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����������������������������	�����	����� �����
����������������9��	�������������������	������-���
�������������������������"�������������	��������

��������������"�	������������������.�	���"�������
����������������	�,�����������������.��,�	������
��������������������	���

1 ��������������������� !��*����
�����������������"���� =���	�� ����A������������
��������������� 	I�����.-���9��������	����������������	�
����
�
�������������� 
�������������������9�
���	�
������������@������.��,�	������	���������������	�
����
�
����������� ����"�������.-������������������
 �� =����������������������������������������������

8����$��������� �����
������
��������������������������������	���.�������
��������	�����������������������.��,�	����������������
���Z'������	��������	������������7	�����������
	������������������������������������������������
�����:

; A���������������� �����������	��������������
�������
���������������������

����	�������������������������������������������
��-��	����������������������	�����������������
�����������	������������	��������-.���	����
�9�
������������-��	�������������������������
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�����������	����������������	�������������������	��
���� ����������������������=���������
���	������������
�������������	����9�
������	������	���"��+��������
������������ ��������-��	��������������� 
����.�����
��	���������)��� ���������������������������-��	�����
���������������������"������	� ��������������@��
�������3K�,�����������������������������������
���� ����
�
����������������������������������������
��,��������������������@�����	���������� ���������	��
��������	���� ����,	����
������	�������������.,������
�	����� �������)���	�	� ����,	������������������
����	���������

?	��������������������������������������	����� ����
6����������������������������������+�	,�����R�� ���
��������������1>����>�����2����������������������������

F�+ �1��+
; !�.,�������	����� ��������	��"�����.��"��.�����������
; ��������	��,	���������������������������������

�����������"������������������.�����	���������������
�����������������������]

; A������������������������� 
��
�������������������
����������������]

F�##���������$ ����
!�.,�������	��������������������������������������
��������������������������������������	����
�������	����������������������
�����������������	���
������	 ���������������/!�.,�������	��������"�
����������]0� ��	�����������������������������������
�������������������9�Z'����������������������
���	��-��������

F�##��������������'$������
!�.,�������	����� �������	���������������������
�
�����������Z	����� ��������"��������������������
���������������	���	�������	������������"������	�����
����������������������������	��������������������������
������������������������	�������������

�������������������
��������������������������
�	�����������������������������
�	�������+�����
���
�����������������������
��"����������	���.�����
���	�������������������� �������������	���������
�����������������	��������������-������������������
����������������������
���������������������"�����	�
����������������.��������,������������������.���
���
�
�"�.���������������� ��.����

A�������-������������������������9�����������������
 ��������������������������������.����9������
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������������������������ ������������������������	��
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2+������
; >���������"-�����������������������
��������	� ����������

1�>���.��������2�,����������������������������
; �������������������������������������������

����������������������,�
������������������������������
�
����"��������-���������������������������������>�
���.����� ���������

; ?	������������������������������������������� ����"���
�������������������.�������������������������	�������
�	�,���	�����������"��������������������������������

; )	���-������"���������������������������,�
���������
����������=�����	����������������������	�,������������

; ���
��"���������������������������������������������

:��$����
A+�+AJ+*�+��@XJ`���J`+Z+!+!�
�Y)55_�A�!�7X?6()+(+'XA�YM�(]�
!W5_R(W!+��%Z^��(!�)ZW5_+!+)�
)�Z)�(7�_���7+(`+!�(+MY(@�)A�!��W5�
'V((�*Y5)�X!X_@�)A�!�

F����������������!���������$���$1�
5�����������������������������������������������	�
����������
����!��������������������������������	����
�������������������������������������	���"-��������

&�������$1�!�����
47@27&K
+���������������	���������	����	����� �������	��������
,�������	����� 
��	���������"�����������������	���
 �����������������.������������ ���,	�����������������
�9�
�	�����	��������������������.,���������	�����
�
�����������
�
����+������������������-�����,����
��	����� ���������	����������	�������
����������
������	��,	��������"������1.��������������	�
��������������2�

A�� ������:�����������������������-��������
��������������������� ���������������� ��������
���� ��.,����	��������������������	�������������� ����"�
,�������	�������"�����������������	���5��������"��-������
������	��,�������	�������������	�������	��������������	�
�����������������U��������� �� ���,	��������������
�������������������������+��������"�	��������	�
�����������������
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������������$$����������������$�����
	�����+�+�������#�� ��E
�������������������-������������������	�,�����������
 ���
�����������������������������"�������������"���
�����������������������������
����������������������
@��=���������������������������������������
�������������
�����
�	��	�"���	�������������.�����������������
������"��
1������ ��������������"�����"���.�� �����������������
�������������
�����������"�	������������	�����	����"�2�

; -��0������������������� ��������������"�����"���.��
 ��������������������������������
�����������"�	����
��������������"����������������.,����	������� ����

; ����������������,����aKb>�1a43b'2����a4Kb>�
1a33Db'2��
�
��	��"�������������������
����	�

	�����+�+������(���
������ ����
������
���=����
�����"���������������� ����"�����������������
�����=�����������=�����=��������������������������
������������	���������������������������������"�
������� ���
��������,�
��������.�,	��������9�
�����

; ������������	�	����������������	�	�"������� ���
��������������������	�����	���	� ����������"�� �����@����
���� ������	�������������
���	�����������������������
������������	���������������������������������	����
���������	�	�"�������������

; >����������	�+�	,������������������������������������
�
��"��������������]�A���������	�+�	,����������
��������������
��"�����������������������������������
���������������������	���������������	������������
��������������������	�+�	,����������������������
�
��"�����������������������

; A���������	����������������������"�������"�������
����������������������������"����������aHBb>�
1a34Bb'2� 
�
������������������������"������������
��	������I	���	����.�,	�������@������������������
�	�������������������.�,	�����,�
�����

; !�.,�������	������� �����	��"����	����������������������
; ����������������,�������������	�,�����������������
; A��.������������������	�����������������
; A������������������������������� ���,���������	�

���� ����������������	������������+���
�	����������
�����������������-�����������������������

; A���������	�������������������-�������������������
����� ����������

; A���������	�������������������������������������
; A�����������������������������������	�	�����������

������������������������������	�����������������������
���������	��
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������������$�?0$�!����������
5������������������������������
���������	�����������
��]�
)������������������ ����"�����������
��������������	���"-�������]

+�������������������

!
��
������������������+�	,�������������������������
�����������������������I	���	�����	�������������
=�����������������������������	���������������
�
������������	��������9���.������:

; X�������������G�������������������	�������������
�����������������������,-�9� ���������

; X�������������+�	,���������������������������
������
 �������������	�
�����

; )�����������������	����������5�����������������
�����,	��	�����-���	�	��������������������	������
+�	,��������������������,	��	�������	����������
����������=����	�����������	��	������������"�
����	�"��
���������������� ������������	������.,��������������	�
+�	,�����R�� ���������������1>����>�����2�����	�
	� ����,	�����

A��������
���+�	,�������������������������������	������
�	�	�������	��	��������������9�
�����������"������	�
������	������������������������
���"�����132������
	�"�������

����������	�����������������������������������	�
����������������-���������132����������������
����������
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��-��������������������� ����������������
�	�
���������

������������ ��
������	�����������������������	�"��������������	��
������	�	�������	��	���	����������������������
�����
����������������������	������9�
�	������+�	,�����
��.�	������	�� ���������������������-�"	�������	��	�
15���	,��%�	���2��	���������@	��������5����	��!
�.������
1>���	 	���5���	,��>������2����	��� ��������� ����������
����������������������������������������	���
������-�����������	,�����	�������������

4���������
3� �����������,����������������������������-�����������

�	,��������"����������������������������"����������
������	����"������������������	�����������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������+�	,�����
 �����������������,	��	�������	���	��������-��������
��������������������	� ����,	��������������������	�
������������
���"����������-�����������������-��������

<� @�����+�	,�����������-����������	,�����	�������������
��������-�����������	,����������������������	�	�"������
���������	�������������������������"�	�"����������

����������-�������	�������,�����"������-������	���,����
1QB2���.����	�������������"��
�������������
	�"���������������	�������-���������,�����������-����"�
 ���,	����	��������������9� �����-�������������������
	������	,��������	���������������������������	���������
+�	,������������������.��	�

D� �����������������������	��������������������
������������������.����������"�����	����������
� ��������9����������������������������
����
�
���
� ���������������������������
����"��������������
��������+�	,�����������������������������������	����
�����������	�����-����	���� 	���������-��������������
���������������-��������	������������	����������������
��� ����"������"������ ���������������������"�
�����������

4� �����������������������	���������������������	����
����	����������������+�	,�����5����	����15���	,��
%�	��2������@	��������5����	��!
�.������1>���	 	���
5���	,��>�����2��
����"����-����������-���������
��� ����"������	���������������������+�	,�����
���=�-����������������������"��������������	� ����	�����
�	�����
������������

K� �����������������������	���������������	������������
������������������	�+�	,����������������
���������������������
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H� ?����������������������"�.������������������
������������������������������������	�

L� +_+A���A`X7)�)X))��^)Y((Y56�
A`6(�)!X_�)XA�!FMR(�A6A>5�7Y5�
FZY5?�A�M�J`�5_^?�A�A`6(MYAX55YJZ��
@X_X))�!XZ(Y)X_X))��^)Y((Y5��76A*+A�
MW(+(7+_+))��^)Y((Y5��?+(+WZ)M+���
!XZ(Y)(�A�MW(+(7+_+))��^)Y((Y5)��
M�J`���!+Z+5!+*+(76�6((+)M+�?YZ7+(`�
!R(8A(+J+5�>W(A�!�7+J'+(+(c�
�^)Y((Y5)��>5�!�+_+A�!XZ(Y)X_X))�
�^)Y((Y5�6*c)�Z)�7YZ��MXA�)!X_6!��
�_�+Z6>55XA�5+776(̀ +A�!8ZR(7WA`+!�
!8_8))�A+7�'+(+(c5�?YZ76'W(+�
MW(+)(+A��M�J`�!8M+)!+_7WA`6�
!YZX!WZ)��?+(+WZ)M+�*+��ZZ��A+7�
!XZ(Y)X_^*M��)8??+!�!8_8))�
� !+Z+5!+*+(76�W5�%ZX'6)��+((+Jd�
M+5_)+5WJ+!+)��+_+!���!YZX!��XJ6(�J�
)+(�+5�7WZ)W!?+A�M655_�V)�5F)@�)^!�

?	������������������������������������������������
�
������������������	�������������������������
	������������������������������	�"������������������������
+"���
������"��������������������"	��	�����������

�������������8��������������������������+�������������
.������������������������������	����-��8��������������
 ��������������� ���"�����������������	�����	�������	��

@������'������$���
@�����+�	,�����������������������������������-�����	���
�	�����������������	�����������
���������������������	�
	�"���������������������	��������	����"����������
 ��������������+�	,�������������"��������������"�
(������������������������������������������������
���������������������������	�������������"������
���-��������������-����������	�R�� ��������������1>����
>�����2�����������������������������������������	����
�������������	�����������	����������������������������
����������������������������������������������!�������
������ 	��������������	����������-������������������
��������	����������	�������������������������
������	���������������������������.�������������������
+�	,����������������������"����������"����������������
-������������
�
�	���������������������������-�����
��������������"���M�����-�9���������������������
�������567����������������-�����
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#���3��		���������.���(������	�'��� �
���	����	������45

6*789�:��6���$����2�6;����

��,�����������������������.���		�	������������.����,�

3��		��������77��78�4*�%

���S�	,����	����,�����	�����������	��	��,�� ���	���S	���
�����..��.�	��������������DJ%%�)5�K3�B3B�3��1J57�
33�3B�32��+)5�DBB D4<�3�����+A�HBQKB�� ����S	���
����.���	�	����� ��Z��	��+e�	.���������
)���,�����	,��	���+e�	.������	��,�	���QQUKU+>�
S	�����e�	��������,����	���+7>��	��,�	���
NQUDDHU++>������(�S����������	��,�	���LDU<DU++>�

5��,�������'�������<BB3
����������	��
�����

����



�
��
���

��
�
��

�
	�

�
�
��
�	

)*

.��	*

�
������ ���
��������������4
������������H

,���������������K
�������-����H
�
������H
�
��"��������-�����N

����������������.������"�LQ

C
Y�	����-��������"�LQ
Y���.,�����������-�����
�
���KQ

�
?���.�.�L4
?��9�

�-����3Q
?��9���-�����3Q
?	������9 ���,	���3D��34

�����	������9��N3
?	������9�����D<

=
>�����	� ����,	���4K

>��������-����������<N
>��������	�����

�����	�<Q
��"�
�"�,���������<N
������"�D<
�	��.,������<N
�������������
�������-�����<Q
����������DB
����������<N

>��������4B
�,�����43
���������������4B
��������������43

>��.�������(����)��� ���
���

<
*�������

�	�����������������DL
�������������"��4B

*�����DD
����-����DD

8
+����	�,��������	������<Q
+�7����L4
+�	I�L4

J
W��������LQ
W�������	������������L<
W�����"����L3

	�"�����-�����L3
6���������	���L<
�	��.,������L3

4
'�I

���������� �������LB
'	I��-����HK

���.,������HK
'	I��������HK

��������HK
'���������������������Q

:
J����	������9��3H��N3

�
@�����"

 �����������Q
@�����"���������������34
@�����������

�	��.,�������3<



�
��
���

��
�
��

�
	�

�
�
��
�	

)+

@���.������������������<L
�-����<L
�������������<L

@�����������
 �������KK
���,������KK
�	��������-����KK

@�������HQ
��"�����������-�����HQ
�������	�������LB
����������HQ

@	������������-������HL
�-�������������������HN
��������������HN

@-����� ��������Q
@-����	�"��������H3
@-�������������������Q
@-�����
�������H3

�-���	���������������
����-�����H<
�
���������������-�����H<

@-�����	��������-�����33
@-�����	����-���

��	����-������������LQ
���.,������KL

�	��.,������KL
@-��� �������33
@-���	��	���

������-�����<H
@-��������������H4

����.���������H4
�������������H4

@-������	������(����
@-�������������
@-����	����<H

�	����������-������<H
@-�����

����.,�������-�������
�
���KQ
� ��������Q
 �������33��3D
���������������Q
��� ����,	��KQ
�������
�	�3B
���������"�3B
�������KN��HB
���� ���������������������3<
���� �����������
������������3<
=����-����Q
�������33

�	��������-�����33
@-��������	����-����

���.,������KL
�	��.,������KL

@-����������-������(����
@-�����	����-���
@-�����9����HH
@-�������-�����(����
@-�����	����-���
@-�����������������������������KN

���.,������KN
�	��.,������KN

@-��� ���������-�����1>(62�
�������������33
@-���������������������

���.,������HL
@-��������������������HN
@-�����������������������HL
@����.������	�����4Q

9
6�"�DD

�������	����	�"�����DD
 ��������DD
	�"�����-�����DD
	���������	���DD



�
��
���

��
�
��

�
	�

�
�
��
�	

),

6�"�	�������D<
6���������	���DD

������"��������-�����L<
������������D4

A
��������LD

?���.�.�L4
+�7����L4
+�	I�L4
)���	��LD

������������33

6
!����������������

�����������3Q
!����"������D
!�.��

�	�����������������DL
�������������"��DQ
������������DB

!��������	�����.���Q
!	������-���DK
!	����"

���.,�����	U�	��.,�����	�
��	��,	��DK

�=�����
������3H
�	���-����D<

!	����"��������3L
!	��.,�������	��� ���Q
!
�������"��KB

�
�������"������������KB
!
����	�	� ����,	���44

�
����	�	� ����,	����������4K
!�� ����,	���-������KQ

����-����KQ

��������������"��������HB
��������"��������HB
��������"������������HB
��������"��	�������HB

!�����������6��������	�""��D4
!������������-�����(����
@-�������������

L
(�.������3D��34
(�.�������������
��3D

3
7�������������<<
7�����34

�����	������9��3H

�	����"����������"���
������3H
��.�������1�
������2�34
���������������34
������	�����������34
���� ���
����<B

7	��� ��
�	��.,������Q
���-����Q

7���������������
�
���34

@
A������
�	��-������3B
A������
�	����������"������3B
A��-�����	��� ���Q
A��������	����"��3L

M
^����(����6�"

7
X��	������������������LK

.
%6A

���������������HD
%6A<

���������������HD



�
��
���

��
�
��

�
	�

�
�
��
�	

)-

%���������1a2�3B
%�� 	���

����������K4
%V!�H<

F
Z���"��-����������DB

&
5����������D<

 ���,	���������-�����D<
 ���,	�������������D<

5��������"��-������3B
5��������"��������3B
5	����������-������<H
567��������4

�����������K
��������� ���������H<
�	�������-����LH

567����������
���	�����U�
�����HD

575��(����5�
��������������
5X5��-������3B
5X5��������3B
5=�����
������3H
5�������������<B

5��������.�L<
5�
��������������

����.��������4<
�����=����������4D
�������DL
�������4B
��������DN
���� ��������-�����DQ
�
�����4B
����-����DQ
�������-.�����4<
�������DN
������������4D

5������������
�.����DH

2
)��� ��

���.,������N
�	��.,������Q

)��� ������.,�������N
)��� ����	��.,�������Q
)��� ���
����<B

����������-�����<3
,��.������<4
 ����-���	���������<D
�����	������9��<3

�����������	��<D
�����	��<D
�����	�������"������<4
��������������<<
�����������������<<
��������	���������<D
��������������<B
���� �������	��<D
���� ��������������������<<
���� ��������
������<<

)��� ���������������������3<
)��� �����������������������3<
)��� ��������������������HL
)��� �����

���	�����U�
�����H4
�������	��������HD
���.,�����HD
	�������	�����
����������������H4

)�������
�����DH
)���	��LD
)
�����������������H
)
��"

�������-�����N



�
��
���

��
�
��

�
	�

�
�
��
�	

).

;
G����-����Q

�������	����3B

G
R��������������DL
R���������������DN
R���������(����5�
������
��������
R���������DB
R������
��-�"���������������(����
@���.�����������������

N
M���������-������33
M�����������15752�4D
M���������DK
M����

���������������HL

-
#�%

������ �����"����-�����4H
	��������K<
�����.������	�����4Q
�
�������"��KB
#�%�����-�������-�����4L
#�%������������	�����4Q

#�%������������	�����4Q
#�%�.�� 	����K3

I
_���� ����������	�,��.������HK



�
��
���

��
�
��

�
	�

�
�
��
�	

)/


