
�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

�

�

�

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

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

�

�

�

�

�������� � ��� �������!�"���

� ��� !������"�

�

�

�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

��� � �����

�

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

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

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

")� ���*�������	�
�������+�,��������+ �"�� ���,�- �...//////////..................'0�

)� "���������������������������............�/////////....................#'12�

�

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

�

����	��'���!����	������������������ 
��3��	������&������ ���������������������	�#################################### 0�

�

4�5�����'���!���
	���*�� � ������������
�	��� ���������	�############################################################## ''�

4�5�����6���!���
	���*�� � ������������
�	��� ��������
������������################################################ '6�

�

�����	��'��������� ���������������������	�����*�77	������������	���� ###################################################### '1�

�����	��6�����������������&�������8� 	��&*�� �����6112 ###################################################################### ''�

�����	��$���"����������������������������������������������################################################################ '6�

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

�����	��:���"��������������������������������������	�������################################################################ '$�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

�

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

�� �������� �������������	��

�

�����������;�	��������
�	�������������� �	���� ���������������������	�����	������������	������ 
��3��	����

����������������������������*�� 
�����&������ ���������������������	��	��������#�!�������������������

����� ��� ����� ��� �&� 	����������� "���	���������� ��� 4	������ <� "4=� � ������� ��������� ���� 7�	� ��� ���

�����������;� ��� ������������� ��� ��� 
��� ���� �&��*����� �&��7�	� ������� ���	�� 	�
	���������� ����

�����	��� ����;� ���� �� 
��3��	�� ��� ���� �	��������	�� ��	� ���� >��������� �&����	?�� ��� � ��� ������ @� ���


�����>��������� �>���������������'#�����
	�������;�
�	� ��������������	� ���	�����
�����>��������	������

��� ���� ����������� ��� �	������ @� �	���	�� ���� �����	������� ��7�	� ����� ��� �������������������

<����	
	�7�����������;� �����	�����;� ��� ����� ��� �&���	�
	���=� 
������� 
	���	�� ���8� �	������ 7�	� �����

5�
�	����� <���	�� ���� �3�������� ��� ���� �	������������ ���� �� 
��3��	�=� ��� �	�
�	����� <
�	����
������ ����


�����	��
�5����=#������3��� �>������������������������������
�����������������	�@�
������	��������8���

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

%���
�&���������	
����#��������������������<����	
	�7���������;������	���=��������
	����
����	�����
�	�

��>��������
�	�����	���������8�����	�5�����@������7��������������	� ��������������	�
������#��

!��������������������	�
��������	
	�7�������������������������'02:�
�	�A��>�������	�;�@��&�
�>���


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

���'006����������	����������� ����������������������������	
	�7����������	���������� �����
�	�����	���

������8�	��������������������	�
�����������	�������������������	����<���7���	��������	�
����������

�3��������������/����������������	�����	�
���������	����	���/�����	��������	�
����������	��	���������


�	������� B����� �� ��� �=� ��� ���� �	������������ ���� �� 
��3��	�� <+����� ���� ���7���	������� ���

�&������	������������ 
��3��	���&��	�
����+�"���/�+�������	�
����������&�	����������� - ��C�+� - ��/�

����	����	�
�����������	�
	�����@�
�	����
������
�5��>�������������	�
	������&����	?�������� �>���

����	��� ����� =#�!���5�����������������������������	����������������	�
������������D���������'002#�
�������������������������������������������������������������

'�E E E #���#�	�F
�5���F7	���*F��������F�*�� ��F��#*�� �



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

'�(�����&��� ��� �� �� )*� ��� ��
�� ��� ��������� ������� ���������� ����	
��#� ��� 	��
�� ����������������

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

�������
��
�	������
�3����	�
����;�
������	���	���������������7���	�������������������*�
��������

���� ����	���� 5	���*��� @� ��	���G	�� 
	�7���������;� 	�������8� ��� 
�����>��� <�7#� ����

�	�� 611(� ��	� ����

	��������� ������	������� ��� ��	�
���6=#� !�� ��	����	�� ��� ��� 
�����	� ���� �3�������� ��� ���� �	������������


��	������� ��	����� �&��� ����� � �� 5	�� @� �&���	�#� ��� ��� >��� �����	��� �&��*������ ��8� �3�������;� �����

�����H���������������@����5��������������������������� �� 5	��������3�����8����;�����	��������	���	�
����

��	��	����������� �� 5	������3�������/���D��	�&*��;���������������	�>���	�$#����������� ?� ������3��;����

�������� �3�������� <	�

�	�� ���	�� ��� ��� 5	�� 	���� ���� � �� 5	��� ��� ��� ��� 5	�� 
��������=� ���� 
���I��

7��5�������	����;������
������������������������8�������� �� 5	�������&��	�
������	��������	�������9#�

��� ��� >��� �����	��� ���� �	������������ 
��	������;� ���	� ��	����	�� ��� 
�����	� ��	����� ������ ���� �&���


�3�� ��	�
���� @� �&���	�;� � ���� ���	� �������� <
	�
�	����� ��� ����	���� �	���������� ����� ���� ���	�
	�����

� �� 5	��� �&���� �	����������� 
��	�����=� ���� 
���� ������� >��� ������ ���� �3�������� <@� �&�8��
����� ����


�3����	��>���=#��

������	��������� �����;��&����������������� � �������	��>�������	� �����������������������������������

�������������������7�8����������	� ���� ���� ����� �� 
�	��8�� 
��������	�������
��7������������� 
�����

�	���������������������� �� 5	�������&+�������	�
������@�92�*��	���*�5��� ����	��#�!��'J������ 5	��

6112;�������
�������	�
���������	�D�������
����������� � �������������������&+�������	�
��������	�

�&�� ������ ������������	������������ 
������	�������#�!���	�������������
�	�����	���������8���	�
�����

������ ������������������3������������� ��������	�	�� 
�	�������������	�;������	������������
��	����������

���*����
������	�����
�����7����@����5������#��

%� ��
�&����� ��������������#� �&+�"� <+����� ���E �	K� "���	��������=;� ��� 
���� �	���� �	��
�� ���� ���

�3�������� ������������ ��� � ����� <
	G�� ��� '111� �3�������=� ��� ��� �"�44� ��	
�	���� <���7���	������

����	�����������������	�
	���������	��������� 
�	��	�=������������������� 5	��6112��������������������

� ��������7��������7���	���������������������	�������>����5��������&�� 
����������������8��	��������	��

����	�� ��	���<�7#���	�
�����>���������;��L�61';������ 5	��6112=#�

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

6�*��
�FF��#��	�
�#��F�� 
��3� ���M������F������M��������F����M7	#*�� �
$�!�����8�����3������������������
�����������*�N�����*�� � �������*�N������	��������	��B����������������������	�����
���7��������
�5��>��;�����������������������������	������������8#�!����	��������	������
����������	�
	������������
����������&?�	��� ������3���>���#�
9�!�����������3��������������21O �������� �	K�@�2O �����	�����<�7#�����

�	��611(���	�����	���������������	�������
�����	�
���=#�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

%���
�&���������������+��������	��;������������������������������������������������
	�����	� ����������

������������������������������������7�	���	;�� ����������
�������������������
�	��������������������#����

�	����;��������	������	
	�7����������	�����7�@��&���G����������	����@����7�	� �����������������������������


	�7������������ �� ���� ������� ��� 611$:#� ���� ����	�� �� ���� ������ ��� 6119� �&���� ���� ��	� ��� 7�	� ������


	�7�����������#����,,���	��� ���,--*#�������������������������	��"����������.'� �/������
����� ���

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

������$������0����� ������������������������+�������������������1����&�	������������������������������

�� 	�������� .2�3 '#� �� �4��#� ��2����/� ��� ���� ���"
�
�������� ����������� ��� ������
��

.!��"
�
������� "���5����� �
� ������1��� ��� �������� 6� !4�7#� ���7���	������ 7	��P����� ����

�	��������	���*	������� 6�!47!�������7���	����������	��������	������ 6�!27/��!���������#�����
����
�������������$��������������������������	���������������
����� ���������������������������������������

������1�������������������
��	������3 ���4*#����!2 3 �8������� ' 9#���
�
� ��"��
�	������������	������

3 �������� ��� 7������#� ���� ���������� ��������� ��� ��� ��� ���������
� .���:�
� ��� ,9� ��	��� ��� ,--8/� ���

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

.�"�� !�� � ���1�
� ��� 	������ 2�3 '6�� �4�� 6��2����#� ,,� (������� ,--;/�� 3 ���� ��� !������� ��0���� ��

����
�"������ �������������$��� 	�������������
����� ����������#����������������<,�(�������,--;����

�
����������3 �����������7��������

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

:�Q�����	�>�&������	���%����������	�
����
��	����������

�� ����������� 
��������������>����7�����������������
������������������������������7��	��	�6116�
�	�������7���	��������	�
�����������3��������<���=;��&+���������
���7���	������� ��� �&"�����	��� ��� ���� �� 
��3��	�� �&��	�
�� <+�"��=� ��� ��� ����	�� ��	�
���� ���� ���	�
	����� @�
 �	����
������ �5��>�������������	�
	������&"���	��������� �>���,���	���<��� =#�
(�- ����� �����������	�
	���������	����#�
J����7���	����������	�������
��	���������
����������� �3���������	�
	����#�
2�!%������
	�7�������������	��������# 



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

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

� ����"���"��"#�
��

 ����� 7'7�� � ������ =>�!7�4��������7����

!��
	�� ��	��5D����7�����&��������������� �����
�	���������������	���� ����������������������	������	����


�	�	���� ���� �	������������ 	�
	������������ ���� �� 
��3��	�� ��� �&������ ��� �������� ��� �������	�� ���

�������	��������<��	����5�����&���	����������������������������	�
	����������������	����	���������������

���,�- �;��&+�"�� �����&+�,����=#��������8�G� ���5D����7��������&������7��	�������	�	�������������������

������������������8>������������	������������
�	����
��������������������������	�������#��

��� �*�
��	�� 
	������� ��� ����3��� ���� 	��������� �� 
�	�>���� ��� ������ �����;� � ��� � ��� ��� ��������� ����


	����
����� ���������� ������ >��� ���� 
������ 7��5���� ��� 7�	��� ���� �	������������ 	�
	������������ ����

�� 
��3��	�� ��� �&������ ��� �������� ��� �������	�� 	��������#� � ��� ������ ��� ����������;� >���>���� 
������

�&������� ����� 
��	� ���� �	������������ 	�
	������������ ���� �� 
��3��	�� ��� �&������ ��� �������� ���

�������	�������	�� �������������>���
��	����������� �	�� ���������������������������#�������������G���

��������8��3�������������� 
��3��	������&������ ���������������������	�;������������������	������
�	����

������

�� ��������������������������������*�� 
�����&������ ���������������������	�#���

�

 ����� 7'7�� � ����������7'7��������7����

�

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

�	������������>��������������������6116��&������������������ 
��3��	������&������ �����������<����=���

+ �"�� � <+����� ���� 7���	������� ��� �3�������� ��������8� �%�� 
��3��	�� ����� 5��� ���	���7� ���

������	� �������	�;� � ������������� ��� ������=;� +�,����� <+����� ��� �3�������� ��� �	��
�� �����

�%�� 
��3��	�� 	�
	��������7�� ����� �%������ ��� �������=� ��� ,�- �� <,	��
�� ���� ���� ���	�
	�����

- ����������&����	�����=�<����	��'=#��

����$��	������������������ �� 5	��������,��;����������������	�
	����;��� 
��3��	�����,	��
�� �����

����&������ ����������#�!����,�����
��	�� �����������	����� 5��	;����	�
	������	�������
	�� �����	�����



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

��77�	������ 7�� ������ ��� �&������ ��� �������;� ���	�� �	������������ ��		���	������ ������ >��� ���	��

�	�������������3����������&�� 
��3��	�#�!����,��������	������611';�������������������	���7�	� ���������

��!�- ���<�������������������������������������������������������� �����������������
�	��������	������

'0J1#� ��� !�2��� ���� � �� ��� ��� ��� !��"
������ ����	
�����  ��� ������� ���� ���	
�������#�

3 ��������#�'���������������4����������.!� 6!3 '4/��

�

����2�������	�
������*-�---��� 	�����������8--�---�������
�#������8?@ ������� 	��������"
�
�
��<�7#�

��� � ���>�������
	��������6J�� ���6112�������9������ 5	��61120=����������	��,?�����	�� ��������

���������� ���� 	�������� ��� <,� ����&��� 	��"������������� ��� ��������� ���������
�� <�7#� +�,����;�

��������;� 9� ����� 5	�� 6112=��� ����� @� ��� �����;� ���� �����;� ����	��� ������8� ��� ����������	���;�

���
�	������ ��� 
	��������;� ���
�	������ 5�����	�;� 7�3�	�� ��� D������ �	��������	�;� ����� ���� ������;�

� �������������������� ��������
�	� ���������%�������;��%��7�	� ����������%�	����������< �"� =;�� ��������;�

	������77�����;�������	������������ ������������;��
�	�;����	��� ������������7�� �����#����611';��&+�,����;�

����������	���������������	5	���*������&������ ����������;������������
	���������&����	������������7����

�	��
�� ��� ��������� ������� �	�����	���� ��� �&������ ��� �������� ����� �&����� 5��� ���� ���7���	�������

�3��������������������<�,4;���4;��� ;����F�,�;���4�=#��

!����	������������>��������� 
�������������

•  ��	����� �����������+ ,�- �

•  ��	�������
�	���������, ����  �����	��������
�	���7�

•  ��	� ���� ������������� ��� ������	� �������	�� ��� ��������� �����;� �� �� ������ C� ����	������

���������;������ ����;�- ����� ���� ��4���"- ;����!���;�+��- �;�+��;�+�"�  ��#�

•  ��	� ���� ������������� ��� �&���� �����;� ��� �&���������� 
�	� ������;� ��� ������

�� ����

������;� �����	��� ��� �
�	��7��� ���- ��;� ��4 �;� ������� ;� ����������;� �����+�� ���;�

����� �;��� ��R ;����!;�,�,�;��S���";�+6�6�;�+�- !�/�

�

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

0�E E E #������ ��#7	F������F���M�������F������M��D��8F+���	��M��� � ���>��M- ��M6112#
�7�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

�

�

�����4�� � ��	�
������ 8�---� ������������� ��&
������#� <,�---� 
�������� ����� �
�
�� ��� ?--� ---�

������
��������	��	��
��������77�	�������	�������������&�� 
��3��	�����������	��������	�;�� �������������

����������
	����@�5����������	���7#� �!&+�"�� ��&�����������������
��� 5	��611(;�
�	����
	�����������

���
�	������ ����� �&+�,����� � @� ��������

�	� ��� 
	�� �����	� ���� �����	�� ��� �&������ ��� �������� ���

����	��
��	�����	��������������
�������������G	�������� 
��3��	�����������*�� 
��'1#��

!����	������������>��������� 
�����������	�� ��������������������

• �	��8��������	��P����;�

• �#�#T #�# #�

• �#� #�#!#�#�#�

• �#, #�# #�#"#�

• �������

• �#� # #�

�

���2�3 '#���� 	��
���A?�����
�
����&
������#������	�
������)?�)--�������
�������������������	�������

A�)<?�	����������������
	����������������� ����������������������������

"�������'020����,���- ;�����	��
�� ������������������&����	�����@���	���G	��� �������������	������

'0($�@��&�����������������- ���;�������- ��"�;�������- �"�;�������- �4- +4����������,- �#�����	��
�� ����

�����������@�
	������	�@��&�
������
�5��>��������

	��*��� ��������������>����������&����	��������

�&����� ��������;�@�������	����@���7���	����������	?�������	��8�����&����	�����@���	���G	��� �����#��

!����	������������>�����*�	�������,�- ���������

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

'1E E E #���7��#7	F����8#
*
U��V7���� ��W ��8V���W ��V:W �	VSW 
��*V���
O �0	�����M611(X10X61X
	�������M��
�
�	�����M�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

�!4"- �;� - ��;� - ��"�;� - �"�;� - �4- +4;� �- �;� !�� � �������� ���� H���� ������ ��		�� ��� - �>�����;�

����	�����Y��>��� �
����	��"��;�- ��;��- ��!;�+�+;���)��;�- ���;�- � �;���������- �"���;�"���	�

- ������������"�4����;��,������	�����;�,- �;��4T"��;�����	�����- ������������- ���	�������, - #�

�

4������<�6������������������������� 	�������������
����� ������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	����������	�

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

��������

�������
������������

�

��������
�	�	������

�

� �
��������
���

�����
�!	���
�������������

�

"���
#�	
!$���

���%�����

������
�����!������
�	!��&���� 

�'()�*�

"������
��	#�������
���

�������

 �������

�	�	�������

������

	���!�	���
��

	$���
������

��!�����

�	
��	�����

���!�+��!�	��

�����!�	�����&��

,�#���
�
�

��!�	��%�

 

��-.�

�"��
������
�������
������

� �����

�	�	������

/���0��" �

���
�����

&�
���

.����	
!��,�
!	�	!�1���

�������2�
.����	
!��
�
+

&���

.����	
!��&���

.����	
!��

����������
�

3����4���
5�67(.�8�

�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

����� ��#�����������������������
���������)-��������������� 	�������������<?�����&������������
��

<�7#���� � ���>������
	���������;�9������ 5	��6112=#�!���611#111��� 
��3��	��
�	����
����@�''O ����

 �Y������ 
�������
�������6�� ���������������	����<�7#�+�,����;���������;�9������ 5	��6112=�<���	�������

�����	��'=#� !�� ��� 5	����� ����	����	�
	�������� 
�	��&+�,����;��&+�"�� ���� ��� ,�- ��� ���	��>�&���

������� ��������� ���� �	������������ 	�
	������������ ���� �� 
��3��	�� ��� �&������ ��� �������� ����� 5����

�	��������#�

�������	��������	���� �������������
�������'$J#111�
����������	����������	������������	�������������

�����	�������������&������ ����������;�	�
	���������''O �����&����� 5�������
����������	����������	����

	�������8�<"����;�611(=#��

!&�5D����7����	��������������������>����&+�,����;��&+�"�� �������,�- ����� 
�����;���������
	������	�

���� ������� ���� ���������� ��8� ���������� 
	��&*�� ����� ����� ��� ��5��� ���� 
��3��	�� ��� �&������ ���

���������� ������������;� ���
�	������;� � ��������;� 7�����������#� ���� ���������� 	�
	��������� ���

������ ���� �� 
�	����� 
��	� �&����;� ���� ���������	�� ����� ��� ������� ���� � �3���� 
��	� 
	�� �����	� ����

�����	�� ��� ���� ����	?��� ��� �&������ ��� �������� ��� �������	�� ��� 
��	� ��� 7��	�� 	������H�	�� ����� ����

��77�	����������������������������������#�������� �	�*���������� 
�	��������&�������
����>������- ����

���*�	�*��@����	�����
���7����������&������ ���������������������	�;�>��������	����
������������� ���@�


�	������G	�������������7���������	��	��>��������	�������������� �����5�����������>������������������

	�
�	�	������ ��8������
������� ����������� � ��������7�����
�5����;����>���	������	����@�������	������

�����		���������3���#���<�7#�E E E #��	��������#��7�=#��

��������<�6������� ������������������������+��&�""������
�����4������

• 0;2O �������
�
��������������������6;'�� ������������	���''��

• 6'#0(9� ���	�
	����� ���
�	������;� � (�20(� ���	�
	����� � ����������;� 'J$�:$$� ���	�
	�����

����������������0JJ�7������������� 	��������<,�

• 9��	������	��
���5�����	��'$�

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

''��*�77	���611(;����	���"������!� ���4�5����������� �����������CE E E #�����#7	���A�������6112���4	����� ����
� 5��	�����	��	������������&������ ���������������������	�������������� ���#�
'6�)��	���
���	�� ������&����
	������
�	������ ���������7���6112#�
'$�,	��
�� ����������������������
�	�����;���!������	�
	��������
�	�����������	������;���������611J#�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

•  �������6111�� ����������������������&����	����'9�

•  �����&'�� ��������&������������':�

• 6''1�7���������'(�

���	����������	����
	�������!��� ��������&������ ���������������������	������	����;�'G	����#F���#�6112���

!�	����������� 
�����
	��&*�� ����6112;�'2;(�� ������������	�������:'2#111��� 
��3��	�����������

�����

@� ���	�� ���� '9#:'6� ���������	�� 
	��&*�� ��8� �*�	���� ��� D���	� ���� �������� ������������ ��� �	�����#� ��� ���


�	����
������ �&����� 5��� ��	�����	�� ���� ��������� ���	��������� <5������ ��� $6O � ���� ����	���� ��	� ����

������� ������	����=;� ���� ������� ���� �� 
��3��	�� ��� �&������ ��� �������� ��� �������	�� 
	��	������� ��� J�


�����;�
����������'';$O �@�'2;$O �<�7#�#
������������$������ ������
��� %��&�'��"='J#�!��� ?� �����	���

�����>������������+��<- ���;��, - �;�+ �;����������+�� !=�
�	��2;$�
�����#�

�������������������;��&�������������������������*����	�>����;����	�������������

�

��������,�6��
�������������'������$� ����&�� �����,--9�

• 9(2����������	������	��6J0���������6116�<X�(J;JO =��

• 60#2:J����8�����	��6'#('$����6116�<X�$2O =�

• '0;�1JO ����8��������G������� 
��3��	��������	��'';$6O ����6116�<X�(2;:O =�

���	������( ( ( )
��%	��� 
����)��*�/�!������	������&������ ��������������L�'$12�/�E E E #��	��������#��7��

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

�
'9����	������- ����������	��P��������,�- �#�
':����	�������>�?��������C�- ������F����	���&������ �����������	5�������
	G�������������������<611:�611(=#�
'(�"5���� �
'J�6:;:O ���������	�������������<���������5���������J;'�
���������(����=����$';'O ������� 
��3��	��<�����9;:�
������
���
����>�&���6116=#�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

�

���������
������ ����6� ��6��6!�����#���'�����������)A���B��������������������;,#����������� �(����
�C�

������ .??#9*@ �������""����������������������D�'������
�����������E/����	������� ������ ������""������C�

'����#� =�������6���63 ��#� !�� ���#� ���F��1��#� G�H�����F#� ������#� ����� ��� �����6� � ��#� ���

�
	�����������A-@ �C�'������6���6G��	�#�=
�&�������I������������.�����7�����$�<����,/���

�

7������<�6�����	���6&�� � ������������
	����� �������� ����

�������� '�����������
����������� � �� ��������B����'���� 2�����

����������	�T��
�� 9:;2O � 9���	�2� '';99O �

��� 5	��� $(;:JO � '���	�9� 2;60O �

����� $6;JPO � '���	�9� 2;1'O �

��K�	>��� $9;J2O � $���	�2� 2;29O �

T�N�5	���K� $$;:$O � '���	�9� 2;:'O �

!����3� $(;(9O � '���	�9� :;29O �

!����� ::;2(O � '1���	�'J� '1;($O �

���5��8� '0;2JO � '���	�9� 6;(:O �

4��	������ '0;2JO � '���	�(� 9;0O �

)������������ 9';(JO � 6���	�:� 2;JO �

���	�����E E E #��	��������#��7��

�

�

�

7������,�6�����	���6&�� � ������������
	����� ��������	��6��6!������

�������� '�����������
����������� � �� ��������B����'���� 2�����

�		���� $J;0O � '���	�9� 2;:JO �

Y��*���� 9';6:O � 6���	�9� 2;'JO �

Y�������� $0;69O � $���	�2� 0;J(O �

������� 62O � '���	�9� (;'6O �



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

!���� $(;J(O � '���	�9� :;J9O �

������� � �	� $$;02O � '���	�9� 2;26O �

���	�����E E E #��	��������#��7��

�

!&��������������������	����	�
	������������������	������������������ 
��3��	������&������ ��������������

�������	�� ����� ��� 	������ ��	�� ��  ������������� �&���� 
��� �8*�������#� ����� �� ���� 	�������� ��	� 5����

�����	�����������	���������7�	� ����������������� 
�G�������� ��>����������� �� ����������	���������

����������3��*G��#�� ���� ����;��������
�	� ����&������7��	�������	����	���������������������>�&����������

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

��������)�6�������������������������������������������������

• ��� � ����������������������������������������������<����=�

• ��� � �������
�	����	���������������������������<� �� =�

• ��� � �������
�	����	����������������������������<� ��=�

• ��� � �������
�	����	����������������&�� 
�������������7�	� ������
	�7������������<� ��� =�

• ��� � �������� �8���
�	����	��<�-  =�

• ��� � �������
�	����	�������������&����	
	��������<� �"=�

• ��� � ������� 
�	����	�� ���������� ��� 
	��������;� �&*3��G��;� ��� ����	���� ��� ��� ������� �������	��
<� � T�)�=�

• ��� � �������
�	����	�������������������������������<� �=�

• ��� � �������
�	����	���������������
	���3�����<� � =�

• ��� � �������
�	����	����������������&�� 
����������7�	� ����������
�	��<� ����=�

• ��� � �������
�	����	�����5	���*��<� Y=�

• ��� � �������
�	����	��������������������	���	�����8�<� ��, =�

• ��� � �������7������G	��
�	����	���&+�"����

• ��� � �������
�	����	��������������������������������&����	
	�����������������4�((�

• ��� � �������
�	����	������������������������������������4�((�

• ��� � ��������������������*��>���
�	����	�����
	���3�����

• ��� ����
�	����	�����
�������������� 
����
�	������� 
��������5	���*��<�  ��4Y=�

• ��� ����
�	����	�����
������������&�5��	�����	������� ����	���������>����7���������������5	���*��
���	����������	�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

�

�

��������A�6�'���������������������������

• � 5��	�����	��
	��
����7������ ����	���������>����7����������

• ��� �����&��*�>����&+�"����

• �������������� �>��;���������������	����� ������<���=�

• ����������
�	���	������� 	��&*�� ���

• �����������������������7�	� ������
	�7�����������������������������������<��� 4!)=�

• ����������
�	���	����������
�	������<���=��

• ���������&��� �����	������
�	����	�������������&+�"����

• ���������������	�
	����;��� 
��3��	������	��
�� ���������&������ �����������<��,��=�

• � 5��	�����	������� ����	������
�	��

• ��� � ������� 
	�7������������ ������������� 
������ ��
	G�� ��� - �����G	�� ��� ��� D�������� ��� ����
�
�	���

• ��	�
�����������������7��
�	���� 
��3�	��<����=�

• ����G����� 
��3��	�	��	��
��������	�
	����������+�"��;�+�,��������,�- ��

• ����������
�	���	�����	�������������<��4�=�

• ������������������ 
��3��	������&������ �����������<����=�

• ���������������7�	� �������������������	��
	��&*�� ��8�
���	����������	�

��������?�6�����������������������������������������
�������

• ��� ��������������7�	���������� 
�������7�	� ������
	�7������������<����� =�

• ���������
	��&*�� ��8�	�������8�

• �������������� �>�������������	��������<����=�

• ����������	������������������ � �������
�	����	����������������&�� 
����<�� ��=�

• ����������	���������
�	����	������&�5��	�����	��
	��
����7������ ����	���������>����7���������
<� �� 5��	�����	�=��

• ��� � ��������
�	����	���	��������������&�� 
�����

• ����������	���������
�	����	������&+�"����<� �+�"���=�

• ��������	������������*�� ��	������������7�	� �������



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

���	����������	�

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


�	����	��� ����������� <��	����	������ 
�	� ���� 
�	����
������ ��� ��� 5	�� ����� ���� 	�
	���������� ����


�	�����	���������8=;����	������������������������<��������;���� ����;� ��5��	�����	��;�������������=����

����������	����������<������������	���������=#�������>��������	���������	��G	�����	����	��;��&����3���

������	�	I��������� 
���������������
�	� ����&�5��	��	�>������
��
�	���&���	��������	�
	�������������

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

�&�	���������������&������� �����
�	���������;��&�Z��&�8�� ��������	������������	�
	����������������

�� 
��3��	������&������ ���������������������	������������������������#�������������
�	� ������� ���	�����

�������	�����������
�	�
������������������*�������
�	���	��<
������������������&������ ��������������

�������	�;�����������
	��&*�� ���������������=���������	�	�>���>������������������	����
�	����
����������

�����	���� 
��3��	�������������	����������������	����������������������������#�

������ 
����� �� �������
�1�������D��������6�� 	��������E� .���� ;�9<,� 
�������� ����� �� 	�������� ���

��
����� ������������������������ ��	�
��������;#*�@ ����������	������ �
��������/<9� ��������	������	�

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

�

!���	�����������8� 	��&*�� �����6112�� ���	��������� �����>�&���3�������
	�������>�����������	�������

�&�	������	����>���
�	�������7	��������������� ����������������������;�� ��������������������	���� ������

������#� ������ 
	��	������� 
�	� 	�

�	�� @� �&������ 6116� ���� ������ ����� ��� ������ ��� 	�
	�������������

���7�	����������	������������������ 
��3��	����������	����*��������&�������	���������������������������

������������������#��

�

!&+�,����;� �&�	����������� 
��	������ ��� 
���� 	�
	����������� ��� �&������ ��� �������;� �� 	��77�	� ��

	���� � ����������*���#�� ��	����������������� ���	��>�&���������
	�������<����������*�	����=���������

��� 5	��������������������������������������

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

'2� "�� �� 	�7�����;� ���� ������	�� ��� �&"����� �L� 06� �&����5	�� 6119#� ���	�� 6116� ��� 611(;� ��� ��� 5	�� ��� ��	����	���
�&������ �������������
	��	��������'0;:O �����	��'';'O ���������	���������&������ ���	��������#�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

• �������������������<��������[����� �>��;���������������	����� �����;���� � �����������������������

������������ ����������;� �������� ��
�	���	� ��� ���  	��&*�� ��;� �������� ��������� ��� ��� 7�	� ������


	�7�����������������������������������
	�7�����������=�/��

• ��� ������� 	��������<��� ���� ����������7� ��������� �� 
���� ��	� ������  	�7�����������;� ���������


	��&*�� ��8;� �������� [����� �>��� ��� ������� ��������;� ��� ���� ��� ���	��������� "���		�������=#�

+,�- ;� ���- ��� ��� ������� '0����� ���� �	������������ 	�
	��������� ��� 
���� �������� �&+�,�����

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

�

 ��	��&+�"��;�������	������������
	�������������	��
��������������������,� �"������  '0#���

�

 ��	��������	����	�������������

�	�������@��&+�,����;�@��&+�"�� �������,�- ��������&������


����&��7�	� ������>�����@����	�
�	����
��������������������������	������������
��		���������� ����	����

���� ��>����������5�����������\�@��&����77�������������������	�����������
	G��������������	�������	�����

@� ��� 
	�5�G� �� ��� 	�
	������������� ����� ���� ���������� ��� ��������� ������� ����������� ��� 	���������#�

� ����� ����������������� ����>�����	���������	����	�������	����������
������� ����������
�	��8�� 
���

��� - ��� <- �������� ���������� ��G���=� ���� ��� 
����� 
	�������� ��� 7������ <���� ��������� ��������� ����N�

7	�>������ ����� ���� 
�3�� ��	�
����;� �7��� ��� �	��	� ���� ������ ���� �&��*����� ��� ��� 	����������	� ����

� �3���=61#�

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

'0� + ,�- � <+����� ���� ,	��
�� ����� ���� �� 
��3��	�� - ����������� =�/� ���- ��� <�������� ������� ��� - ����� ����
�
�	��7=/� �3������� ��������� �&������������� �� 
��3��	���� ����	��� ������8;� ���5������ ����� �&��������  ������
��7����������������������������

�� �����������!�����<������� =/�����	������������������������������������
 �	����� ��� �� ��� �� 
��3��	�� ��� ,���������	��� �%���5������ ����� ��� ��	������ 
��	�  �	������� T������
����
- ��������<��,� �"=�/��3�������,���	�������� 	������ ��� 	������������	������������8�@�5����������	������<��  =#�
61����

�	�� 611(� ��	� ���� 	��������� ������	������� ��� ��	�
����
<��#��	�
�#��F�� 
��3� ���M������F������M��������F����M7	#*�� =#�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

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

����!��������

'L=� +��� 
	�� �G	�� 	�� �	>��� 
�	��� ��	� ��� ���	������� ���� �������������� 	���������� ��� ��
����� ���

���������������������������>��������	������	�
	������������������������������������������������#������

�&�8
��>���
�	�����	�����*���	�������������3��� �>������������	������� �>���������&������ �����������

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

�*�	���=;�
�	��������� 5��������������D�	���>����<������������;����
�	������;�� ��������;�7���������=�;�


�	������ ������&�	������������������
	���>������� ��	���>�����
���7�>���;���������������������������

� ������������������	���&���������6'#���
���;��&���	���	�����������������5���
�5���������*G� ������ � ��

��� �	���� ������ �>��� ��� ��� 
	���	���� ��� �	�����;� ��� �*����� ���� ���� ���>��� ��� ��� ������

�� ����

��	�5��;� ��� �*����� ���� ��� ��	�
*�>��� ��� ��� ����������� ���� ��� ��� 
�
�������;� ���	�� ��� ����������

���*��� �&���������� 
��	� �&������ ��� ���������� �������� ��	�5��� ���� ���*���;� ������

�� ���� ������;�

������ �>�����������	��������;���� � �	����>����5��;���	���������
	�8�� ���;����#66��

6L=�� �������������������� �������� ��1��������������
��
�������������	��������������� 
�����������	����

��	����	������������<
��	��&��*���������������������7�	� ��������������� ������������������77���������	��

�������	������������	�����������"���	���������	������������	��
�������=#�!����������� 	:�&������������

�����&�""�������������<��� 5	���&�� 
��3��	������������	����	�
	�������=��7����&����� �	����
������������

�	�����	������������������&������ �����������	���������������� ���	������������3������
�	�
������������

����	�����������������������
	��&*�� ����#��

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

6'�!�����������������&������ ���������������������	��	���������
�������?�	��������������'6���� �����������*������
����� ������	���/����
�	���������������	��������	����������/����� �����������	���������	�����>���/������������
����� 
����� ����/�7��������������	��/������ ����/�<	�=����	����F7�	� ������
�	��&������ �>���/�"���	�����������	�F�
4"��/������	�F�
�	���@������������������/���	��������8�
�	�������/�
	�� ���������
	���������������	������
5������>������������������� � �	����>����5���/���7���������&����	����� ���;����#�<���	��������������#;�6112;�
	�D���
� ��F"����"�����F611:�611(;�]!&������ �����������C� ����7�	� ������&������������������ =̂#�
66�)��	��������������#�<6112=;�]!����	����N�����������&������ �������������������� ��	�
����������������	�����
�����������	�������������
��������U �̂<�����>�������&���!�;���� ���K��<R ��5��=;�6:�6J���\�=#�



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

$L=�� ����
�������������� �������� ��1��������������
��
��������������>��������	����&������7�����������

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

�

���� ��!� ���'7�� ���

�������������� ����������������������5���������7��	�������	���>�������
�	��������� 
��>��������������

�	������������ 	�
	������������ ���� �� 
��3��	�� ��� �&���� ��� ����� ���� ���������� ��� ��������� ������� ���

� �����	������	����	�����G	�� �����7����&��*����	�������7�	� ������;������8
�	��������������5������


	���>���#��

�����������;����������� ��
��		����������	����,�- �;��&+�"�� �����&+�,�����@��	������	�������� 
��

<D��	����� �&������;� ��� ����	��;� ���7�	�����=� 
��	� 
�	� ���	�� ��8� �3�������� ��� �	������������

	�
	������������ ���� �� 
��3��	�� ��� �&���� ��� ��� 	������	�	� � 
��	� �� ����	�	� ��� �

	�7����	� ���


�	����
�����������	������������	�
	������������������ 
��3��	������&������ ���������������������	�����

���������������#�!&�5D����7���	�������������

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


����5����
��	�7��	��7������8���7�����������
���������� � ����
�	������*����� �������� ��	�
*�>�������


�	������*����� �������	��������	����� �	�*������	������<	��7�	��� ����������7��8�5����������� �	�*������

�	������ ��� ���������� ��	�� ���� ����������� ��� �	������ ��3
�>���=6$#� "��� 
��		������ �&�������	� ����������

������&���5�	���������
	�
���������������������� ������������7�	� ������7��8�5�������8������������&����������

����� ���� ����������� ��� �	�����;� 
�	� �8�� 
����� �&�����	������ ���� D������ ��	� ��� � �	�*�� ��� �	�����;� ���

����������� ��������7;��&�����������	������*�� � ����������7�� � ��;��&�>����5	�����	���������
	�7������������

��� ��� ���� 7�� ������;� ��� ����	���� ��� �&�� 
���;� ���� 
	�������� ��� 7�	� ������ ����� ��� ����� ��� ��� ����


	�7�����������;���������������>���������
�	����������	��������;��������������������	�����;�������������

��� ����	���� ��� �	�����;� �&���>������� ���	�� ���� 7�	� ������� 
	�7������������� ��� ���� 5������� ����

���	�
	����;����������������
�	������������	�5���;����	��
����5���������������������	�
	����;����#�

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

6$�����

�	��611(���	�����	���������������	������������	�
����

<��#��	�
�#��F�� 
��3� ���M������F������M��������F����M7	#*�� =#�

69������,��69;����������������	�
	����;��� 
��3��	�����,	��
�� ���������&������ ���������������� �� 5	��������

���7�	�������	�
������ �	� ��������������
�	������;�- ��������;����������������������������<�� ��- ��=#�!��

,�- �;��&+�"��;��&+�,������������������������������������������� �� 5	��������,��#�)��	�E E E #�����#�	��

 



�

�

�
�����������	
�����

��������	�
�������

�����

�� �������������

������������

�		
������	�����������

� ������������
����������������

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

�

���������������������

�
�

�
� �

�
�

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

!��� ��������� � ������� ������ ���� ��� ��������� ��� 5������ ��� 
���� ��� � ����5������ ���������� ��� 	���������

	�������� ��8� �	������������ 	�
	������������ ���� �� 
��3��	�� ��� �&���� ��� @� ���	� 
�	����
������ ��8�

���������� ��� ��������� ��������� "�� ��	���� �	����� �&�������	� ����� ��� ����	���������;� ��� �	����� ���� ��� ���

��� � ���������������������������������������������������������	�������#������8�	�����
�	� ���	�������

� ���8� ��7�	� �	� ���� 6(�111� ���	�
	����� ��� �&������ ��� �������� ��� �������	�� ��� ��	��  ��� ��� ������� ���

�&����� 5��� ��� ���	�� 
�	�����	��#� !&��7�	� ������ 
�	��	���� ��	� ��� ��	����	�;� ��� 7���������� ���;� � ����

���������������	������������	�
	������������������ 
��3��	������&���������	���������������������������

���������������� ���G	���&�5D����7;������� 
��������>������7���������� ���#����&�

������������������

�����5������������
	G������	��
����5�����������	�
	���������&����
��		�����

�	��	�
�����������5���������


�����&������� ����������
�	�����������	���	�#�

"����	��������	�����������&�������	��������������������	����������������������>���
�	�����	���������8�

�����	������������	�
	������������������ 
��3��	������&���������������	����������������������������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


