��%4����������)��!��� �'�(���"�F� ���%�������$���������

�� ���(�%�����"�F�����("������� ��"����(� ������)*�%�!�

)�����
�'���(�$������� ��$���"@(���,����)������ �������������'�������%�������%�����",�

"�&(������("�����""��� ���� ����'��4��,��������"�F��������%������!���"@(����$����)��

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

	#������!�

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

������)��!�

)�����

���(� ���(�������$�������� ��������)*�%�,�"���%���������� �()���%��%4���!�
��� ������)�0�

$�����������"�����"!�

"�	�������������<����


����%������������)*�%�����������)��,� ������'����$���8�

�!� ���%4��������������)*�%���������
���)�0!�

�!� B�'�������������"�������������)��%��%4��������&�("���������"������"�����!�

/!� =�#������%(�"������������ �����,�$�������� ���� �$������&�("��)(����!�

�������$����)�� ��$��'��&�������'�����������"� ���'�������)��!�

)�����
�'���(���� ���� ��$���#����%�������,�*("��%��%4�'���"������������������ ��������%(�"����������

(� �$�� ���%����!�

"�	������/��������<����


����%����������"���)*�%�����������)��,� ������'����$���8�

�!� ���%4�����������������%����������
���)�0!�



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

00�

"��������������

�

�!� ���%4������"���������������)��,�$�������(�$��������(�����'���"�������'������)*�%�����
)��"��!�

/!� B�������)����&������� ���%�����(����������)*�%��"�F���"��"���@(�"�� !�

.!� 
���������&���� ��'��"��������������)*�%�����������)����"�"�&���"���%���������?���"��

������� ������%��%4����������)��!��� �'�(���"�F� �����"��$����������� ���(�%�����"�F��

���("������� ��"����(� ������)*�%�!�

)�����

�'���(�$������� ��$���%��%��,����)������ �������������'���������"��%�����",�

"�&(������("�����""��� ���� ����'��4��,��������"�F����������"�!���%��%���$����)�� ��$�!�

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

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

��)��!�

"�	���������������<����


����%��������#��"���)*�%�����������)��,� ������'����$���8�

�!� ���%4��������
�������%����������
���)�0!�

�!� ���%4������"���������������)��,�$�������(�$��������(�����'���"�������'������)*�%�����
)��"��!�

/!� B�������)����&������� ���%�����(����������)*�%��"�F���"��"���@(�"�� !�

)�����

�'���(�$������� ��$���"@(���,����)������ �������������'�������%�������%�����",�

"�&(������("�����""��� ���� ����'��4��,��������"�F��������%������!���"@(����$����)��

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

	#������!�

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

��)��!�



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

0��

"��������������

�

�������:��(�3����

��:��(�3����

�
+����	������	��	��%�	�� ���	


�0��>�F�� ��(� �"���(���� �'�����������&����"�'���������0���)*�%�!�

&�/�����/�������%�����"��������'���(�$�(� ���4�������#����'�0� �����%������)���%��������'�����

�)*�%�!��'���(�"���%�����"������,���(�%���������������0�� ���%����������"� ������)�0!�

4���������/�������%�����"������,��'���(�$�(� ���4�������#��#����)���%��������'������)*�%�!�

B�'����������%��������"� �'��� ����������0��"��!�

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

•� 
�������?��)������"����������("��������0�������#��"�!�

)�����

����������"������#����)���'�������������"!�

•� 	����������������(�%���"���%�� �''������'��������'������"���0���)*�%���&�����#����)���

'���"��������"�"��&!�



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

02�

"��������������

�

��:��(�3����>�
)������8����������:��

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

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


�����0�������'�����$�F�� � ��� "������(��"���%���������!�

��:��(�3����>�5��������������

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

4��)��� �)�'����������������"�%�'�� ��(&)��"��'���)��"!�



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

0!�

"��������������

�

�

"�����	��%	���	��%�	�� ���	���	��������	�����	������	��	�����	

!�%�����/������#������������������;�����������&�""���������$����)��"��$���������("���$����

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

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

	���%�/�%�%���%�������#��������B�'��������&�0�&(&���������'�%����%���"������%���)��

������ �'�������#����)���'��� !�

�

��:��(�3����>�
�������

������"������'�����$�F�� ,���(� �'��������%�(�����#����)��!�



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

0%�

"��������������

�

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

	�������4��������������"��������#��(��'�������%�(����!�
���%�(�����$������%��&�������

 �%��&����'��&�����"��������#��(�!�

)�����

��(�%�������������� ����"�'�������"��������#��(�!�

��

!�%������������������������
�%4����"�������������)����������������"��������#��(���'�����

%�(�����$������(�"���������������)��"!�?�����������0�������$����)��"��$���������("���)�'����

�������!�


���&�""����$����)��"��$���������"%�������%����&��$����������)����"����)������� !��

	���%�/�%�%���%��������������B�'��������&�0�&(&���������'� ����"�����%�(�����%���

�%%(�!�


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

��)��,���� �%���"�!�

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

��:��(�3����>�
�������
������������

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

��)��!�

"#����������������@�A���������B�'���������(&)����'���)��",�$��������%�(�����$����%������

����#��(�!�

�������� #������#����?���������#��(�,�$�������%�� ,�$����%�("������%�(����������"�������

#��(���������"��������#��(�!�



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

0&�

"��������������

�

��:��(�3����>�"����.�����

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

%��%4!�

�
"�����	��%	���	��%�	�� ���	���	"���	�����	������	��	�����	

&�%��������%������'��&���'�����(�� ����'��&�������"�!���(�%�����"������������%("��&�'��&��!�

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

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

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

��$�����"���%�� � ����'��&���$�������4����������)��!�

�

��:��(�3����>���'��.�����

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

%��%4!�



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

�7�

"��������������

�

�
"�����	��%	���	��%�	�� ���	���	����	�����	������	��	�����	

&�%��������%������'��&���'���������&��'��&�������"�!���(�%�����"������������%("��&�'��&��!�

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

��$�����"���%�� � ����'��&���$�������4����������)��!�

�

��:��(�3����>�"�������

E����)���'��� ����4� �������� ���)�"�����"�����#��(��'��&�����"�%�'�� � ���)�"��'��� !�



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

���

"��������������

�

�
"�����	��%	���	��%�	�� ���	���	"�������	������	��	�����	

�����������%4�������"�)(���������������� ���)�"��$�F�� ������$����������(� �'�����������4����

���� ���)�"�!�

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

�����#��B�'��������&�0�&(&���������'�����"���������#����)��!��'�'��� ���� ���)�"��%������"�

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

 ���)�"���"�����'�0� �9'����0�&�����)� ���&��� �������'���:,�����'���(� ��-��$���������"��#��

"�%��'�����������%����%���"���� ���)�"�-"�'��� !�

��:��(�3����>�$��	�:�������		�:�


���#����)������&����%�����#������'�0��� �"(''�0�#��(�"!�
�����'�0���0���"���%� ����'������'�

����#����)��-"�#��(�!�
���"(''�0���0���"���%����������� ��'�����#����)��-"�#��(�!�



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

�#�

"��������������

�

�
�������	*����%	���	�����%	������	���	��	��������	��%�	�������	

)�����

�'���(����#������� ���'��� "��&��,�������'�03"(''�0�$��������)��("� !�

���'�0��� �"(''�0�%���)��("� ����"��(�����"�$����������������@(��� �������'�����#����)�����"�"���

"�&��#��(�!��'�����#����)����"��&��,�������'�03"(''�0�$��������)������� ��"�$���!�



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

�-�

"��������������

�

�����6���
����(�3����

6���
����(�3����

�
+����	����	��	���	����	�� ���	

D����� ��>�F�� ��(� �"���(���� �'�����������&����"�'���������0���)*�%�!�

&�/���������������������%�����"��������'���(�$�(� ���4�������#����'�0� �����%������)���

%��������'������)*�%�!��'���(�"���%�����"������,���(�%���������������0�� ���%����������"� ������

)�0!�

4���������/�������%�����"������,��'���(�$�(� ���4�������#��#����)���%��������'������)*�%�!�

B�'����������%��������"� �'��� ����������0��"��!�

)�����

>�������������#��(�"�'�������%�&�"����)���%� �",���(���� ������#� ������#��(��'���

������������� �%�&�"����9�B:����"��������"�&����&�!�

A"������'����$����"����0�'������������#��(�"�'�������%�&�"����)���%� �"!�
������%����%����

9Z:��"�("� ���� �"����(�"��)��$��������%�&�����"!�

�#�������/��I����������JZI%�&�"�������J�

�#���/�%�������/.2Z �"%�������

6���
����(�3����>�
)������8��������6���
����

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


�����0�������'�����$�F�� � ��� "������(��"���%���������!�



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

�0�

"��������������

�

6���
����(�3����>�5��������������

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

4��)��� �)�'����������������"�%�'�� ��(&)��"��'���)��"!�

!�%�����/������#������������������;�����������&�""���������$����)��"��$���������("���$����

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

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

	���%�/�%�%���%�������#��������B�'��������&�0�&(&���������'�%����%���"������%���)��

������ �'�������#����)���'��� !�

6���
����(�3����>�
�������

������"������'�����$�F�� ,���(� �'��������%�(�����#����)��!�

	�������4��������������"��������#��(��'�������%�(����!�
���%�(�����$������%��&�������

 �%��&����'��&�����"��������#��(�!�

)�����

��(�%�������������� ����"�'�������"��������#��(�!�

��

!�%������������������������
�%4����"�������������)����������������"��������#��(���'�����

%�(�����$������(�"���������������)��"!�?�����������0�������$����)��"��$���������("���)�'����

�������!�


���&�""����$����)��"��$���������"%�������%����&��$����������)����"����)������� !��

	���%�/�%�%���%��������������B�'��������&�0�&(&���������'� ����"�����%�(�����%���

�%%(�!�


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

��)��,���� �%���"�!�

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

6�������(�3����>�
�������
������������

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

��)��!�

"#����������������@�A���������B�'���������(&)����'���)��",�$��������%�(�����$����%������

����#��(�!�

�������� #������#����?���������#��(�,�$�������%�� ,�$����%�("������%�(����������"�������

#��(���������"��������#��(�!�

�

6���
����(�3����>�"����.�����

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

%��%4!�

&�%��������%������'��&���'�����(�� ����'��&�������"�!���(�%�����"������������%("��&�'��&��!�

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

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



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

���

"��������������

�

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

��$�����"���%�� � ����'��&���$�������4����������)��!�

�

6���
����(�3����>���'��.�����

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

%��%4!�

&�%��������%������'��&���'���������&��'��&�������"�!���(�%�����"������������%("��&�'��&��!�

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

��$�����"���%�� � ����'��&���$�������4����������)��!�

6���
����(�3����>�"�������

E����)���'��� ����4� �������� ���)�"�����"�����#��(��'��&�����"�%�'�� � ���)�"��'��� !�

�����������%4�������"�)(���������������� ���)�"��$�F�� ������$����������(� �'�����������4����

���� ���)�"�!�

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

�����#��B�'��������&�0�&(&���������'�����"���������#����)��!��'�'��� ���� ���)�"��%������"�

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

 ���)�"���"�����'�0� �9'����0�&�����)� ���&��� �������'���:,�����'���(� ��-��$���������"��#��

"�%��'�����������%����%���"���� ���)�"�-"�'��� !�

6���
����(�3����>�$��	�:�������		�:�


���#����)������&����%�����#������'�0��� �"(''�0�#��(�"!�
�����'�0���0���"���%� ����'������'�

����#����)��-"�#��(�!�
���"(''�0���0���"���%����������� ��'�����#����)��-"�#��(�!�

)�����

�'���(����#������� ���'��� "��&��,�������'�03"(''�0�$��������)��("� !�

���'�0��� �"(''�0�%���)��("� ����"��(�����"�$����������������@(��� �������'�����#����)�����"�"���

"�&��#��(�!��'�����#����)����"��&��,�������'�03"(''�0�$��������)������� ��"�$���!�

�



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

�2�

"��������������

�

�����/�=��

��#%�(�3����

�����/�=��

��#%�(�3����


��"�$�F�� �����$"���(���� �'�������� ����"��(%�(���'���?�+!A�������)���%� �!�
��"�4�� ��'�

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

��%�����"!�


���?�+!A�������)���%� ���"�����0���&����'��0�)���"�&)�����!��������$"�����"����������'�

 �����'�#����)���������,��� �&�4�"�����""�)��������%� ��"�#�������%�"��'���'��&�������������

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

���&����%����%���"��������)����������'���� ����#��(�!����%������� ����'���"�������'�0�"������

(��@(����� ����'������&��������� �����'��&����'����� ����'��� �'����$���!�
��� ����'��� "�����

��������'�'�0� ����#����)���������,� ��� �������������!�

������?�
)�������)��������������������	����

�
'
,-($$	./0	�� ���1	$������	�����������	����������	


��� �������������'��"��"����'�>�F�� �����$"���(����"���%������?�+!A�������)���%� �� ����

"��(%�(��!�?�%��)���%� ���"�%�&�"� ��(���'��������&�������%������� ����'���"��� �����

%����"�� ���� ���!�

����"�������'��������%������� ����'���"�������"���"�!���(�%����  ,�� ������ ���������%������

� ����'���"�'��&�����)���%� �����������������%�""!�



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

�!�

"��������������

�

�
'
,-($$	./0	�� ���1	2��	���!	�����	�����	��	�������	

�'���(���#��"���%�� ��������%������� ����'����$��%�� ������%�( �"���%��%4� �����9'����0�&��,�

���9��:����
�+,����)���
�� �����&�+(&)��:,������'��"����(�$������#�����"���%����$�����%��%4�

 �����$����)������ !�
����""�)��������"����8�

�� ����%���������������������%4� �����$����)��%��%(���� �)���������%�����!�

�� "#��1�������������������� ��#�������=��(��������������� ������ �%��%4� ����!�
���

���%������$����#���'�,��'����������� �%��%4� ������"�#��� !�



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

�%�

"��������������

�

�����#?�������������������	���������������

�
'
,-($$	./0	�� ���1	����	��	����	���	
3	��	��������	����	

>�����������%������� ����'�����"�"���%�� ,���(�$������#����� �'����$������"����� ����'�����"�

#��(���)����� �'��&!�
����������������""�)��������"8�

•� &�/����
������%������� ����'����$������#������'�0� �#��(������#������)��!�

•� )� ����������
������%������� ����'����$����)�����4� ��������#����)����� ���#��

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

•� 5����/����������������
������%������� ����'����$����)�����4� ��������#����)����� �

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

�����-?�/���������)��������	����)��������������������	����

����������/�������������#������������������������



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

�&�

"��������������

�

�
'�������	��%��	�����	���	��	�����������	����������	

�'���(���#��"���%�� �'�0� �#��(�����������#��("� ������)�0,���(�"��(� �������#��(��'�������

���%������� ����'��������!�
���>�F�� �$����������(�4��$��)�(��������@(��� � ����'��&���'����

���"������ ���$�������������#��(��"��(� �)�!�;���"�&����-"�����'��� ���������"�'�0� ����%�������

�(&)����'� ����",�'��������"����������&�0�&(&��(&)����'��""�)��� ����"��"�"���� !���(�$����

��"��)����&�� � ��'�������-"������'��� �'��&���9�(&���%,������(&���%:��'���(�������

��%����%�� ���!�

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



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

27�

"��������������

�

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

�'���(���#��"���%�� ���$�#����)���#��(�������#��("� ������)�0,�����$�#����)���'��� �$����)��

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


�����������
)��+�"�����

����%����$�����%��%4� �����$����)��%��%(���� !�

�!� ��(�%�������������%��%4� �����$�������� ������ �����"�'�$����$����#��� ������!�

�!� 
���"�'�$����%���%��%(���������%��%4� ����!�

"�	������=� �8��������

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

!�%����?�����������0�������$����)�� �"���� ��������("�������������&�!�

&�%����B�'��������'��&����'�����#����)��!�

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

�



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

2��

"��������������

�

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

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


��"��"�������"��"����'�����?�+!A�������>�F�� !�	������(�%����  ,�� ������ ������

���%������� ����'���"��� � �'����"���������&�������&!�

������������
��������������������������"�'��� �����"���%�� ����%������� ����'���"�'�������)���

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

���?������������������������A"�����"��)(����"�����  ��  �����������%������� ����'���"��� �

� ������ �������0�"��������"!�


�������������������������������%�����B�'������'���� �������"���������&���� �''������

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

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

����!�

���%4�����&����#�)(���������0�������$�F�� !�



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

2#�

"��������������

�

����������6���
���������

��������	������������6���
����


������	������������


��"�)���%� ���"�%�&)��� �'��&��������&������(��#��(�"��� �"��� �� ���B������%������

� ����'���"!�?�%����B�&("��)��'����$� �)������"��� �� �#��(�"!�
��"��#��(�"�%���)��'�0� ����

#����)��!�

>��������?�+!A�������)���%� ���"�"���%�� ,�����D���%� �� ����'��� ��������9�������

'�>��� ������)�0��"� �"�)�� !�
�� �'��������%������"��'�����)���%� �,�%��%4�����+�0��)(����!��

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

)��%4���)����$�����)���%� �!�

>�����������%������� ����'������%�( �"���"��%��%4� ����",���(���#����� �'����$����������$����

)��%��%(���� ���������� ����������$���� ���!�

+�0�,� �'������$���(�$����"�������#��(�"�'�������"���%�� �� ����'���!���(�&���������'�0� �#��(��

��� �'����#����)���#��(�!��

&�/����������

>����#��(�"�����'�0� ,�����>�F�� � ������)�0�$������'��&���(�$�����"��0�%�� ����)�������� �

N� ����"�����&�0�&(&���%�"!!!�


��� �'��� ���B��"���"���� ����������"���'�"���%�� ����%������� ����'���"!����%4���������

)(���������  �����$���B�����������B��������� �������0�"��������!�

���(� ���(���� ����%������������B��� ����� ���,�"���%��������B��� �%��%4����������)(����!�

��(�%���"����������"������'���B�)��("��������5���� ��� ��)(����"!��

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


���"���������&�������%������� ����'����%���)�� �'��� �)�����������������@(��� �"��������

'���������'���� �'�������������"� ���'��������%������� ����'���!�
��� �'�(���"���������"�)��%4��!�

4��������������

?�+!A�������)���%� ��"(���"�4��)��� �#����)��"�N�����#����)��� ����$����)�������� �'��&�

����4��)��� !�

��(�%��� �'�����������&��N�����&�""����'��������������,�$���$�������������� ���!�


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


���#��(��%���)��'�0� ������%��&���� 3 �%��&���� �����#������)������%��������(&)����'���)��"�

$�������� �"��� �"��!�


���#����)��� ����$����)��$��������������!���� �'��� ��"���"����"��'�X�X�%����%���!�

>������(�����"���"'�� �$��������"������",�%��%4�����;���"�����(������?�+!A�������)���%� �����

������)��!��



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

2-�

"��������������

�

�����	����������

�����������

=��/��������������


��"������� �'���"�������������'�����)���%� ��"�&)��!�

	�����������

�%%�� �������������"��� �� ,���(�%���"���%���&����5���#��"��'�"�%(����!�	������"�%(�������#���

����$"�&���������)������ ��������� ��""������",�)(������)���%� ��"�&)����"�)�����!�


�(�%��� �)���%� �"�%���)��("� �$�������)��� �&�����"�(���4������ ��������"���� �&�� �'���

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

�������������

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

"��������

�B;�.�7�%� ��%�����%� �8�

•� ;(�������������%����%����"���

•� ��������?0��� � �������%����%���"�

•� ��)���)������ ����

��������������������

�����������

=��/��������������

��"������� �'���"�������������'�����)���%� ��"�&)��!�

�������������

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

'��� "!�

������������

�""������

?����������%������� �"� �'��������"�%(�������#��!���(�%���"���%������'��&�����"��� �� ���#��"�

�������(��� �$��&��(!�

&�%���
��


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

'��&��"�$��������'����$����'�����!�

����� ���� �!!5,�"�%��

����� ���� �!!S,�"�%��

�/��� ��/� �!!S,��!!5,�"�%��

�.��� ��.� �!!S,��!!5,�"�%�,!�3�

�2��� ��2� 7�)�����������$�������9'��&��������7:�

�6��� ��6� ����

�7��� ��7� 7�)���������



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

20�

"��������������

�

�


���'��&��"�'��&������7�����$����� ��������������2���%����%���",�$�����'��&��"�'��&��������7�

����$���������%����%���"!�

9����	�>��

;�%���"�'��&�������2�"������� �&��"�����'�����)�� ����������"�����'�����%����%����V�W!�

B����=����0�%�����%� �8�

•� ;(�������������%����%����"���

•� ��������%����%���"�

•� ����?D�B���%����%���"�

�

�����������������

�����������

=��/��������������

��"������� �'���"�������������'�����)���%� ��"�&)��!�

������������

>��������������	���������"�����"���%�� ,�����%��������'�����)���%� ���"��������!��

;������(%�(�� �)���%� ����(�&�����%� �������"��� �� �%������"!�

�

/����6���
����"������6�:�


��"� ������)�0��"� �"���� �$������(�%��%4�����B�'����)(������������)���%� �� ������)�0!����

���"� ������)�0���(�"�%�'�����������'�)���%� ����(�$�������("�����������)����� ������  ��������

� #��%� �"������8���$�����)���%� ��"��(� �)���������� ,��'�%��%4� �����"��(� �)��

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

�"� �"���� ��������������"� ���'����� ������)�0,��'�?��)�����#��$�%��%4�)�0��"�%��%4� !�

>������(�����"���"'�� �$����)���%� �-"��������",�%��'��&�����%�����"���(�&� ��)��%��%4����

�����C�)(����������*�%�����&��� �4�����#��("�"������"�)��%��%4�������%���)(����!�

? ���)���%� �� ������)�0���"�"�#��������"�9��)":!�

������������

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

%� �!�



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

2��

"��������������

�

�
'���	���	����	������	��%	4	5������	���	

�����������������
�����@(��� �)���%� ��"�&)�������"�"���%�� �'��&������������"���'��#����)���

)���%� �"!�

	�%����#���#���
���������� �&��"�����'���)���%� ��%���)��"�%�'�� ��������)�������������

#��(����������)����"�F��������)���%� ��"�&)��� ���%�������������)��!�

+3�/���������������
����0��"����'�%���� �'���"�����$� ����'�����)���%� ��"�&)��!�

�������
��"��"�����������)��$���������$�"���� �$� �"��)����������)���%� �!�����"���%4� �'���

&�*�������'�)���%� �",�)(�����%���)��%����� �'���"�&�!�

9������6���� ���#�����$"�����$� ����'��������$�"��)����������)���%� �!�

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

��������"��&�������"��(� �����������������)���%� ���"�������������&���!�������������������)���

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

)�����

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

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

�%�(��"!�


)��+�"���������


��"���)��"�("� ����"�%�'���'���(�$�������("������%��%4� ������������)���%� ��������!�
��"�

������%��������)��&� �'�� �'�������)���%� �"����������$���(�������)����� � �"�)�������%��%4�

 ����!�

��&��)���%� ��"��� �� "���%�( ������%��%4� �����)������ �'���������� ����%������)���&���� !�

����0�&����'�"(%��)���%� �"�����?�+��� �A���)���%� �",�$�����%��%4� �����%������)��

 �"�)�� �������!�D(��"�&��%� �"�����$���(����'���������)��3 �"�)���%��%4� ����!�



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

22�

"��������������

�

)�����

����"���$��"���%�&&�� � ������%�( ������%��%4� �����%����%�����������)���%� �!����$����

��%���"������"%������������)�����!�

�
'���	���	����	������	��%	4	$��!	�����	���	

��(�%���%���"��$���������(�$���������(������%��%4� �����#��(�,�����������������&�%��%(�����

���'�����(8�

����3���������#��1�����������%4� ������"�%��%(���� �)������"�'�$���!���(�&("�������������

����)���%� �� ���!�;����0�&��8�$����("����?�+��/�)���%� ����(������'��"����� ����",�%��%4�

 ���������/�����%��$����)��%��%(���� ��� ��  � ��(��&���%����!�

4������#�����������#��1��������A"�����"�%�&&�� �$������(�$�����������������#��(��'�������

%��%4� ����!�����������&������������ �%��%4� ��������$����)��#���'�� �'���#��� ���!�

������������%��#��1�������������#%����(�%���"���"�&����������������&���(�$�������("��'���

%��%(�����������%��%4� ����!����%4��������)(�����	���������%���"��������������&!�

4�'���,������������

������"���)���(�%���"������������"������ �����"�������� �'��&����'�����)���%� ��

�������������!�

)����������������D���%� ���)*�%�� ��"�������#�������(&����������������!�

9��� �������������� ������%� � ��������)���%� ���"���%� �)�����������)���%� ��"�&)����"�

�(&������ �)���%����%���"!�

������������������� ������%� � ��������)���%� ���"���%� ��)�#������)���%� ��"�&)����"�

�(&������ �)���%����%���"!�



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

2!�

"��������������

�

&�����A"��������&����)(����,���(�%���%���"������"(���)���'����'����(�������"���������0�!�
���

������������������������$����� *("������'�����'������(�������"���������0���������"�F���'�����)���

%� �!�

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

�����%"!�>������������)���%� ���"������������������)*�%�,������������$�������������

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

"��������%��1�"��"�����%("��&�'��&����'������(&����������������!�

�
'���	���	����	������	��%	4	2����	��������	���	

���

"����������

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

)�����

+��������'����"�������"������#����)���'�������)���%� �"��� �������"!�


�������B�����>������D��%��%4�������"�'��� ���(�"��,����������)���%� ��$������#��"�&��$�����

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

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

$����?�+��� �A���)���%� �"��������#���������)��"��������)������,��������&�  ����� ��������

�� ��'�����)���%� �!�

����#��>�������2%��������������
���)���%� ��%���)��&������ �#����%������� �

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

�%%�""�)��!�


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

)���%� ��9�!��!��� ��/5:!�



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

2%�

"��������������

�


���������)� #�����������D�'������ ��'��������)���%� ����"�%����%����%�����"���"���� ,�I����

J!������ �%���"�����$� ����'�����)���%� �!��'���(�(�������������)*�%����������0������'�����)���

%� �,����$������ (%��������� �)�������'�����)���%� �!�
��"��������"������#��� �'���?�+�)���

%� �"!�

�
'���	���	����	4	"������	���	

����������6���
���������

9�������

�����

9�������������

?�+��� �

A���

?�+��,�?�+���U��� �����"(��&���,�?�+���U�2� �����"(��&���,�?�+��/,�

?�+��/�U��� �����"(��&���,�?�+��/�U�2� �����"(��&���,�?�+��.,�BA+��.,�

A�����"���� �,�A����,�A�����U��� �����"(��&���,�A�����U�2� �����

"(��&���,�A���?,�A���?�U��� �����"(��&���,�A���?�U�2� �����"(��&���,�

A���?9�:,�?�+!A������,�����,�D��4��� ,��  ����,��  ���2�

������� ��������#� ����'�2,��
;��.,��
;��6,��� ��/5,��� ��/5�
������%,��� ��/5�;(���

�����,��� ��/�,��� ��5/,���B?�����9�,�D��� ���"()"��":,�=��,��� �)��,�

��"�����/�,���"�����/7,���"�����2�,���"���"��6�,�C�0,�����&�%� �,����""�,���4���

���� �������		���%���������

����.,�����.�
�(�%��� ,�����.�

���%4� ,�����.����%4� ��&�� ���%������,�������&��� ,�����?0�� � �

"�%��������		���%���������

����.,�����.�
�(�%��� ,�����.����%4� ,�����.����%4� ��&�� ���%������,�

������&��� ,�����?0�� � ,�A����,�A���?,�?�+��,�?�+��/,�?�+!A�������

[�����3D,�?�+!A�������[������


$�� �B�����&�%� �,��B;�.�7,�B���=����0,�=�0��� �,��F��%,�H�,�=�%��H�,�



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

2&�

"��������������

�

 �&��"������ �� �)��%4�;,�=�%���B;,���'������

������������<����


��"���%�������)*�%�����������)��,� ������'����$���8�

�!� ���%4�������� ��%��������������)�0!�

�!� ���%4���������)*�%�����������)����������(�$�������"���%�!�


��"���%���$�����&�����)*�%�",���(�"��(� ���""�����I���'�J�4��,��� ���� � �$�,�$�����

%��%4���������)*�%��$������&�("�!�


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

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

��������"��%�&&�� "������@(�#���������%����"�� ����&��(�%�&&�� "!�

��(�%�����"��%������������%�������������'���"���%�� ��)*�%��)����� ����I�
��J�$�����

%��%4����������%���� ��"�9%�����"��'�����)�(� ����)�0:��'������)*�%�!�

/���������<����


��� ��������������"��'������)*�%�,� ������'����$���8�

�!� B�()���%��%4������)*�%�����������)��!�

��� ������)�0�$�����)*�%���������"�$�������!�

)�����
��(�%�����"����""�����I?����J�4��,�$����������)*�%���"�"���%�� !�

�!� =�4��&� �'�%�����"���������)*�%���������"!�

/!� ���%4��������&����#�)(����!�

*��������<����


��&�#�������)*�%�����������)��,� ������'����$���8�

�!� ����%�������)*�%�!�

�!� ���%4���������)*�%��$����������'��&�("��)(����!�

/!� 	�� �����&�("��4�����""� !�

.!� =�#�������"�������'�����%(�"����������"%����!�


����)*�%��$����&�#��$��������%(�"��!�

�����������<����

;��"����(���#�����"���%���)*�%�"��������(�$������������!�

)�����

�����)*�%�"����������� �������#�����������'��"��"���%�� ��)*�%�!�


����%��%4����������)(����"�����#�������������������������"���%�� ��)*�%�"������%�������!��'�

����������)����"�����#�"�)���9)�� �'�(�������"���%��� ��������#����������"� ���'�����$�� �$:,�

���)�������B�"��������)������
���)������������E��$�&��(!�

��(�%����������)*�%�"���8�



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

!7�

"��������������

�

��'��

������

	���F������%������


��

D����&�

E����%���%������

��(�%�����"�� �"���)(����)*�%���#����,�"�������"�%����)��$�������&��"��@(��8�

	���F��������

E����%�����

)�����

�'���(���� �����I�
��J�4���$�����%��%4��������)(����",��)*�%�"����������� �������#�����

��)����� ������������'��"��"���%�� ��)*�%�!�

,��3������<����


����"�F�������)*�%�����������)��,� ������'����$���8�

�!� ����%�������)*�%�!�

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

�!� ���%4���������'�����"&������%������"��������%�����"��'�������%������!�

/!� 	�� �����&�("��4�����""� !�

.!� =�#�������"�������'�����%(�"����������"%����!�


����)*�%��$������"�F��$��������%(�"��!�

,����������<����


��������������)*�%�,� ������'����$���8�

�!� ����%�������)*�%�!�

�!� ���%4�������� ��%���������� �"��������)��!�


����)*�%��$����)�������� �'���5�T�%��%4$�"�!�

)�����

�'����� �"��������)����"�����#�"�)��,�"���%������%�&&�� �
���)��"��������E��$�&��(,������

%��%4��������������!�



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

!��

"��������������

�

��������������)���.��'���


���'����$���������%���'��&��"�����"(���� 8�

&�����/�������� ���#���������

D=�,�B�D,���?� >�� �$"�D��&��

��;� ��&(���#���D��&��

<��,�<�?�=�<�?� <�?��D��&��


�;;,�
�;,�;�G,��/+,��/;� 
�;;�D��&��

�+�� �����)���+��$��4������%"�

>=;� >�� �$"�=���'����

?=;� ?����%� �>�� �$"�=���'����

���� >�� �$"��%���

�A�� >�� �$"��(�"���


��,�
����,�EB�,���D,�E�
,���G� 
�����D��&��

�G=,���=,���=,��D=� �����)�����0&�,�����=�,�D��=��

<��� <�?������

<�C,�<��� <�?�������� �������&�

��G� �����)�("��

�

(��+���� ��)�8��������"����

"���'���"����������� �

��(�&���$��������������)��"����$��%������ ����%�����"�'�����%����)��,�'����0�&��,�%�(����,�

"�������(&)��",� ������ ���&�!�
���%%�&&� ��������%�������� ���,���)�����������?�"��%���

��"����)��("� ����'��&�����)��"�("��������#����)���'��� "!�E����)���'��� �%���)��("� �$������0��

�� ������%"��)*�%�"!�


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

)������� ��"���#����)��,��"������ ����������&���'��������!����%���)�������� �������������&�

'��&� �''������$��"8�

•� )��������������'��&�����4��)��� �

•� �(��&���%�����'��&�����%�&(���M"�%��%4�9 ������ ���&�:�

•� �(��&���%�����'��&�������)��� �"����9("����%�(����"�$������ �'��� �"��������#��(�"�

�� �"��":�



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

!#�

"��������������

�

•�  ���)�"��%���)��("� ������#� �� ����'�������'��� "�


���#����)��� ����%���)������"�&��'���&������)��"��� 3���"�%�'�%�'���������)�������!��

(��+���� ��)�"�������

��)�����������?�"������$"���(����("�� ���)�"�",����$��%����(�� �����"�"���� !�B���)�"������

%���)�8�

�!� ������9��0��'���:�$�����'��� "�����'�0� ���������������"������ �$��������"���%�� �
%����%���!�

�!� =�%��"�'��?0%��� ���)�"�!�

��(�%���("��"������ ���)�"���������"�&����)��!�

B���)�"���"�#����("�'(��$��������������)��"�$������������@(��������'� �''������ ������ �

#����)���#��(�"!���(� ��-����#�����������#��(�"�'����#����#����)���)�'������)����� (%���������

&���,���(�%���("����#��("�������� � ���)�"����"��� !�B���)�"�����������������0��'����%���

)��%����� ����������0��� �����9�!�!�+���� :,����%���)����"���0���� �'��&����������%�����"�

9�!�!�=�%��"�'��>�� !���(�%�����"��("��=�%��"�'��?0%������� �����(�� ���!�

D�'������(�%���("������ ����'��&����� ���)�"�,���(���#��������4����� ���)�"�����������)��!�

B(��������"���%�""����� ���)�"��'��� "�����%����%�� ��������#����)���'��� "����������)��!�

>������(�"���������������)��",��#����#����)���'��� �$�����(��&���%�������������#��(��'��&�����

���4� � ���)�"��'��� !�?�%����%�� �������� ���)�"���"�("� ������"��������)��!�

�����"����	��'��)��"�������

�&�������������(���#������'����$���� ���)�"�������%������"�'��"���� ���"����&�"��'���������8�

�����,� �����-�

<���� �&����

<���� >������

D�)� B���

�!� 
��("������ �������������)��,���(�&("��'��"�� �'�������"� ���)�"��("��������B���)�"��

>�F�� !�

�!� 
����%�( ���$��#����)�����0�"������)���%�������$����0���)*�%�"!�

/!� ���������0��$�F�� �"���%��4�������%������"��� �%��%4��������)�/��)(����!�

.!� ����%������B���)�"���������"�����"�(�%���'�#����)��� ���!�

2!� ���4�)������0���)*�%�"��������#����)���'��� "!�?�%�������"�������'��� !�

>������(������������)��",���%���'�������0���)*�%�"����������)���$������������#��(��'��&�����

%����"�� ����'��� �������� ���)�"�!�>����������)����"������ ,���0����%�� ��"�("� �'�������

"�%�� ���)����� ���%�""��"������� !�?�%����&���� �"(���&����������� ��������"�������

��)��!�



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

!-�

"��������������

�

"�������(�3����

�����"�������(�3����

���%�""��'� �'����������$�B���)�"���%%�""�'(�%�����%��"�"�"��'�'�(��"��"�9���":!�������"��

���"���(����������� ������@(��� �)��>�F�� !���(�%���������������0��"���9���:�)��%��%4����

)�/��)(�����������(��������#��("�$����!�������)(����!��

>�������� ������� � ���"�)���������� ,�&����#�)(�����$����)�%�&���#����)��,�����$������(����

%�&�����������%�""��'� �'����������$�B���)�"���%%�""�'(�%����!�+���������"�&�������"�

��#���� �'��� �#��(�",�"����(� ��-������������ �����������(�����������"��"��'���$�F�� !!�

����������"�������.����

�
"�������	�� ���	4	���������	��������	����	

?���������'(���������&���'����� ���)�"��'�������� ���)�0����("��D��$"��)(��������'�� �����'����

�����(��%�&(���!�

+�����������(�%��������"���%�� ���)�"�"����������"���� ����'���"!��'���(�("�� ���)�"�"�#����BD��

�����?�BD� ��#��",���(�$������#�����"��������&��(��������B���)�"�� ������)�0!�



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

!0�

"��������������

�

����������"������.�����

�
"�������	�� ���	4	���������	������	

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

"���%�� �)�� �'�(��,�)(����(�$������)�)���$������� ��"���%��"�&���'����&,��"�%�������'���(�

��#����������)��!�E����)���$����)��%����� �'�����%��"���%�� �'��� ��� �%���������)������%�� ����

�)*�%�"!�



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

!��

"��������������

�

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

�
"�������	�� ���	4	���������	���	�������	����	��	�������	

����%������ �"��� ���������$���(�$�������("��������%�� "�������� ���)�"�!�D�� �'�(�������

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

����� ������������&�!�?�%����%�� �$����)������� ��������%�!�

�'���(� ������$����������������������� ���)�"�,���(�%���"���%��$��%����%�� "�"��(� �)������� !�

������"�%�"��"���%������������
� �������������� #��#�������������!�����������������(�$����

)��"��$���� ������)�0�$����������%�� "�'��&����� ���)�"�!�
������(�$����)���)������"���%��

$��%����%�� "�"��(� �)������� !�

D�� �'�(�����%�� "�����("� ���%��'�����"��������)��!��'���(�$�(� ���4����������"�#�����%���"��'�

����)���$���� ���)�"�� ���,���(�%��� �'��������������"�%�� ������'����"�"����'�����>�F�� !�

��������������������������B����������������������$����������(�%��"��"�&��'��� ��������

 ���)�"�!�
��"�'��� ���"�������'��&�������)�(������@(��������'���)��"�'�����%����%�� !�;���

�0�&��8���(���#�� ���)�"��$������%�� "��'���(���� (%�"!����%������"���'��� �$�������(&���%�

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

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


� ��������������B��������������#�������
��"��������"�������%%�""�)����'���(���#��

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

$��%����%�� "�$����)������� ��������"���%����� ������)�0!��������"�&����&����(�$����)���)������

������������0�%����)���%���'�����%��"���%�� ���%�� !��



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

!2�

"��������������

�

����������8��������@��������	��'��)��"�������.�����

����%����'��� �������� ���)�"�������%������"�������)���@(���������'��&�����!�
��� ���)�"����%�� �

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

)�����

=�4��"(������"���%������'��� ��������"�)����'��&���� �$���������(&���%� ���!�

��������)��.���������)��������

�
"�������	�� ���	4	
�����	������	��	��	�����	

������"�������(�"�%�'���'���(�$��������$�F�� ���������������0���)*�%�"����������)������������

����� �����4� ��������%����"�� ����'��� "������)��!�
�0���)*�%�"�����%����� ����(�����'��

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

���+������������:��"�������

������� �


�0�� ���)�"�"�������0��'���"�%���������� ����#��(�"������%���)��("� �'���#����)����)*�%�"��������

��)��!�
�����0�� ���)�"���"������������ ���)�"�!����%������"����� ����#��(�"�)(����%4"�����

��'��&�������'����� ����"��(%�(��,���&���'�����'��� "��� �&�0�&(&�������"��'�����'��� "!���(�

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

"(%������0�� ���)�"�!�



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

!!�

"��������������

�

�
��	�����	��	������	����	6��	��	����7	���	�������	��	��	����	������	���	����	����	��	��������	


������������"�������

��)�����������"�'�$�����''��"���B���)�"��>�F�� �������(� �"���(�����(���������%�""����"��"�

���%����%������ ���)�"���������)��!�
��%����%����(����)�������� ���)�"��("��������B���)�"��

>�F�� ,� ������'����$���8�

�!� ���%4�������� �)(���������������� �� �
���)��!�

�!� ���%4��������9� ���)(������� ���������������0�� ���)�"��X�8O������&�

;���"O����O��������O��&��"OB���)�"�O ���!�0�X!��

�
���������	��	��%�	��������	



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

!%�

"��������������

�

/!� ���%4��������)�/��)(����!�

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

"��(%�(��!�������(��$����������0��"�%����!�

.��'����)��"���� ��)��)����:��.����(�3����

D�%�("��������0��'���"� ������%�����������"��(%�(������'��&��������4������� ���)�"�"� �,���(�

&("�� �'��������'��� "��� ������� ����"��(%�(��!�>������(�("������"�&����0�� ���)�"��"�&��

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

�!� ����%��������%� �����'����� ���������(����0��'���!�
�����%� ����"���%������"��&�������

$������(��'������"�&(��������(���%������"�9A��%� �� ���:!��'���� �()��$�������("�,�'��"��

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

#��(�"!��

�
"�������	��	����	��������	

�

�!� ����"������ ��������'�������"���%�� ���0�� ���)�"�!�
���'��� "����������� ����%��(&�",�

"����(�&("��"���%������������&�/��!�

�

�



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

!&�

"��������������

�

�
"�������	��	����	��	��	��%�	��������	

/!� ���%4��������)�/��)(����!�

.!� B�'��������$� ��"��'������� �#� (���%��(&�"�)����%������)���4������)�'��������"�%�� �

%��(&���� �)�'������������ �%��(&�!�

�
"�������	��	������	��	��	��%�	��������	

.!� ���%4��������)�/��)(����!�

2!� �%%������� �'�(���'��� ���&�"��� �%��%4��������)�/��)(����!�

6!� ��#��$�������0�� ���)�"��"��(%�(��!�
���'��� ���&�"��� �������&�0�&(&�������"�����

 �"���� !����%4��������;���"��)(��������%��"��
�0��;����>�F�� !�


������4�������� ���)�"����"�)����%����� ��� � ���)�"��'��� "������#����)������������)��!��

��)�����������"�'�$����)����"���(�)�%4��������B���)�"��>�F�� !�



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

%7�

"��������������

�

$�����"�������.����������������


�����0��"����������B���)�"��>�F�� ����"����� ������)�0�$����������"���'��#����)���'��� "�

'��&����� ���)�"�!��

�!� D�� �'�(�������'��� "�'��&����� ���)�"��$����)��("� ����������)��!����%4��������+�0��

)(����!�

�
(����	���	������	��	��	��%�	��������	

�!� ��%�'��$������%�� "��� ���$�&������(�$�����������8�

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

B��������������#��������������!�D�'��������������)��",�������)���$����������%�� "�

$���������� ���(�$����)���)������"���%��������%�� "���(�$�������������� �����@(�������

�'���)��"�'�����%����%�� !�

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

/!� ���%4��������+�0��)(����!�

.!� ����%���'�����B���)�"��>�F�� �"��(� ����4�����"���%�� �'��� "�'��&����� ���)�"���������

��0���)*�%�"����������)�������'���(�$����������4�����'��� "�&��(��������������)��!��

2!� ���%4��������+�0��)(����!��

6!� ����%����$��������0���)*�%��'�����%��"���%�� �'��� ��� �%��%4��������;���"��)(����!�

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



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

%��

"��������������

�


�����)���$����"��$�"�#�������0���)*�%�"!�?#����'��� �'��&����� ���)�"���"����4� �$����������0��

�)*�%�����������)��!�

���$�����$����� �����������"�������8�� ���������

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

�!� ���%4��������������%��� ������������ �� �
���)��!�

�!� 
��������� ������)�0����"�$��������H(��������'���)��"�"������4�������B��������
:�������������#��������������;!�
��"�"�������%����"�� "������(��"���%������������

B���)�"��>�F�� �$������(���#��"���%�� ����������"�
� �������������� #��#������

���������� �
� ���������������B��������������#��������������!�

�

�����������%�� "���(�"���%��$����)������� �������� �'��� �@(������!�

�
*����	9	*����	�������	������	��%	

/!� 
��%���"��$��%����%�� "���������'��&����� ���)�"��%��%4��������	�������������

)(����!�
���������	��������� ������)�0�$�������!�

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

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

�
:�����	���������	������	��%	

2!� ���%4��������$��)(����!���(�$�������(���������������� ������)�0!�

6!� ���%4��������!���� �)(����!�+�$���(�%�����#��$�������)��"��������"%����!�+���������
������0���)*�%�"����������)���%������'�����%����$���%�� !�



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

%#�

"��������������

�

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

7!� ���%4��������)�/��)(������������%�&&�� �$�� �$����� #��%�����������0����)����������

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

����������������� ������)�0!�

�!� ���%4��������"�����)(��������%��"������������ ������)�0!�

$�������������

>������(�����%������������������)��� �"�����"�%����%���� ���)�����#��$�"��$"�����%����%��

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

����'����$���8�

�!� ���%4��������������%��� ������������ �� �
���)��!�


��������� ������)�0�$��������9"�&���"������������#��$� ������)�0:!�

�!� ���%4��������)(�����	��������������� �"���%��������%�� "���(�$�������������� �
"�%�'��������)���@(�������'�����%����%�� !��

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

/!����%4��������$��)(����!�

.!����%4��������!����)(��������"���������������)��"!�

2!����%4��������"�����)(��������%��"������ ������)�0!�



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

%-�

"��������������

�

�������:��.����(�3����

��:��.����(�3����

>����������(�� ���)�"��'�����"����������������0��'�������'��&���� ���E�9��&&��������� �

E��(�":,���/��&����'�>���$����)��"����� �$������B���)�"��>�F�� ��� ����$�����(� ����(�

����(���@(�%4��� ���"��"��"��'���0�� �����%@(���!�
���&���� �''����%��)��$��������� ���)�"��

�� ���0��'�����"���������� ����"��(%�(�����'��&�����!�B���)�"�"���%�( ������$�������'��&������

�)�(��������'��� "�9��&�",� ����'��&��,�������:��� �%���)���(��&���%�����("� �$��������

���%�����!�
�0��'���",����������������� ,� ��������#��"���� �"(%����'��&�������� ���(�$����

��#�������"��(%���������%��������$����� �����"���%� � !�

>����
�0��;����>�F�� �'���"��",����$�������(���%�������)�%4����B���)�"��>�F�� ,������$����

�(� ��������"���'�����$��!�


)������"���������

D�'������(�%���("����0��'���,���(�$������#����� �'������"� ����"��(%�(��!�;��� "�%���)�� ���&��� �

)��"�&��"�����'���"��������9��),�"�&�%����,�%�&&�����"�&�����������("��� �'��� �"�������:�

���%���)���'���'�0� �������!�

�
"�������	�� ���	4$������	"���	����	

����"������%����,��'���(�4��$������ ����'��� "�����"������ �$����"�&��"�%����%����%���!�;����

��#��$��������)����&��'����� ������)�0�%���)�����'(�,��'���(� ������4��$��0�%������$�����

 �����"�������F� !�

����"��&�/����'���(�4��$,��������(�� ����'��� "���$��"��%%(������"�&���(&)����'�

%����%���"!�



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

%0�

"��������������

�

	�����%�������� ��������"�("�'(�,�$������(� ������$��������&����"�&����$"������������'�

����'���!�=�"��("(���"��(�����,�$������(�$�(� �$�������("�����"��������"�$������0��'����

%������"�"�&����� ����������'��%�(��� ����'��� "!�

���������)��.�����

�
"�������	�� ���	4�������	���������	���	���������	

�������"�%�� �"����'�����
�0��;����>�F�� ���(���#�����"�������'��� "����������0��'���!��'���(�

��#��"���%�� �����%��������������#��("�"��,�%���"���������������"������������!�
������"�

���������("(�����("� �$������0��'���"���������� ����� �'��� !�D(���'���(���@(����"�&�������,�

�������"�������������("����%("��&� �'��� ����!�

��(�%�����"��"���%������B���&�����%����%����������"�("� �$����"��������%����%�����"�("� ��������

��0��'��� ���"��'!�
��� ���&�����"��(� �)��("� ������%��"��"(%��'��� !�
�0��)��$�����$��

 ���&�����%����%���"��"������� ��"�����'��� ������(������%������"�����'��� �"��������%����%���!�


��� ������#��$��������)����&������'����� ������)�0�$����������(�4��$��'���(��%���%���'���

"��������%����%�����"���%����%�����!�;��� "�$����)��"������ �$����#����%�������",��'���"��������

�"�#��� !�



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

%��

"��������������

�

�
"�������	�� ���	4�������	������	����!�	

�'���(���#��"���%�� ��������(�� �����"�'��&���� �$����'�0� �$� ��",�����"�%�� �"����'�����

>�F�� �$����)��"�������� �''�����!���"��� ��'�"���%�����%����%����'���'��� �"��������,���(�$����

��#����� �'����'��� �$� ��"!�
���>�F�� �&�4�"��"��"�"�&����"��""�)��!�A"����&�("���� �

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

"����"!�



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

%2�

"��������������

�

�

.��'��������)��.�����

�
"�������	�� ���	4+���������	��	������	

������"�"����'�����>�F�� ���(�%�����#��$�����'��� "-���&�"��� �������"��� �&� �'�����&,��'�

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

���&�&������"���!�

>������(�����'���"�� �$����
�0��;����>�F�� ,�����"��(%�(�����'��&�������'�����("� ���0��'�����"�

"���� ������"�������'����$�������0���"�����'�!��	�9�%��&��;���:!��'���(�$�����������("������

"�&����0��'����"�&����������&������� �''��������)��,���(�$����)��"��� ������''���"��'�"��(%�(���

%�������!���	�'����$����)���(��&���%�����("� ��� �
�0��;����>�F�� �$����)��"4�� ���������!�

����������"����.��'���


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

���4!���(�%���"���%��"�&���'������� �'��� � ����'��&��"������������(��$�!�>���� �'������

����'��&��",�����'����$��������������"�("� 8�

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

��� +(&)����'����� ��������&����!���$��"��%%(��"��$��%����%���"!�9��� ����

F���"�$����)���  � ��"���%�""���:!�

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

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

==���

====�

���������"������.� ����"��(&)��!�



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

%!�

"��������������

�

���� �))��#��������'����� ����'�$��4���&�!�

����� 
���'(��� ����'�$��4���&�!�

����� 
���'(�����&���'�����&����!�

���� 
����))��#��������'�������&���'�&����!�

C� 
����(&)����'� ��"�"��%���!�<��(���!������%%(��'��&��������������

%����%���"!�

CCC� 
����(&)����'� ��"�"��%���!�<��(���!���$��"��%%(��"�������%����%���"!�

'� 
���$��4��(&)������%(����������!������%%(����������$��%����%���"!�

''� 
���$��4��(&)������%(����������!���$��"��%%(��"��$��%����%���"!�

� ����������"�@(��%���'�%����%���"�$����)�� �"���� �(�%����� !�
��"�$�����(�

%�����"���� ��",�%�&&�"��� �������%����%���"���� � �����������$���������

 ���!�

�

�#���/�%������

&�%��� 0� ��#������� �������1�

B3=3����� ��3/3���2�

BB3==3��� ��3�/3�2�

BBBB,�B!�====������ 
�(�" ��,���!�=��%�����2�

<<<>>�����
�65�����2�

������������'��.��'���


�����&��%���)������� ����#����("�'��&��"!�������"�'��� ���(� �'���,���$�������&��$�������4!�

��(�%���"���%��"�&���'������� �'��� ���&��'��&��"������������(��$�!�>���� �'����������

'��&��",�����'����$��������������"�("� 8�

#� 	�(�"���������(��'��&���9�=3�=�$����)���  � ��'������'����$�������&�:!������%%(��

��������$��%����%���"!�

##� 	�(�"���������(��'��&���9�=3�=�$����)���  � ��'������'����$�������&�:!���$��"�

�%%(��"��$��%����%���"!�9��� ����F���"�$����)���  � ��"���%�""���:!�

0� 	�(�"�����.���(��'��&��!������%%(����������$��%����%���"!�

00� 	�(�"�����.���(��'��&��!���$��"��%%(��"��$��%����%���"!�

%%� A"� �'���&��(��"!�

��� A"� �'���"�%�� "!�

�

�#���/�%������



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

%%�

"��������������

�

&�%��� 0� ��#����%�� �������1�

�8&&�\�=3�=]� �8�2�=�

	8&&� ��8�2�

��8&&8""� ��8�28/6�

�����
�������*�+�

�������"�&�"4��"�#����("�'(��$������(�&("�� �"����������(�� ���� �''�����������������)��!�

>����%������"�&�"4���(�%���"�&�����'��&������� �������"(�����(����� "!�

;����0�&��,���(�&("��("�� �''��������'��&���� ��(&�������������������0��)���$�)���%� ��

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

(��"���� �����������"�&����� �����$�%�!�


���&�"4�%����%����$����)������%� �)�������%�(��� ������ �����������("� �%����%����$����)��

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

X�B52�X�

�� �����%������"�&�"4��"�

XRR����RR�3R3X�

������"(�������(�(��$����)��

X�B����52�3�3X�

��$��'(��'��&�������"��(%�(��"�%���)�� �'��� �("�����������"�&�"4,�)(������"�������#����)���

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

&�4��"(�����������)���%� �"��"������%",������$�"������%������"�&�"4��"������#����)��!�

)�����

�'���(�� ����%������"������"����"4�XRX�%����%���,��������(�$������#�����%���������� �'�(���

&�"4�%����%�������"�&���������"�!����"��(� �)����(��@(��#��(�,����������������$�����

������� ���!�


���%������"�&�"4�'(�%�����������"��#����)���$����
�0���� �D���%� ���)*�%�"!�



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

%&�

$������������$����� ����������

�

$������������$����� ����������

$����� ����$�������

>������(���%�����%�(������������)��,���� �"����&� ������"���$��"�"��$�����%����� �����"�

 �'��� ���������%�(��!�

	�$�#��,�$������#��$����������)��"����"%����,�������#��$��'������%�(��"� ��� "��������

 ���������������"����������������� ��#��!�����%������%�(��"�9�0%���>=;��� �?=;�'���":�����

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

)��#�������������������'� ��"!�=���� ��"�%��"�����������$������#� �� ��4���"�� ���'�����!�


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

�%%�� ������������� ���������"������!�=�����%%(������������#��$��"��(������� ����"�$��!�

�'������%�(����"�������#��$� ��"���(�$�(� ���4������������,�%���������� ���������"��������������

������� ��#��!�

$����� �����$�������������

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

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

��&(������������������)��"��������"%��������%��%4���)�������(���� �����������%� (��!�

�!� ���%4���� ��%����������	�����������������"���%������%�&&�� �!�������

����;����&��(!�
��������� ������)�0�����"!�

�!� ?��������'�����)���H(��������� �%��%4��������!���� �)(����!���)�����������"�'�$����
$����%��"������ ������)�0��� �"�&(����������� (%�����'��������)��"��������"%����!�

)����� �

��(�%���"���%��)��$��������@(��������'�������)��"��� �����@(��������'��������"!�
���

����%�����#���������&������)��"��� �������)��"������������ ���������������%��(&�"�

�� ���$"!��'���(���#����������)��"�����������,�����@(��������'��������"�$������������

��)��"!�

>������(�����%������������������)��"�$����)������� �%����%������ �������#��$�"��$"�����

%����%��#��(�",���(�%�����%�� ����������������!�
���%�(����������������)��",� ������'����$���8�

�!� ���%4���� ��%����������	�������������!�
��������� ������)�0�����"!�

�!� ?��������'���������)���H(��������� �%��%4��������!����)(����!���(���������$������$�
����������)��"!�

�

�

�



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

&7�

$������������$����� ����������

�

����'�3���)��$��������������


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

%��� ��&���%�������%���"������"�� ��'��������8�

•� �'���(���������"(���"����������� �"���������,�("�����������������!���&(����%���

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

•� A"��������-"����������'���"���"��� ��'�>�� �$"-���(������'���"!�
�(������'���"�&("��

)��"���������������"������%"��� ������'��������"�F���'� ����"���������������"�&(%��

)������9%�(����'�4���)���":!�>����("�������������'���",������������0���"�"��������������

9%�(����'�)���":!�

•� �#�� �("���'������%"������)��"!�

•� >����("����)���%� �",�&�4��"(����������(� ��-�������)���%� �"��"������%",��'���(��

�������"(���"���������)���%� �"!�

•� >����("����%�(����",������������$�����������������%��&���������(&)��"��'��������������

'���"�����("� !�9�'�"(���� �)������������:�
��"�&���",�����������������$���������

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

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

%�&(������ �������,�)(������ �''����%���"�����%��)��������$���������@(��������'���)��"!�

•� ����������������"�� �������������#��(��9�'���(���������"(���"���:!�+���������"�������

������������"�� �("(������''�%�"�����@(�������'��������!�
��������������"�� ,�����

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

•� B��-�����������&(%�� ���������)��"!��'�����"�� ��'����������"�����&�������'�%���,���(�

"��(� �%��"� ���("����������� ���)��",��� ��������������� ���,�������"� �''���������

��%����)��!�

�



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

&��

���)��������������

�

�

"���������������%����
���%������

�

�
����������


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

,�����������###����#��$�#��� �"�����

+��(�--###����#��$�#��� �"-$�)�$.�$$��/-�����+�"�

�



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

&#�

���)��������������

�

��������	����'�

����������������

D���%� ��������������������(&������ �)���%����%���"!�

��1�����


����������� ���&����(��� �'���"���������� ��4��""!�
�����������"�������&����(��,�����

 ��4����"����������(�!�9����&���������"�����:�

�������������

�������'��"���� ���"��)����������?�+��/�)���%� �"!�

(�����>����


����&�����%��)�'������ ��'��������)���%� ��"�&)��!�
��"��"���%�""����'�������)���%� ��

��� ���������������� �����)���%� �!�

	�������


��� �'���������'�����%�������%��%4� �����$����"�&��)���%� �����"!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����:�

&-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


