
���������������������������������

����������������

�

�

�

�

���������	�
�	���
���
��
�	����

�������
�����������
��������











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

�
�
�

��������
���
��
�������




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














��������	��
������	��������������

�����������������	���
��������










������&��
'(()




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

�

���������	

�����������������������

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

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

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

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



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

������
�����������������������������

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

��������� �������������!
���
��������������"



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

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



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

�������

�����)���*������$�*��������������"

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



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

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

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

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



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

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

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

"����(�������������$	�	����������������������





������������$(�������������������������

�������������$(�����������������������������

'�����+�������������������������������







�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

��������		�
��� � � � � � �

�

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�������	��������

������������	
�
������	���������������	
���������
��������
	���
�������������������	�	��
����
�������������	�����
���������������
����	�������������	
���������	
�
�����	���	������������
������	����������������
����������������	�	���
����
�������������	��
	�������
�������
	�����������������
����
���������������� ������������������
�
!����������������	������������	��
�������	
�
������������������������	����	������"���
������
�������
�������������������	�	�������#���	������������
���������������	���
����������
�������	��
����������������
������
	��	��������	�	���������������������	����$�����������������
��%&�������
���
��'�������������
����������������	��������������������	��
��(�)(���
�����������*����
�#������������������
����������	��������	������
�
!��������	��
������	���
��	
����������������������	�	�������#���	�������������
�� ��������*�����
���� ����������� 
�� ��� ��
�� ��� ���
�� �������� ��� ����	����	����� ������� 
��� ������������ !���
����������	��� ��
����� ������� 
��
�� ��� ������	�� 
�� ���� ��� ������ 
�� ����
����
���	��� ������ ���
������	��������
�����	�	����������
��������	��������������������	����������������������������������
�����	
�
�
����������������	����#������	������������������
�
��� ���� ��������� ��� ����� 
�� ���
��	���� ����� �	����	���� ����������� ������������� 
����� ������ ���
��������
������	�	�����������	��������������	��������������������������	�������������		
�
�
������
	�������	�������
�
������������������	�������	������(����������+�	���,���������������	���
���������
��-����	�������
������ ����� ������	���� ����� ����������� ���������� ��� ����	����	����� %&� ������ ��� 
��� �� ��� ���
������	
�
� ������� ���� 
�� ��� ��������� 
�� ����.	������ ��� #�� ������� ���� 
�� /01� �����*����
�#������
�
(�����	����	������������������	�������#����
����	��� �
�

�
�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

(����������
�������������������������.��	���������
�����������	����	���	�	�	���
������	�������	������
���� ������	����� �� ������ �� ����� ����� �������	�� ���� �����	��� �������
���� ���� ���	���� ��	�	��
���
����������	���������������	������.����
���
����
��������
�
����� ��� ��
���	��� 
��� �	���� ��� ���� ���	
�� ��� ������� ���� �����������	���� ��	��	������ 
���
(���������� ���� ������ ���� 	�������	����� ��#���	���� �������� ��� ��������� ���������� (��� ����� ���
������	��	���������������������������������������� ����+�������������������#��	����
��(������
2���� ����	���� ���� 	�������	����� ������������	��� �� �
	�	������� �� ���� �	������ ���� ������ 
��
	����������	��� 
��� +���������� 
�� 2-� �� ���� 	�������	����� 3452-� ��
����
��� ���� ��� 6	����	���
7������� 
�� �������� 
��� 3	�	����	�� 
�� 4�
����	�� 8� �������� �
����� 
�� ���� ������� ��
�������
��	�����
�����9(:4�$9����	���	���
��(	��	���:		��4�������	����'��
�
�
�
�

�
�

� �
�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

����������������������������

�

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

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

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

�

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

	������
��� ���� ����� ��� 	��������.	��� ���� ���� ���	���� 
�� ��
	�� ����	����� ���� 
	��	����� �	���� 
��

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

�

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

�!:��
���������
����
��������������	����

�

!���
	�����������
���
������	����	�����
����������	�������	���	��
������
�����������������.��

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

�

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

	�������	�� �

�

�

�� :��
���
����������

�

�� 4��������.	���������������
���������
��

�

�� ,�*�����
���������������	���

�

!��������	�	���	������#��	����
����
������
������������.��	�������
�������������:��������=�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 �

�

����������������������	���

�

�

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

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

�

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

�

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

�

5� +���	�������������
��������
��������
������#���	������
�����������

�

5� 6	��*���������������������������������	���
���������������������������

�

�

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

�

�

>(,��1

()?!4,4,�6��!(,�
�,��:4>4:(:49)�,������

6�!�:!4�)-�

>(,��/

�,-"649�6��!(,�
4),-(!(:49)�,�

(:-"(!�,

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

!�

�

>(,��%

6�,(++9!!9�
6��!(�

4)7�)4�+@(

>(,��=

43�!�3�)-(:4A)

�����	���
��B��
C������,���C���
6	��*��
��������	���	��

>(,��&

�+"�2(,�8�
�"�,-(��)�
,�+D4:49

�

�

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

���������	���
�����������
����	�������)����������������������!: ���������	����������	�����


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

�

,�� 	���� 
����������
�� ��
�� ���� 
�� ���� ������� ����� 	�� �����	��
�� ��
��� �� ��
�� ���� 
�� ����

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

�������

�

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


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

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

"�

�

���������	����������������

�

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

�������� �

�

�������	�
�����	��������

����������	��������������������	���������	���������.	���	�����������������������
�����������������

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

�������������������
�������������

�

�������	�����������	��������	���

,���������
		
	
�����������������
	������	�
�� ��!:��7���������������������(���	��
���
����
���

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

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

,�����������
����	��	����������������
	
�
�
�������!:E���������������������
����������


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

�

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

��������������
������.���
������������	����
�������
	��
������	����	�������������������������

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

�

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

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


�� �����	���
��B��
C������,���C��� �,��������������
	�����������
�����������������	����
���

�!:������	
��������������	���	���
�������������������������������������
����	��	���
���

����C����
�����������	���
����	�����������������:9):��-��
��
������.��	�����������

����	������������������������!:���������	�����.��	���	����



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

#�

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

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

��������������������F�����������	�	���	�����
��
	��*���

�

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

,������	����������������������������
����	���
������
�������������������������������������

�������������	����	�����
����!:������
������
�������	���������	����"������������
�������

�������
��������	
���
��
	�����������������.��	��������������������	������������	�������

������	�	������������������
��������
����!:���������������������������
��	��������������	�����

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

�

�������	�$���	�����	����

�����������������.�����������������������������	����������	
��������������	����������������
��

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

�

�������	�%��&�#��	 �������

������F��	�����������������������������	���
������	��	��������������
��������������	���	���
���

����������

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	
������� � � � � �
�

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

�

�������
�

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

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

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

	�!��������������������

�

�����������	
��	�����������	�

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

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

'��	�������������������������		(�

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

������������������������������

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

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

�� +�����	���	!�
�����������	�������	�	�	����

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

�� )�!��	��
�����	�		������������������������������	��� ��	����

����������	���� �������������(�

�� ,�����	 ��	���������������������������������������		�	������	��	���

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

�� ,	����	�����	���		�����	�������������������	������$������

�� -��#� ����	�� ��� �����!�	��
�� �� ��!	�	��
��� ��� ���� ������� 	�	��	� ����������� �	�

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

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

���������	�
�	���	�

�		� ������������ ��� ��������� ���� ����.��!	��	 ��� ��!��� ��������/� �� ������	��� �
!����

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

��*���(�

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

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

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

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

%��������	��� �
!������!	�	 ����������������������������������������� ������(� �	���%��

.����	����������!�%���/���%���	������	����������	����������	������	�����+��	�	�����	���	���

�������������	�����	���!�	1��

�

+���	���!�	�2����������� ��$	����������	����������	��������������	��	���	����������	����

�����	���%(�

+�������	�����	������	����	�����������	������	��
���+�������3��������������������������!	��

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

��� ���������� ���������$��� ��� ����	��� .����	������ ���	���� ��� �	�	�� �������� �������$����

����������������
�������/���3����	������!	�	�����������	��	���	�������	������	�����$"	�����

���	�����	��	���	���	���		��������������$�������������.�����������������������	�������$��$��	���

����������������/�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

+�����������������	����+��	�	����3�����
��������!	�	��������������	���	���	������	���	����

���	��������$	���������������������'�����	�����!��

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

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

+��	���������� �	������� �	�	����	��
��� ���������	�	���	� ������� ��	!	�	���� ��������������

�����	�����	���	����.-�!��4/��

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

� 

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

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

��	!	�	�	�����3���������������������"	���	���	��	�������
���		���	�	����	��
����� �� ���	�

����
�������	���(.-�!��6/��

�

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

�� ��������� �	�����
�����	�!7����������� �	� ����	�	��
���+�������
������ $	������������������

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

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

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

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

+����!	�	����	����	��
������	���	�	��	��������������	���	��	��������������9	��	����	���

�		�����

+�� ���!�	3�� �����	��� ��� ��������� �� 	�� 	��	���� ��� ���	�� �	�� �����	��� +����  	�	��� ��� ����

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



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�!

�

:��� ���!�	3������ ��� ������ ������	� �		� �	� ��!	�	��
�� ��� ������� ��� ��� ;�	!	�	� ��� -��3��

��������	�� �� �-�� .	����������� �������	��� <	����/�� ���������� ����� ��� ���!�	3�� !������

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

+���-�� �������	� �	� ������
����� �	����	�	�������� ����������������
����	��$�����
������ �������

+�	�	����+�	�	����������	������	�=8	�����
�=�� ��	�	�������	�	���	�	��

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

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

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

+������3��������		����	���	��	��	��������$�����	�	��	��	�+�	�	�1����$�	�������� �����������

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

�	��	������������	�+�	�	�1�����	���������	��	����������������	��������
����������������	��	�

8	�����
�������������	��	���������	��������	���$	��	�+�	�	�1������	���$	��	���	�	���!��������

�		�	��!�	��	����	��	��	��
������������!�	3��������!	�	��
������������������	��!�	���	��

���	��� ��	� 7���	� ���	� ��� ��!	�	�� ���� �����	� �	� �	�	� ������	�� ���� ����� �	� �����

���	 �����	��	����	�?+��114154�������3	�������������	�����������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�"

��"�� �	� ���	� ������� ���� ���!�	3��� ��� ��!	�	��
�(� +��	��	� .�	���/�� ����	� ��� �������������

.����� ��/�� +������	��� .�����	� 	�� �	��	�/�� 0������� ��� -����
�� �� ;�	!	�	� ��� -��3���

��������	��.�-����<	����/����!7����������������������������3	�������������������������������

���!�	3����

��	���� �	� 	����	��
�� ����� ��� ������3��	�� �	��� ��� ����� ��� ��@	���� 	� �	��3	�� ��� ���� ���

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

��!��	���������	�	�
!��	���

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

������	��������$���
��.���;�/��

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

�
����������������	��
�������	�����

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�#

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

A����	��������!"	�����������������	������	���������	��������	�	����	������	�	�	����	��
���

�		�	����	���	���������������@	���$�!	��	�����������3�������������	������	������	�����

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

�	���	���
��� $����	��� ����� �	�����������	�	�������3��	������������������	��	��������@	����

	�	�
!��	�� �� �������	��
��� ��� �3������ ������	�� �������	��� �	�����	��	��� ����	��

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

+��	����	�����������	���������3��	�����������3����������$���
������	������ ���	����������

���!"	�����	���������� �� ������	��	�����	 ����	��	�����	!�	��������	������������������������

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

����	��������	��������	������������������������!	���	����	��������	�	�&�	���	�������$��	��

�	��	���	� .������	��� 	�	�
!��	��� �����	���� ������� ��� 6BCAD/� �� ��� ��!	�	� ��� �������

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

��	���� �	� ������3��	�� ���� ������� ������� !	�� $������	�� ��� �����	������� ���� ��!	�	��

�	��3�� ��� �	���� ��� �������� 	��	� ����	��
�� ����7�������� ���������� ��� �������	��
��� ���$	�	�

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

����	�	����	���	��
�������	���	��	�����7!��	������������������������	������"	�������	���	��	�

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

�����������	����

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

1�� �� ��$��� ���� ���	���� �����	���� �����	���� ��� �����!����� �� 5�������	� ���� �����>08�

,	!�������

2�� �� ��$��� ��� ��	��	�� �����	���� ��	� ��� ���� ��� ����9	�� ��� ����$���
��� ���7�������

�������	������;������������3�������������9	���5�?,��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�$

�������	��������������

���������	�
�	���	�

%�	� ��� ����� ���	�	� ��� ��� ���3����� ��� ���������$��� �����
������ ���� ������� �	� �	 ����	�� ���

�������	���������������������	��������������"���������������	����7���

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

�������	(�

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

�� ����	��������	��
�������������

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

�� ;�	!������	�������	�����	�

�� 8	������	���$���

�� )����	�	�	�	��

�� ���������	���	�������������������������$�����������	�������(�

�� ;������������������$����������!	�������	��
���		�����	���

�� %���	������		��	��������	��
��5�$"�������"�����

�� )�!�	������������	��
�������������	��������!�	3�������������

�����������

�	������	��
����������������	�����	������������������������������	����������#�����
�(�

�� 0���� ���� ����	�� ��� ���	��� .	���$	&��	���$	/� ��� ��	� ���	�	� �� �	���	� �����	������

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

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

�� 0�������	�	 	�����������3��������*��	���		�����������$	��������	�$	�	 ���	�	�
!��	��

�		��	� �	� �����	������������� �������	�����		���$�	��������	3����� ��#���	����

�����	��!������������

�� ����$������	���������������	��
������������3���������#�����
���������	 ����		�����

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

�� ������� ����������$	�	��	��#�����
������	������	��
��	��	��������������������=�����

�� ����=� ����	���	���� ��� ��� ���	��� �� ��	� �
!��	� �������	�	� ���	 �����	� ��� ���

���������.B1B1B1BBB1BB111111B1B111B1B1�����/�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�%

������	�����������3��������

�

:�	� ���	� ��� ��	�����	� �	� �����	��
�� ��� ��� �	� �����
�� �� ������	��
�� ��� �	� ����	� .$�� ��!�	�

	�����/(�

��	�	����������

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

. ���/�����������	���������������	���	�������������������������3	�. ����/����������	��
�����

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

��� ���!���	�� �	� �����	��
��$�	3	�������	�	�����������������������������������������	����

�	��	� ��� ���� �� ������	� ��� �������� +�� *���� �� �� ��� ������� ������	�  ����� ����� ��� ��5���

������#��,�� �����%�����9	���

���������������

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

���������������

+�����$"���������������	�		���������������&�����������������������	� �	������	��
���� ���	�

�$�����
������������������	������������3�������� �!������� $	�	 ��������������
��� �	 �	�����

�	����������

+���������$����	� �*�����������	��!���	�����������������	���������$���
�������;����������

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

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

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

;�������������!������������� ��	�	�����������,�� ���������

�����������	������������ ��

+�� ����� �	��� ��� �	�	� ���� �����	� ��� ���!	����� 	���$��� ����� ������	��	���� ������	�� ���

!����
��������	������	����	�����!"����	�����	�������	���

<���	����������$�����	��������	������	������	�� 	��������	��������������;����		�� �����

�����	��
�� ��� !����
�� ��� �	� �����	�� ���	�"����	�� ��� �������
��� ��������� !���	���� ���

���!"	�������

+�������8��&?��.8	�������������������� &�?��������������/� ��� �	� ������� ��������	� 	� ��$���

�����	���		��������������������

!"������"	����

8�������� ��� �����	� ��� ����� ��� �����	��
�� 	� �����	� �	� �� ��� �����
��� ��!��� ����������

�������	�������$������	�����������	�����������	����������������	���������������������$"������

�"�����������$	�	 �����

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

�� 	�
����	���������	�����������	����$"	��	�*����������	������������	��

�� �	�	� ������ ��� ���������� ��	� �		���"����	� ��*����	� �	�����	(� ?����	���	��

�	�	���	�&���������������	&������	����	��
��������� ������.�0/��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

+��	���		���"����	���"����&��*����	���������	�� �����	��������������	���	����$������	���+#������

������	��������������	��������������$	�������3��0+�;+'��������	�����������	 �����

+�� ?��������� ��� ?�!������� +�*������� �� +����
������ .?+++�� ?��������� ��� +������� 	��� +���������

+�!�����/��������	�!������������������	�������������	���������������������	������������	������

��������$���������������������"�������

�
���	��"���������3������������ 	��	��������	��
��	�!�������������(�

���#$#������

�	� ����	��� ��  ����	���� $������	�� 2B� E ��� . ���� ��� ��!����/�� ����	���	� ��#��	� 1F��������

������	������������	�1��	�������5�1��������.;8+5;�+/��

���%&'������

;� ����	�����	����� ����	����$������	��1B�, ��������	���	���#��	�12BB��������,�����������42�

�	���������5�42�����������

��(������)�*+
�	��,�

�	�����	���%8���	��!�"	�4��$������	��1B�, ��������	���	���#��	�1BB������������!�������

,�����������1B26������&��!��������

��(������)�*++
�	��-�

-� 	�
����	��$������	��1BB�, ��������	���	���#��	�2BBB������������!�������,����������1B26�

�����&��!��������

����	����	.�

8��	���	������������#�����
��������������	���������	������������������"������	�	�$�������

��� �	���	� ��	� ���$	��
�� �� ��	���� ��� �����	��� �#������ ��� 	��	���� ��� �	� ����	�� +#������

	�	��	����� ��� �����	���	�� ���$	������ ���	���� ��� �"��	�� ���������� �����"������� ������ �		�

	����	��	������	�	��������+������������ �������������������	�	��	���	��������@	���	�����

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

����������

��� ������ ������� 	� ��� ��������� ����� ��� �����	�� ���!�	3�� �� ������	� ���� ������	�� ���� �� ����

���������$��������
�������		�=���������=����������	���������"��

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

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

������������

���������������	� �*�������������������������		��	��3	��	����������������	�����
��	���

���
�	.�

;��	���	��� ��� ��������� ��� 1GHG�� ��� ��� �����	� ���7�� ������	��� ��� ������ ���� ������ 8�>�

,��������

+���������������������	��������	������������	3������������������������������������	���������

�������� ���	���	������������	���

;���� �� ��� ������� ���� ��� ������	��� ������	� �		� �������	� 	������ 	� ���� ���������$��� �
���

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

����������	��
���

+��	 �����������	������7���		��	������ ���
�������������������������!���������	������������

����	3����

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

����������	��������������������������������?������(�999���� ����!�

%/���	������������)��

��������������)��

+�������������5�� ��!�
�������	@��1GGB����� �����	��$	�������!������� �	 	3�����	��������	�

�����	���������	����������	��"	��	 ��	���������������&	���	������������ 3���$�������	���	�

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

	���	��������������������
��	��������	��
����5��.����	���������?����	��/��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

;��������������������"	��������	���	��	������������������!�������	��	������$�������	���*���	�����

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

,���	���	��������1GG2������
���	�	����	��
�����	!	�	����������	��	��������
����5������	��

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

������	 ����	�� ����

�����	���)��

��5�������� ����		����������&��	���	������������������������!"	��� ��.����"��	�����������	��

���� ��������/�

+�������������������	��������� ���������� �$��.���������F�����������#�����		�41�����	$���

������	���/��

�

������� �	���	� 	�������� ����3	�� 	� ��$��� ��� ���� 	���	������ ��� ������ ������	� 	� ���� ��$�����

3��������������������� �	��������	���� ��!���.�	�	��	�/����������3������,�� ��&��5����

	��$���	�����	��	�	���	������������	��
���������
��������� �������������.$����!�	/�

��������

�	�������	������������������!��������5������������	����������?��.������	��������������?���!	����

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

.�������������	�	����������	���/���������
�����������	����������	������	����������#�
������

	����	��	��	�6�����������6�	���	�����������	�.��	�	��������������	����/��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

� 

+�������������	!	����!������	����	�� �	������������������������	���	����		���������	�	��

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

�������	�����������������������

�����
��0�	�������"	��������
�	�

8	������� �	� �����	��
�� �� �	� 	������	��
�� ��� 26� I� ��� ���� �������� �� 	���	����� .�����
��

��������	�	��������������	������	��
�������"���	���5�/��

�����	����2���������������	�������	�	��	��	����������
��1�F�	�2�F���2��

������� ��� �	 ���� �������� ��������� �� �	 ���� �����"������ ��5��� ���� �������� �	���	� ���

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

+�� �	 ��� ��5�� ��� ��	��� ����2� ������������� ��� ������ �	�����	� ����� ����������� ��� ��$���	� �	�

���	��	����	�����	�����#�
��	�������	������������$	�����=8=��������#�
����5���

,�����1"������
�	���)��

�	�������!"	��� ������ �����5��	��������	������	��������	�.���������	������"��	������ ��������

	�����/��

�

����������	@	���	�����	���������������	�����������������������	�������	�	�������	�������

���	�	��	��������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�!

�

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

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

�

�	����!�������#��	� �����5��������1BB�.�������	���	��	�����	�������������	���������$	������/��

��������������!	������4BB���������	�����!���	����������@	��.���������/��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�"

�

����2��������
�	���)��

�����	������!	�������=$	����=�������	�	�����������	������������$	�������J8=������	 �����5��

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

���	 ����������������	�����

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

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

���
�	����	����)��	��� ��

��5�������� ��������	�����7����������������	!	����!������	���������	$����+���	�������!���	�

������$	������	��	�	����������������	$���������	����	�� ���������	��	��������	��+�����������

��!���	����	��������#����F��������41�����	$����

+���	���������������	��	������	��$	���������!���

��������	$�����������!�	������� ��	������	�������
��B�����������������	�����������	�$�������

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

����� ��� �	����� �� ���� ����	$��� ��� �	���	� ������	���� �	� �*����	� ��� �����	��
�� ��� ���������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�#

	������� .��,/� �� �� �	� �������� ���	��	�� +�� ������� ��� �������
�� ��� �	��	�� !		����	� ��	�

�	������
��
����	��

�

������	����

��5��	������$	��������������	�����(�

�� ,	��������������������	��
����5������!	�	�����������!����������	��������	��
����	�

�	���	������		������!	�	����������	����������	� �������������$��������+��	�	����

�	���	��

�� ,	����� ��!��.�	�	��	/�������	�����	���� �����5������������������������������	��
��

������ ��������$����������.����3�������,�� ��/�

3�	��	��� �	�

��5��	�������	��	�41�����	$���.����������������������	�����=����=�����/���	�	������������������

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

����		�����	��
���		��	���	�����������������3	��.�����!�	��
�����	!�
�����������/�

�	�	�����	$����������	�������
������	��������������������������.�
��!�����������	�������������	�

����	������	$	/����������������	���	������������	�����.������������=����=�����/����������	��

�����	������ 	��  ��� ��5�� 	� �	$*�� ��� ��	������� �� =8=� ��� ����#�
�� �	��$���� ��� ��� �	����� ���

������������	������#�������41�����������	���	������������	������

��������������	���	�����������	�����������.���	��������	�	���������� �������$��������/����

������	��	�� ���	��	$*�������	�������	���$����������	�����������#�
����������	���������������

������	� ��� ��#���� ��� 26K� �������� �� 	���	����� ������	�� ��� ������� ��� ��	�

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

��������"	����	�����������	�

���������.�,	����&����	$������	���	����

,�����������	�.�+����������"������.������!/��

,����������������4�����.�F�����		�41�����	$���.1�����		��	�	�L�����	$��/��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�$

,�����������	���	��.�8��������#�������	 ��������		��	�	�����	$���

�����	��������2���.�41�����	$����

56����������������	��	������.�26K��������#�����

,���7�������	�����	.�6� ����������	����6� ��������	������6� ��������		�����	��
���������	$���

3��1�������2��������
�	.�1BB�������.4BB������������������/��

��1���4����������
�	.��������	��
������@	���� �������������������"������

��������"	���.��	 ������2�����������	�	��	��	��

��������	�

��5�� ��� ���  ��� ��� �	���� ���	��	��	��� 	 ������ $������ �		� ������ ���� �	 ��	����� ���

�������&	���	�������	�	��	���	��	���#�!����	���������	� �������?������	�����

+��	��	��	��
�����������������������������$��� ������(�

1�� �	 ���

2�� )��	�������

4�� ��������������������������

6�� ���� ����	�����������	��������&	���	�����������	����������	�������

F�� 8�����������������������.F�����		�41�����	$��/���

L�� 8	��������	�����	������	 ���.��������	�������	�����	���� ���+,�5�.����	�� ����	��

+������,	!�*���	/��

��	��	���������	������	���������8��������� ������9#'���:+;�����	<�

�� ,���� ���!���������	 �����������7���������������������#�
��.	������	��
����

�	�����������������	 ��/��

�� ,���� ������ ��� ����	3�� �� ����	�	��
�� ��� �	� ������
�� ���� ������� ��� ����#�
��

.������	��������!	�������=$	����=/��

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

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�%

��8�����2�
������������	���	���������	�

8�����!"	��� ��.���������	������"��	������ ��������/��M�

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

-	�����	���		��������	���	����	��	������	�	��������#�����������

����1��������������������	�	�	����	������������4������

���� ����	��������	 ������������	��
������������$��������������.�3�����(�,�� ��/���

�������	� �	������������ ������3	����� ���� ����������	���	�����.��	!�
������� �		�����	��
���

����/���

�������	��
�� �	���	����� �		� ��� ��!	�	���� �	� ����	�� ��� �������.��!	�	�	����	��
�� ����

���/���

��1������������

�

�������
�	�	��,�������8�>�,������������������������������!��	��
��	��	������������	������

��� ���	��� ���� ��� ����9	�� ��� ��!	�	��
�� ��H� ,����� +��	�� ���������� ������ ������	�������

	�	��	�	���		(�

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

	�#���	��� ��� �!��	��
��� �	�� ����� �����	��	�� ������	�� ��� �� 	�	3��� ������	�� �		�

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

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

������	����������!�������!�"�������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�� )�������� 	� �	�����	��	���� ��� �	������	��
�� �� ��� �!��	��
�� �������	� �	���� �����

�����������	�����$������	��������

�������������

����������,�������8�>�,������������������� ����	���(�

�� �������	��
������!	�	�����������������������!���	���	�	��	��	$*������	����	������	��

.8+)/��������8�>�4H5BF&BK&1B�
�������	������	��.8+)/��������!�����	���.�%>/��������

8�>�4H521&22��+��	������#�������������������)�6KF����	���	�	������������������������

%���8��9	��.�	�����������	$�/��������		��������,�� ���.�	�����������	$�/��

�� 8	3��	� ��� �������	��
�� ���	��� ��,�?�� �		� ���� ������ 8�>�4H521&22�� +����� ������

�����������	���������������������	����		���	��	3��	���,�?�(�����#�
�������	�"����	�

����5�����#�� ���-���?&B�	!��������%��58��9	���,�� ��&N �����-��9	��������	�"� �	� �*��

,
�����

�� ,
�����+�������,�� ���8��&?���:�������	�������
�����$��	������������	��
��������

���� ������ ���� ���������$��� +�������� +#����� ��� ���� $�������(� ��	�� ���� 	�	��� ��� �	�

�������	��
�� ������� ��� ��	!�
������ $"	� O � � �� �	� ��	�� ���� ��!��	� O � � ��� ���	���

.�����	���	�	/��

+�� ������ ��� ��!	�	��
�� ���� ����	� �	� ����#�
�� ��(� ��� ��� �		� �	���	� �	� ��!	�	��
��� ���

�����	�� ��� �����!�� ���	��� ,	!������ ����� ������ ��� ���	��� ������������ ��	� ������	� �� ���

�����	�����������		���������??���	�������	��
�������	��	3	�������$	��
��8�>����B1��������

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

��� �����	�� ��� �����!�� ���	���� +��	� �	3	� ��� �����	�	� �	� �*�� �		� ������	� ��� ���� 	� ���

���	���%��58�?9	����	�����	�����	���	���������������������������	�����1B��������

,������� 8�>� ,�������� ��� ��	� �	����	� �������	� ��� ��������� ��� ������� .,
������ ��� +&���

�����	������	�	��	���������������	��
����	�	��	�����������	���/������������@�������	�

7����������#� ����

������������������������ �����8�����������������
�������	����
��	��������1���	�

+�� ������	� ,������� 8�>� ,��������� �������� 6� ������������ ����	����	���� ���� ��� �����

�����������������"������� ��	��������		�������	������ ������	������������$����������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 �

�

����6����������������(�

1�� 0	�������+&���M�

2�� ��	��	���������������	��
���		��7��������������������

4�� ��	��	�������������	�����

6�� ��	��	�����������	������

��	�	�����=��

�	��  	���� ��� +&�� ,������� 8�>� ,�������� ��� ����!	�� ����������� 	� ���� ������	�� ��� �������

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

��$��	�� 	����������	�	�&�	���	��+&��	�	�
!��	���+&��������	������������������26�I;���11B�

I����� 22B�I����  	���� ���� �	���	�� 	� ��*��  	���� ���� +&�� ��� ��	�	���  	���� ��������������

�����"���	��.����	3���������������������	���	��	��/�������8��	�����	������������	���� ���	��

�#�	" �����

�

����������	�����������������

+��������	�,�������8�>�,�����������������@	�������������	��	���������	�����������	� 	���

���+&����	�������������	����+&���	�������	 ������������������������	�������	������ ������

�	��������������������

��� ����	� �� �� �	�  	��� ��� +&�� ,������� 8�>� ,�������� ��� 	�	��	��� ��� �������	��
���

� ����������	� 	���+&���������������	������	������������	������ �������	��������������	��

	�������	�������	�����



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 �

�	�� +&�� ,������� 8�>� ,�������� ������� ��� ������	�	�� �		� ���������� ������ ��� 	��������	�P�

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

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

�����	�����,�������8�>�,���������

�

�����	�����	�

��	���� ��� �������	� ��	� ������!����	� ���	�� ����� ���	� ��� ��� ������ ��� �������� ,������� 8�>�

,������������	��������	�	����	�	��

���� 	�	��	����� �����	����� ,������� 8�>� ,�������� ,1� �����	���� ���� ��%�� )�,� ��

�����	�-�	������������	�� ����������������Q�	���������	�����GK6����,������������������	��

����	�� 	�������+&��,�������8�>�,���������!�	����������	�	��	���������������	��
���

����������	����������	�

+�� 	�	��	��� ������	�� $	� 	����	@	��� ������� ��� ��� �����	��� ���� ��� ��������	� ���$	��

�	�	���	���� ��� ���� ���3� �	����	��� ��  	��"	� ��� ��!���	�� �		� �	� ��� �	����� +�� 	�	��	���

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

����������	�8������	�����	��������������(������

�	� �	����	� 8�>� ,�������� ��� ����!	� 	� �	� ��	�	���	� 8	���	���� -	����� 	� �	$*�� ��� ����

	�	��	���������������	��
��+������������������	�����.��%�/���������������������	��
��

+�����������!��	��O +0��� � ��	��.������	�	�/��

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 �

����������	�������������������(������

����	�	��	���������������	��
��1HB�+'8�11B�BB���1HB�+'8�11B�B1����������	�����#�
��	��	�

��� +������� ��� �	� �	����	� �������	� ���  	���� ��� ���	�	�� �� �	���	�� 8�>� ,��������� +��	�

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

+�������8��&?��.������� ��������� �����$������������� �������	����� ����/� ������� ���$����� 	� �	�

�	����	�8�>�,����������������������������	�������	�	�&�	���	������� ���	����	��!	�������

���������������$��	����	 �����.��$�����?&:���	����!/��

+��������	������������	�������?�������������7����������	������ 	�������+&��8�>�,��������

������	�	��	��	�����%�����	������ ���������� ��!�����9������������������	������������!���������	�

���+����������������	����	�	������	3���	�	�	��	���������	��������	�����	������	����	��
��

�����������

�+�� 	�	��	��� ��� �������	��
�� +������� ������	� �	� �������	� ���	��	��	�	� ��� ����	3��� ��

���	������������������,�� ����� ��������������8��&?���������	�����������	��	����������	��
��

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

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

��	��������.�

����	�	��	���������������	��
��+��������������1HB�+'8�11B�B������	�����(�

�� ��������)N�6F����	���	����		��	�����#�
��	��	����1B 	���8�
�1BB 	���8>���!7�����

���������

�� +��	�����		��������	���

�� �+;�������	������������	�������������	��
����

�����	�����	��*���

���������	�����,1�+��������������������������	����	������	 �����	��	������	��
��	��	$*��

��� ��� ������ ��� �������	��
�� +�������� 	����� 	� �	� �������"	� ��� �	� ��	�	���	� 8	���	����

-	������

����������	���� ���������(�

&� �������$��	��	�+�����������������������,�� ���8�&?���



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

  

&� ������� ���+��	�	�&�	���	�� ����	�� ��� 	���� ����������� �� ��+�������.?&:���	����!/�

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

&� ��!��	��O +0�������	�	��������������	����������������#���	������?�������	� �	��

��!����������	�����	�(�

�� �	��	��	��������	�������	���%�

�� +��	�������	��+��	�	�&�	���	��

�� +��	�"����	������	����+�������

�� ��!��	�����������

��	��������.�

���������	�����8�>�,��������,1���,1+������	�����(�

1�������,�� �����+��������

2���!�����������������	��.,�� �����?&:� ��/��

4��+;�������	������������	�����������	����

6�+������	��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 !

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 "

����������
�
�	���
����
�

+��������	�"�����$	����	�����	��������	��	�����*����	�����	����������	���������������(�����

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

>����	��������1���	�

�

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

��*����������	�����	����������������	�����	����������������!"	�����	����	�	���������	�����

�������������	����	�	������������� ���������������� �	����!"	���*����	� �	���$����	��
���	����

��"	� ��� ���� ��� ��� �	� 	���	���	�P� ��!���� �� �	���	�� ��� $��	�� A��� ��� �"	� ���� �	�� ����	����

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

���!"	���*����	�� �	��������� �	���������������� �	���������!	�����	����	����������������

	����	� ����	�	���� ��� ����	���� ��*����	��� �� ���	��� 	� ��� $���� �������	�� ���� ����� ��� ���!"	�

.�������	/���������� ��	�	����$������������	����	����+������	����	��������	����	��	�����	��

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

�����	��	������	�����	����������������������������*�����P�	����	��������	����� �	���������

�����!����������
!�������������!����	������������	���������$������!���	���	��	$*��

����������������� ����
�������	��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 #

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

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

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

������	 ��	�	���:����	�����"	�������	��������7 ���	����������	��������	������� ��	�������������

	��	��	�������!"	���*����	�����������������������	��������������!"	��		�	 	���������

�

����!�������%���!����
�

%��!���������
!���������	�����	����!���������	�������	��	�	��	��������	��
�(�

1�� ������ ���	��/� +�� ����� ;������ ���� 	�����	� ��� <���� +����
!���� �	� �����

���������	��� ��� ��� ��	 ����	�� �� ��� ��� ������ ��� ���� ��� �	� ����@	���

�����"���	�������		�	�����	�<�����+����
!�������	��������	�7���������������	�

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

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

2�� ��	�������?����������������/�+��������	���*���������������������12�I�����#������

	�������� ������� ���� ��	���� ���� 	������	���� 	� 26� I���� ��!	��$�� 	� �	�	�� +��

������	� �������� ��� ����� ��� 		����� ��*������� ��	&��  	��"	&�� �� �&�� ���

�	������������.	�����	����� ��� �����/�� ���� �� 	!��� ��� ������� ����	�	� �����

��������� 	��"	�����	�"�������������	���������������������������$������	�	�	��������

����������!	����������'��	�������� �������� ����������������������	�������

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

����	!	�����������		�������	�����	��������	!	�����	� 	��"	��

4�� ��	����� ��� ����1�������/� +�� ������	� ��� ���!�	��
�� ���� ����� ������ ��� ���

���������	!�	��	��������	����+��������	�������!�	��
�����	������������������

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

����	����+�� ������	���� ���!�	��
����� 	!�	&	������ �����	������� 	��	��������

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

6�� ����������/��	����!"	���*����	�����	���	�������������������������	�	����	���

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

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

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

�����	������������!��	��������	���	�����	���	��!"�������	������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 $

F�� ����	����������
�	��
���8�
������/�+������������	����	���������	����	������

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

���
����������� ���� ���������	��	�	���	���"���	����K���	������������	�������

	�����	��	!	��

L�� ��	��������� ��� ���  �
������/� +�� <���� +����
!���� ���	� ���	��� ��� �	����

	���$� 	����� ����@	���� �		� ������ �	�� $� 	������� �	�������	�� ��� ��� <����

,���5�����	���� +����� 	���	����� ������ �����	���� ����� �	� 	��� ���������� ����

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

H�� ������������ 8� 	�	�������� �	����/� +�� �������	��� ��� ���	��� $	� ����	�	��� ��� ���

<����+����
!�����+�� �������	�������� ������	�������	��� ������� �	������
�����

����������������������������

K�� ��	���������������/� ��� ������ ����	�	� ���� ��� ���� ���������� ������ ��� �	��������

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

����!���� ����	� ���� �����	����� ��� ����������	��������+���	��	�� ���� ������	����

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

<����+����
!�����

G�� ��������������������������	�����/��		�����!��	�� 	����	���� ��� ��������	����

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

<���� +����
!���� ���� ������� �	��	��� �		� <����� +����
!����� ���� �������

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

���������*!���������	���	��

1B������	� ����	����	� ��	����
��	� ��� ��� >����� �������1���/� ������� ��� ���

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

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

�!��	��
�� 	��������	� ��� �	� $������	�� ���� ����� ��� �����	�� ��	� ���@����

������������������������		��	���@	��������	�	�=���C5��=����	���	�����=	���	��=��

������A)������������������$���	!�*����������������	�	�3�������������!	�	3������	���

��������������*�����	����$�������	�	����	���	����!	�	3��������������		������+��

���C5��� ������	� �	� $������	�� ���� ������ ������� ��	� �	���	� ��� $���	3�� �� ���� 	��

��$��������������!	�	3������������$��	��	$*�������	�����	!�*���������	�����	�

�������C5�����������	������� ���	 ����	������	�����	���	�������	�����	��������C5

��� �� ��� ��!	�	3�� ���� ������ ��� ��������� ��$�� �		� ������	� �	� $������	�� ����

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

�����	�����	��		���������	��	��������	�������	������	�����	��	!	���� 	3	��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 %

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

	��������	� ��� *!����� ��� $������	�� ���� ����� ���� 	����	�������  ���	���

!���	���� �	��������	����������������	��������	��'��	����������	���	������

	����	�	�����������$��������	�	���������5��������������

�

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

�	�� 26� ��	�� ���� �"	� ��� �����	��� ����	�	� ��� ���	������ �		� ���	 ����� ���

��� ���� ���!	��	���������	����������!�����������������(�

�� �������
�����,��	��1�/�+������������*���������22B�I�	�����������$	�

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

���
�������

�� ������8������������������ �����2����8��� ����"����/���	����������	�

��� ��$��� ����  	3�� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���
����� 	���$	� �	�  �� 	� ���

�	���!���

��	�����	������������������"��������	� ����������������	����������������������������$��

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

<�����+����
!��������!�	�������	���������������	����	��	�����*������������	�����

������� 	3����������������	���	��	������	����������	������	���	�����	������	��	��+��

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

���!�	��
���*��	����������	����	������	����22B�I�	����	�����	����	!�	�������!�	��
��

�		� �	����	� ��� ������ R��	� ���������	� �������� ��� ��� ������	��� 	3���	 ��P� ��� *��

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

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 �

��������/�

+������� �������	� �����	�������� ��� ���!"	��������	� �		����� ��� 	����	���!�����!�����

���������	���+#������������������������(�,���������!	�����	������!	�����.������/��<���	�������

���� ������� ;������ ���� ���� ���� ������	���� ��� ���� <����� +����
!����� ��� ���� ����	�������

�������	�������
!��	��������
���	���

��1�������� ���� �����/� +�� �!��	��� ���� ����� ��� ��� ���������$�� ��������� ����@	��� �		�

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

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

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

��������������9�������������1"����?������</�

��� ����	���!�	� ��	� ����	�� ������ �#������ ���*�� ������� 	� ���� 	�������� 	3�� �	� 	���
�� ��� ���

�	�����	!�*�����'���5�������!���	���	��������	����	P����$	�������	���������	�������������

�	� $������	�� ��� !��� �		� ��� �7���� �������	��� ��� ������� ;	��� ���� ��� ���� ��� ���� <�����

+����
!���������	����������������	��#����	������������	�������

��� �������	�� ���� � ��	��� ����	�	�	��12B�!	���� ����� �"�� �� ��� �����	���!�	� ������ ��� ���

�	�����	!�*�����'���5���� ��� ��	� ��	�������� 	����	� ��� �	�	� ��	� ��� ���	�� ����	�	�	��12B�

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

�	��������������������������������� � ��	���������������	����	����������������������������!7��

���!������1� 
�4���������� �	�	� � ��	���� ��� ��� 	 ����� ������ ��� ��������� �� ������	�P� ��� ����

 � ��	�����������������������������������!�	�������	�����	���0�!0�B����������	��������C0�D0�E/��

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

!�

+#��������������������	����	�����������#�
��������	����	��(�

1�� ����2��������	������/��		�������	���� � ��	������������	��������� �������	����

CDE�����	�������	�������	����������������7���������������������3	������ ������

���������������!B/��������	�����#�
����������!���4KB�I�����������	������22B�I�

������	�������������

2�� ����2������������1���/�+�� �	�����#�
����� ����!�����������������	������	�	��	���

���� ��� ��������� ��� �	� ��!�������C� ����!0�D� ����B� ��E� �����/� �	� ��������	� ���

�������	�������#�����������	������	���������22B�I��

+#������!���	����� ����12� �	 ���� ��� �	���	� �		� ������� ���������� $	����� ��� �����
��.24B��

6BB��6LB��KBBI/������!���	������� ������ ������� ������	����	� ���	� ������� ������������

�����
�� 	����	�	� .���	������� ��� �	� ���	�� ��� �����
�� ��� ���� �	 ���� ������	���� ���

	������	��
�/�� ������	���� ���� ��� ���� ����  ����� .������&�#����/� ��$������ �		� �	� ����	�� �	�

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

��S�T4�U�I�U�?��

;�����	�!���	�����		��������	�����������������$	�	�����������	��	����	�����	����#���	����

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

����������� +�� ������	� ��� ������� �����	� ��� ��� �!��	��� 	���������� ���� $���	3��� ��������� ���

�������
�������������������������	�����		������������	��	��	���	�����<����+����
!�����

�	����!"	���*����	��������	�������!���������
!������$�����������������	���� �������	���

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

	�����������+����������������	���	������������������	�	�!�	�����������������������������

	����	����+���	!����������	����������������������	�����������������@��$���	3��	����	����

�������������������	���+�� �!��	���	�������������$���	3��.�I)�V)�IW/��������	������$���	3���� ���

	����	�	�������������#���	��
���+��	����������������	������������������#���	��
����	�����	����

�	!�*���������� 	� ��� $���� ���������� $���	3����� ��������	����	������� ���� ����#���	��
���+����

$���	3�������������	����	�������$�������	�$���������������������	������������� �����������

!�	������ .���3����� �������	��/���	���� ����� $���	3�� ��� �������� �������	� 	�	���� ��� ��� ����

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

���$���	3���	����������������������	���+�����	���$���	3�������	�	��	$*������������	������������

	7�� �	��� $���	3�� ��� �������� �������	� ��� $����	� 	�� ���� ������	��� +���� ������ ��� ������ �		�

	�����	����$���	3���
#����	����$�������	���	�	����	�������!���������
!�����+����������������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

!�

�!��	��� 	���������� ��� $���	3�� �������	� 	� �����	� ��� $���	3������ �	�	�	�� ���	��� ��� �#���	��
��

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

�

>���������	� ����������	� ���� ����	�������/� +�� ���	��� ������	�� ��������	� ���!"	� �		�

�#���	�����	��������#���	��
����������������	�����	����������	����+���	�����	������ ��	�

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

������ ������	����������� ��� ��������	 ������ ��� ��	�� �������	��	���	�	����!��	����+�� ������

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

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

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

������	������� ���� �	!	�� ��������� 	�	��� +��	� $���
�� ��� ��� ��	� �����
�� �������	��

:�����	������������������������	���������	�����	���������������		��	�����	��	������#�
��

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

�����F����������������������/�

+�� 		����� �	��	�� ��� ������� 	� �����	� $�����	��� ����� ������ ����� ���� ��	���� ���	����

�������� ��� �	� ���������	�� !���	�	� ��� ��� <���� +����
!���� ��� �	����� 		��	� ��� ���	�

�	��	��� <���	������� ��� 	�����	������� ��� 		����� ��� ������ �	���	� ����	���� ��	� ��	$�� ���

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

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

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

	��������	�������

+#����� ����	���� 	��������	�� ���� �������	�� �	���� ��� ����� �	��	�� ����� 	���������P� ���	��

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

		�����������	�������<����+����
!�����'��	���������� ����!�����	�������������� ����	�	��

�	3	������������	���������������� ����	�����������*�����	�����������		������	���������

���������	�	���������������������������������������	�	�	������3������������������!	����<����



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

!�

+����
!�����?���	�	���	�	���������	���	��������������������$	������	�	��������	�����	��������

����	� ���������	�<����+����
!�����

�

�����������������������/�

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

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

1�� ��������������� ������������/� +�� ����� �� �� ���	� ��$��	��� �������	�������� ���

�� ��	��!�	�������� ��$��� ���������� �	���	�	��,?'���,�>���� �	� $	���	����� ���

��������	��	�����������	 ���������	������4���F��������������*������		����

�������

2�� ������� 8� �����	� ��� ������/� )������� ������� ��� ����$	��� ��� �	� ��� ��� 	������

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

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

	�������

�� ��������	����3	������������������		���������	�!	�������������	��	������	�	�

������������$����

�� Q���������	�
���������������	�3���	����$	���

�� Q�������&���������&��������� �������������	���	��3���	���������������

�� �������������$��������������	��������������������$������	��3���	������������

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

!�����	�����	�$����	���������������

�� �@	�	� 	������ �	��	� ��� ��$��� �������� '�� �� ��	�	� ��� ��$��� ��� �	��	�	�

,�>���

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

��������@	�	����������������	�����

�� A	!	��������	���������	������	��	����	������������	��������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

! 

4�� -��������������/��������
�=	�	����8�/�+������������	����� ���������������	�������

�����	��� ���� ������ 	�"� ��� ��������� +�� !	��� ��� ������	�� ���� ������ ���� 	��� ���

	�����
��������������	��������	��
���������$��������	����������	�	@�����!��������

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

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

6�� ������	� ��� ��������	� ��2������	/� ������
������ 8� �@�	��/� �	� ��������
�� ��

	3������� ����	���	��������*������	 ���������	��������������	�����	�����	��

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

���	�� �� ���� ����� 1B� ��� ����� �	�� ����	��� �	�� ���	�� !	��	�	�� ����

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

����������������	����������������������	��	3������������ 	!���������	�������	��

���	���� ���������� 	�����

F�� ��	����� ��� ����1�������/� +�� ������	� ��� ���!�	��
�� �� �� ����	��� ���� ���

���!�	������������3	�������������	��	������
�������	�������	��	����!��	��
��

��� ��� ����	� ����#�!���'���	���������	!�	����	������	����$���	��������
�� ����	����

������ ����	���� ���� ��� �������� ��� �	����� ��� ���!�	���� �� �� ������������ +��

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

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

L�� -������ ��� ���
�	��
��/� ��	��������/� �������	(� ��� �� ��� ���	� ������	�� ��

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

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

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

�� ������	�3���	��������������������������	�������+����������������	��	����	��	�

���� �	�3���	� ������ �	� ���������� ��� ����	�����;����*�� 	������ ��	�����	� $����	��

��������������!������ ������	������� ���� ����;����!	�������������	���!������

���	�	����	�	��		����������	��
����

����������������������������/�

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

��$	�	����.���������	����	��������!���	������	�����	�����	���$�����	��������	!��������/���

��� ���� ��3�������� �		� ���� !���	����� ���� ���� ���	�� ��� �	 �� ��� �$��	� ��� ���!	���� ��� �	��

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

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



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

!!

�	����� ��� ��	� �� �����	/� ��� ������ �������	� ��� ���	��� ��� ���� ��$	�	���� ��������� �	�

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

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

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

���� ��$	�	���� +�� 	�		��� ������	��� �		� ����� 	���	�������� ��� ��� ��!
������ �� ,�!!��� +��

�!��	���	��������������$���	3���� �����	����������	����������	�������������!���	�����	�����

�����	����#���	�����		������	�������	�����!	�����$	����#	�����	�������	��� �����	��		�	��+��

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

���	�	���!������������	��	��
���	(�

��9��	�	������������1��(���	<�G�,��	���������������!/�=� �����������������HB�I�*+++�

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

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

 ���������������������!	��$��	�����	�	��������	P��	��������$���	��	��$��	�������!
������

����	���$��	���	������#��������!
���������!��	����������� ��$	�������	�	!�3	�������$���	��	�

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

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

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

���������	� ��� 	���	������� �����	� ����� ���� �	� ����	� ���������	� ���� ��$	�	���� ��"	�

���������� �������	�����

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

��	�		��������	�	��	$*������	���3���	��������	�	��&���	���	����	�������!���	����	����������

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

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

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

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

�*��������	����	�����	���	�����!7�������������	����	������������������������	��	���

��@�����	/� 8����� ���� ��3������� ���� ��� ��!	��� ���	������ �		� ��� �������	������� �� �� ���

�	������������� ;�	���� ��	� �$���
�� !���	��� ��� ��������	�� ���� �� 	!��� ����� 	���� ���

���!	���� �� �*���	� ��� 	������ �� �����	�	���� ��� ������ �����	���� 8	� �*�� ��� ��������	�

����� 	����
���	��������������	�����	��������3���������������������#����$���������	�������

�������	�������7�����+���	������$�����	�$� 	��������#����$	�������*����������������������+����



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

!"

��"	� �� ���� 	�� ���!	���� ���� ��3������� ��� ����� �	��� ���$����� �#	���	��� ��� ������������ ��

�*���	� ��� !	�	� �� �����	�	��� ��� ������ �����	���� +�� ����� �	��� ��� �� ��� �����	�	� ����

��3������������*�����6B�BBB���	�������$������

���� ��3������� ��� !���	����� 	�����	���� ��� ����	� ������ ���������� 	� ���� ����	�� ���� ����

��3������� ��� !���	����� 	�����	���� �����	������� ��� ��� �	����� ���� ��3������� �� ��� ���

�����	�	���������*�����2F�BBB���	�������$������

������	� ��4����	� 8� �	��
����	/� ,��� 	� ������� �	�� �����	�� ��� �	�� ���� ���	�� ��� �� ��� 	� �	�

������	���������	���������	��������	�	�!��	���	��	��	��������	��A	�������#	���	��	�������
��

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

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

����������	���������	�����������	��"����	�������������������������$����������	������������ 	����

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

�����������������
����"�	/�

3������/��������������	@	�����������������$�	�����������	���������	�������������	�3���������

���<����+����
!�����Q���	������	������������	��	�	�����	��������������������	��	����������$���

���� ������ ���*� 	� K� ��� ��� �����	� ����  ���� ��� ���� ���		������ ;�3	� ����	� �	�  	��"	�

��	����1F��������������� 	���	3���	� ��� ��$��� ��������������	����8	���������4B���������

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

�		���������	�����������	��������

���������/�+���������	�����	��	!	���� 	��"	�����������������������	��$	��	��
������	!�	��

��� ��� �	����� ���������� �����	� �	� 	��"	� ��� $��� ��� ��	������������ �����	� �	� 	��"	� �		�

�$��	����������������	���������*������	������	��������@	���	!�	�������	�	��	��	����������$���

���*�	�K������������	�����������		������I��$��	������	��������		������

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

��� ��	�� ������ 	� �	� ������	�� ���� ����������P� ���*� �� �������� ��� 1�26� 	� 1�2K� ��	���� �����

���	��������	!	�	P����1�1H�	�1�22���	�������������	�	�������	!	�	�������1�12�	�1�16���	����

���������	!	�	��

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

!#

���������������
��
�
��
���	������
�

+��������	�"�����$	����	������ �����������������������	��������������	�	���	����������������

���� $	�� 	� ��$�� �		� �	 �� ��������� �����*������ ����������	������� �� ����� ������	� ����

!����������
!������

'����(���!����
�������)� !�����

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

�	�������������	�����+�����������	���������������������������!	���	��	�	���	������	��	�	�

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

�	��������������	������
�������	��������	�	��	���$��� �������	��������������	 	3	�	���	�������

��� 	3	������
���		������ ����	����!"	�	����������������	�����	��
���

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

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

�	��	�����	�����������@���� �	����	��
��!		����	������������������	�����������������	����

���!"	� ��*����	�� ���� �������� ��� ��	�����	��
�� ���  	�	�� ��� ������� ��� ��$���
�� ���� ����

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

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

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

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

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

�	���	��� �	� �	����	�� �� ��� ���3�� ��� �	�� ����� ��*����	��� +���� ����������� ��� ������	� ������ ����

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

	�	���	����������������(�

�� +��	�	���	������������	�	��'��.��	�	�'��9�C���	����/�������	������������������	��

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

I'�� .I����� '��9�C� ��	����/�� ��� ��	�� 	�	��� ��� �	� 	�������� ����� �	� �	���� ����

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

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

O ����9����



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

!$

�� :�����������	�	���	��������������#�����������,8��.,���9	$��8	����������	����/������

��'��.�	!����!�	��'��9�C���	����/��+����������!�����	�	�	���	������ �	�����
�����

�������	���������!�����	�	���	����������������@	�����	!	����

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

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

�����	���	� ����FB�:���� �		� �	� �������"	��
$��� ��HF�:���� �		� ��	�� 	����	�������� ����

���������$���������	����������������	�����	�� 	��
���������:���������	 ���	���������������

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

��	�� ���$	� ��	� $���	3	� 	���� ���� ����� �������� ��� �	�� 	��
�� �� ��� ���� ������ ��	� �	���

������
���

�

�
�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

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

���	����

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

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

���������������

�

�� �����������������	��������������

�� ����������������������

�

�

�

��

�

�����������

������� !"#� #$# !%#�&��
�������

"#�!$#�����'��!#�
(�$�!)$�

*�+�&��� �"(�)*�$&��

�����������
�	���
�����
�

��	�
���������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 !

�

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

	�	����	����

�

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

�

����������������������������������������,�������������������������-.�/01�������

������������2�/01�3����������������������	����������1����������������������1����

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

�

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

�

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

�

���+��������	���������������������������1����������	������������������������������������

����������������2�/0���

�

���������	�����������������������������1�����������	�����������������������������������

���	�������

�

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

������������

�

��� ����� ��� ������� ������������� ���(�������� � #�������� ��� ��� ���	�1� ��� �����������

,���������������������������������������������$�-���������������*���

�

"���������5�����������������������	����1�������������6����������������������������������

�

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

�������������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 "

�
�
����������
�	�����
�

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

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

�
8�9������������#���������

8�9������������(���������

8�9������������'�����: �����

�

��������������� !�"�#����#�!$#�����

�
��� ����� ��� ��� ������������1� ���� ���������� ����� ��� �������� ��� �����;���� ��� ���� �����

�������1���������������������������������������������	����������

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

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

�
8��������������

8�!��������	�����������

8�<����	�������

8�'�=��������������

�
�
#�������������������������������������������1���������������������������������������

� "���

�
�

������%� ������� !�"�#���"&"! �'���

�

��������������������������������������������	��������	�������(�������1�������������	����

��������������������1�����������	������ "1�	���������������������	����������������������

�

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

�

8�(��������'�������

8�(���������������������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 #

8�(��������!��������	�����������

8�(��������<����	�������

8�(��������'�=��������������

�

�

�������� ������� !�"�#��( �� &�)���� &��

�

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

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

������������� ���������������$��%�&�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 �

�

2�>�-� �������	����	��	������	������������

�

����%��� ��*+"��,�� ����"*�#-���� *�+ . ����#.�&�'"�� /�� *��

�

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

���������������������

�

����������������������������������������,�������������������������-.�/01�������

������������2�/01�3����������������������	����������1����������������������1�

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

�

���(��������
����>��������
����-�������������	���������������������������������������

	��������	�������

�

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

������������������

�

���+�� ������	� ����������� ��� ������������1� ������� ��	������� ��� �������� ���� ���

���������������������������2�/0���

�

���������	�� ������������ ��� ������������1� �������� ��	������� ��� �������� ���� ���

�������������	�������

�

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

������������������

�

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

������������ ���:�����������

�

"���������5�����������������������	����1�������������6����������������������������������

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

 �

����%�%� ������� !�"�#��

�

�=��������������������������������������	�1������3������������ �����������������
�	����

����	���	1�������������� "��������������������������� ���:���������1��������������������	��

������������������57�������"����"������

�

 �� 	������� ���  ���� ������ 	����������� ����� ���������1� �� ��� 	��������� �������� �������� ��

�����������������=�������������������������������������������������,����������������������

������	���������� �����

�

� !"#$% #�

��

�����������������������������������;���������	�������������������������������������1�

���?�������������������

�

�� 9������������$������

�� ������������

�� !�������	����������

�� <�����������

�� '�=�������������

�

�&%#��

�

+���	���������� ������	�����
����6���������������������� "����"���������������������������

���,�3������������� ���	������� &"# 1��������������� 	�����	������� ��� ��������������

����� @"#�!$#�� 3� *�+�&�� � �"(�)*�$&�A� 	���� �5����� ��������� ����� ��� �������������

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

�

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

,����� ������������3���� ������������������������� ������������3���� ������	�������5��
��

���������

�

����	������������������?������������������������������ "������������������	��������� "1�

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



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������������	
��
	������ � � � �

�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

��������	�
������������������������

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

�

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

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

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

������������	�������������������������� !����������!�����������������"����������

��#�������

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

��	��������������������	��&�����'�

�

(�� )��	�����������������������

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

�� �,����������������)�����

�� �,�������-�����

�� �,����	��������

.�� )��	�������������������

/�� )��	�������	���������������������������	���������'�

�� ���������������	���������

�� ������

�� 0����,������������

��������������,��1�������,������2�����������3,4�1��	��,��	��2�����������%�����	�������	����

������������	����������������������������������	������������������5����������6����

��������������������������	���������7�	��������������������-�����������6������������6����

����,������������������

�

�

�

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

+����������������,���������	����!�������

�

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

������ 3,4�� ���� +����� 3,4� �	����� ��� ��������� ��� ��� )��	������� 	���� ��������� ���

�������������� ���	������� ��� 	���������� 8� ���	������� 	��������� )������ 	�����

������������� ���� -���� 6�������� ��� ������ ��� �������,�������� �����8���� ��������,��������

�����-��������������,����������-�������������-������������������8���-�����������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!���������������

9��:����	����!�������

�

�

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

����6������������������������������������!�������������	���������	����������������������

������;��<��������

�

�������������������������!����������!��������������8���	�����������'�

�� ��	�������������������������

�� !������������%���������1(.=����"�(=*����"�*>���2�����	������������������������

���?�����������

�� !����������������$3@��

�� !�����������	������

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

�� ��	����	�������������������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

� 

�

����� �����&��� ��� ���-������� �������� ���� ������ ���� ����� ���	��� ��� ����� ����������� ����

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

��'�

�

�� �����������������������6��

�� �����������������������������

�� ���������������������������������

�� �������!�����	��	�����A0���8B�

�� �������������������C���������)�������������

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

�� 3������������������	�1����-��������������������8�������	�������������2��

�� 3������������������	��������������,��������

�

�����������7������	��������������!�������!(������(D(���EF=.=�������	�����

��#���������,3��8����	��������+�������,��1����6������3�������2��

�

����	�����	�������������
���������'�

�

��7� ��� ������ ��#������ ���,3�� !����� 0G/H�� ������ +��� ��� �,��� ��� ���� ��� �����

����-������

��� ���-������� ��� ���������� 3�� ��������� +�3�� 8� )����������� ��� �,�� � ���6:�� ���� �����

	�����

���������+����">F�13����2���	��6����3���

!����������������(>�I�

!��������������*/�I�

�������,����������,����'�>�(E*�,�>�(E*�

�������,�������������-�����*F�=/>,*F�=/>�

����	���������=�.���,I�

��-��������	����������(F������

������������������������H�J�1�����6:�����������������,�2�

!������C���#0���	����	�-�����8���������4	�����6�8���
����	���������

���	������������3���F((.(����	�-���������

������K ������6���	������������&����������������������������������8����-��������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�!

�

�

)�
���������	��������	�����+��������,�������������������-����������	������	�'�

�

+��������(F����������,�(F�����������-�������������(D=)$!.H=(=��

+��������.*������������-�������������(D=)$3.H===��

+��������.*�����������-�������������(D=)$4.H===��

�

����	�����	�������������
���������'�

�

+��������,��!������������(D=)$!.H=(=�

@5���������������� ("�(F�

@5��������������� *�"�>�

����

(���������������(���(F��16����2����	�����16����2�

*���������������(L (F�16����2��(�M�16����2�

.������������(L (F�1��2��*�M�16����2�

��������� */�J���

��	������%���� �����6��

�����������4�� M((�L �M.=�J���

�����������4���  .�L �M�H�J���

��������������������

*�H��)��
����4��1F�)���

*/�J��2�

(�*��)���"���4���

0��-���������  .�L �M.=�J���

0������������������� /�?���

���������

����	����0��	������
*�*�������4�����4��

.�.�������4����4���

�������� */�J���1.=�J�����"��2�

��	��
��������������������

������

��������

��	������%��� �����6��



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�"

��	�������������������

=�H�)�,�	����

/�)�,�-��	�

>�)�,��������

��������������-�� �������(�)���*/�J���

�������-�� H�)�	����(����

��
��������������������

4��
N�=�H�J�����=�H�)�

3������������������
�������-������������������

����������������

����	�������	������
4� 4���=�(������"���

4�� 4��=�(������"���

)�������������	��������
@��-�������������������������-��	������������������

��������8�-��	�����������

������������������������ */�J���

����������������� *H=��)���*/�J���

$���	���������	�������
F�K ��
	����

>�K ���"����

C��������

@��-5�����������������

.(H��)�������	�����	���1���������"�����2�

/�)���"���������	�����	���1���������"������8�

��������"�����2���-5������������������������

�

�

+��������,��!������������(D=)$3.H===�

@5���������������� *"�(F�

���� *���������������(���.*��16����2����	�����16����2�

��������� */�J���

��	������%���� �����6��

�����������4�� M((�L �M.=�J���

�����������4���  .�L �M�H�J���

���������

��������������������

*�H��)��
����4��1F�)���

*/�J��2�

(�*��)���"���4���



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�#

0��-���������  .�L �M.=�J���

0������������������� /�?���

����	����0��	������
*�*�������4�����4��

.�.�������4����4���

)�������������	��������
@��-�������������������������-��	������������������

��������8�-��	�����������

������������������������ */�J���

����������������� *H=��)���*/�J���

$���	���������	�������
F�K ��
	����

>�K ���"����

C��������

@��-5�����������������

.(H��)�������	�����	���1���������"�����2�

/�)���"���������	�����	���1���������"������8�

��������"�����2���-5������������������������

�

+��������,��!������������(D=)$4.H===�

@5��������������� *�"�(F�

���� *���������������(L (F�16����2��(�M�16����2�

�������� */�J���1.=�J�����"��2�

��	��
��������������������

������

��	������%��� �����6��

��	�������������������

=�H�)�,�	����

/�)�,�-��	�

>�)�,��������

��������������-�� �������(�)���*/�J���

�������-�� H�)�	����(����

��
��������������������

4��
N�=�H�J�����=�H�)�

��������

3������������������
�������-������������������

����������������

����	�������	������
4� 4���=�(������"���

4�� 4��=�(������"���



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�$

)�������������	��������
@��-�������������������������-��	������������������

��������8�-��	�����������

������������������������ */�J���

����������������� *H=��)���*/�J���

$���	���������	�������
F�K ��
	����

>�K ���"����

C��������

@��-5�����������������

.(H��)�������	�����	���1���������"�����2�

/�)���"���������	�����	���1���������"������8�

��������"�����2���-5������������������������

�

�

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

����6����������$���������������%��������	����	������	�����������	������������������������

�,������������)��������� ��� �����-�����������&��� ��� ���������������:���� ���������������

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

�

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

���������������������	������	��!������!����M�����������������

�

�

!����������!�����)��������

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�%

�

���-������������������������������!����������	����������������8�#��-�������

�����������������������-�����������	�������:������'�

�

�� ���	�����������C���������������=���F=�O���

�� ���	����������������������������P�/=���>H�O��

�� Q�������������6�����H���EF�R ��

�� )�������#�����*�===����

�� 0���������������������3�����������6����������HD���(H=�Q&���(�9��

�� 0����������� ���������� 3��������� �� ��� �#����� M (H9� 	������ ((� ���� ����

���������������

�� �������������������������7��������7��C!�������(�$�6��*��@�!)�*H=���	�(��3�*=�

���������3��H*E��

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

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

�������������
�

�����������	����8������&����������&�����������������������	�-������4@�����J*�H�����	��������

��� ��-����������������������������������������������� ��	������������:��-���������������������

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

���:���������������������������������8��������� ��������������5������������&����������#���

���������������	�������	�-���������������������	�8�������������	���

�

�
�
���������������
�

3������������	�-����'�����	��J*�H��

33��������������6�	�8������'�����	��J*�H��

333��9�������������6�	�8�����

3J���������������6�����������

J��)��������	�8�����"���������

J3��)������������������"��������������	�8�����

J33�������������	�8�����

J333��)��"��

���@���������������������������������3���F((.( .��

���C�����������������&����������������������	�8������

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

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�������
��
����	�
�
����������� �!��

�

7��� 6�&� ��������� ��� 	�-����� ��� ��� ��� 1��� �������� 	�����6� ���������� K ���S�� ��2��

#������������������������������	�������3������������������������������������8����-����	��&������

	������	���������'��������	�-������,�T�����	��J*�H�,�����	���#����������������������

������'�

�

)	��������������-��������-'�

�

���������������������������6�������������������������������	������'�

�������������� �



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

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

�

�����������5�	�����	���#�-�������������	�������C��#����8����	��������	������#��������	�������

@��6���8�����#������������������	��������������������������������	������������-��������

�������������������������������	���������������������-��������������������6�����������)�����

����-'�

�

�

�

�

�

)������������������������������������������	��������	���������������������������������������#�����

��������	������������������������-�
�������7,�"�����6�����	�����(D(�����EF=�.=�	��������

��������������!�������8�	������4I'�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

������	��������������#��������������������	������	���������	���������-�����������������

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

� 

������������������-�����������)��-�����������,��8�#�-������������)�����$���-�����6����������

����� ���� �����)��-�����������,������������ ��� ������ ������������(�8�#�-�� ����� ��� ���&���-����

����������������'�

� � �

�

�

���6������������	������������������������������-�������������������� ���������!�����(�8�#�-��

�����������&���-�������������!����'�

�

�

�

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

6������������!�����������������)��������������������������#��������-���������������������

0��?����	�������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�!

)��#����������������&�������������������������	���������������������!����������,���

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

������	����������'�

�

��7'�!�������!(������(D(���EF=.=��

!���'�(F����������,�(F�����������-�������������(D=)$!.H=(=�

!���'�+��������.*������������-�������������(D=)$3.H===�

!���'�+��������.*�����������-�������������(D=)$4.H===�

!���'�+��������>���������������-�����������(D=))3=.===�

!���'�+��������/��������������-�����������(D=))4E*(==�

�

C�����&���� ��� ��������� ��� ������� ��� 	�������� 034� 3,4� +��� ��������� 	���������� ��� ��-�������

��	���'�

�

�

�

����������6��������������-����������������8�-���������	�8�����



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�"

�����$�
��
��������"�����#������

�

�����������5�	�����	���#�-�������������	�������C��#����8����	��������	������#��������	������'�

9���������8�����#������������������	���������������������������������������������-�

��������������	��������'����������� 	�8����� ��	�8���������� ���#�6��)��������&��� ��� ���������

	�����)��	�����

�

�

�

�������
����
����"
����������

�

���������5�	�����	���#�-�� ����� ��� ��� 	�������C��#����8����	����� ��� 	������#����� ��� 	������'�

@��6�� �������U� ����� ��� ����� ����� ����� ������ ��� ������� ��� ������ ��� ����-� ����� ���

��������������	���������	����������-������������������������&��'�

�

�

�

�

�

�

�

���������������	����������8����-���������������������������������������-�	�����4I���

����	�'������������������'�������(�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�#

���������������������6�����������������������	����$��-���������+���������C�������'�

�

�

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

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

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

���	������'��C����$������3���8�E>/�����

�

�

���%�����������#������&���������

�����������5�	�����	���#�-�������������	�������C��#����8����	��������	������#��������	�������

)������#������������������	���������������������������������������������-�������������

��	��������'� ������ ���� 	�8����� ��	� 8� ����� ���� ���#�6� ���� ��� ������ ������� )�� ������&��� ���

���������	�����)��	�����

�

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

7���6�&�����������	�8���������������5�	�����	���#�-�������������	�������C��#����8����	��������

	������#��������	�������)������������U�#������������������	��������������������������������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�$

�������������-��������������������������������	���������������	�8����������������������

����������������8�	�����4I��$�����������������#�����������	�8����	����������������

�

�

���������
��������#������

7��������������������������3!.*����������.�	����	�����	����'�

)���������������	�-�����8�����-�������������������

+��)���6��������������������

�������������������	�-������

�

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

�����������	�-�����8�����-�������������������������	��

���9���������	�8�������C����T���6��

�

�

������	���	
������	�������

���������5�	�����	���#�-���������������������4������1����
���2��8����	��������	������#��������

	�����������L �1�������2���	������������6����������������������������'�

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�%

����������������6��������������������������3������������1.* ���2������������������������������	����

����������-�������������@�6������)����������6�������������	������#��-��

����-������� 1�������� ����-�������2� 8� #�-�� ����� ��� 4I�� �������� ��� ���	�����'� A#�� ����

������������ ���� ���"���� ������ ��� ������� ��� ��� 	�-��������� 8� ��� ��������B�� )	���������

����������������������������������������������-����������������������������	�-���������8����

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

����-������������������������������4I��

�

���������	�	
���������������

(��7�����4������T�$S����������������������-�$S���������������

�

�

�

*�� �������� ��� $S����� 1����������2�� 0��	�����'� A��� 	�-����� 8� ��� ����-�������� ������

���-��������������������$���������&�����������B��

�

.��������V����0��	�����'�A������	����������	���������������	�-�����3��B��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

������%��&����

�


�� '��
��������
���
����
����
�����
�����())*)+*��

�

�� ���������3�����������'��������������-���������������.'����-�����������-����������

!��&�(EE.��

�� ��	�������� ��� �����"��� 8� ���������� ��� ���� ������ ���������&���� ��� ���-������ ���

	�-���������	����������

�� 3����8��������������� ��"�� 3��1��������� 3����������2�8����1��"�������������2��8����

���-������-��������$�1$��-����������������2�8�C+$�1$��-��������+��������C������2��

�����:�� ������� ��� ��������� ���� ���-����� !�	�� ��� C������� ����������� 1�C�2� 	����

����������������-���&�����������������	�-������8�+������������C��������

�� ��� ����� 	������� ��� ��	������������ ����6������ ��� ��� �������� ��� 	�-����� 3��� 	����

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

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

���������

�� 4������ ���������� ��� ���	���-��� 8� ���������� ��� �	��������� 	�������&���� 	����

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

�:����� ��8���� 	���� ���6��� �� ���� ��� ��������� ���� ���-����� 3��� 1����-���������

0������ 8� ��-����2� ��� ������� �����:�� �� 	��� ��� 	��������� 	�� ����	��� ��� ���

��������������	������������	�������	����������������������6���������8������&���������

����������C��������

�� ��������3���((.( .������������������������������-��������3���	�����������	��47��

���������-��������	��	�������������	������������������������-�������������������47�

����"	��������������������

�� $��������������������������������������������������5������8��
������

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

�����-� �����:�� 	������ ������� �
-���� ��� 	������ ��������� ��������� ��� ������

4	�����T���� ������-��T� 3����"�����������T� 3����"���������T�)��S� ������-���-�������

�������������

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

����	���W)X+�$W�8�W)+X�$W���������	�������������������������������������

�� @����	������������������	���������������������������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�� ��� ��	���� �����'�!�85����������5�������������-��������6U�	������	�����������	��������

W)+�$W�8�W����W��������������������������

�� ����?�8�S���������	�����������������������������

�� �����������������������������������	��������	������������-��������	������	�'�

0� 10����2�� �� 1���2�� �$�� �(� 1���(2� 8� 0(� 10����(2� ��� ��� 	������� ������� ��� ���

	���������3��������������"���8���������������������6�������������������������������

����������������1@�����0���(��0(����I���7������$���J���@����2��

�� 3�������	�����������������������������5�������������������
������

�� �������������������������������������	��������������������������6�&��

�� ���6���������	���������������������6���������������������������������'��Y ����	 

��������

�� )�� ��	���� ������ ��� J������'� !����� ������ ��� ���������� �� ������� ���� ��� (=�

��������������6�&U�����������������!���������������"���������H��

�� �����-����������������������������������$4����������-����������	�8����,$C+�����

������"���������*E�������������

�� �������������������������6�������������"���������*/��������������������������

����
����A'B��

�� ����?�8�S����1	�����������6��2������������������������85�������

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

���,����������-������.
�
�����
���������������#�������

�

�/$��%��011��%'%��

%'23011��143011��

�

�

�

0����%0����

4��5�4�14�2%2�4����6�� � � � � �4�5�4�14�2%2����6�

�

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

�'�������������� � ���������������������������� �('��������������1	�������2�

0('����������������1	�������2� � �����������0'����������������

<('�������� � � �� ������������� <('��������

�

�

����14�7%214���

����������������������1'�51'�2��%86�� ������1,�51,,�2��%86� ����������5�9���6�

�

�

3@'����������������������

��'�����	�	������������������

<'��������

��'�����	��������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

�1'�%214���

��������2�521:'6�� � ���������9�59�6�� � ����������92�59�+21:'6�

�

�$'���������������	��������� ��7'�����������������������	����������

0'�������������������� � ��$'����-����������

�J'�6����	������������ �� �<7'�����������������������

<$'��������������������� � �<'��������

�J'�6�������������������

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

� 

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

�

�1$��%�%'2�

7��������������������������6�������*������������	��������������������������W4@W��

�

�

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

��������	
�����������������

����������	
��
	��������	��	��������

�

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


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

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

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

����������
������	�����������������

�

�

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

� �!"�#���$�%�&'(��$��)"(!"�#��

�

�*+� , ,��$����"$�

-$*, .*��$�
"$��$,-�/�$

"$)(,(
!"&)(,�
�)�!��(,

$�$00 .*��$�
!"&)(�/�,$

�""�*1&$��$�
!"&)(,

)(-$*0 ����
��"�)("��(,�
!"&)(,

"$!&��0 .*��$�
)(-$*0 ���$��(,�

!"&)(,

,$�$00 .*�#(�(�
�$�

%&*0 (*�# $*-(

2&$�-���$����
"$����$,-��(�

*("#��

*( , 

"$��
(3

*(�
"$�

�

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

� 

�

�� )�0�"�����%
�����������4����������
	�5��������������)�0�������
��������	��
������

�4����������
	��6)����	
���	�
�����	����
7���� ���������8��9���:���;�	������� ���

���������������������������	������
������������	
���������������������8���9��������
����

���	�����
���������<�������
�������
��������������
����)���=��
������������������

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

�4����

�

�� $��		
������!�����/��5�,�������>�����������	���
	
��������������	����
������4����

���	��������������������������������

,������
������
������������

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

$�����	�������!�����8������������������������������	���������������� 
�����������

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

!�����9��� :�� ���� ��� ���� 	���	����� ��� �������
��� ��� ����� ��� ���� !�����8�� ���� ���

!�����8�����������������������������<������������

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

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

�

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

��� $��������
��������������������

��� 0������������������������8���95�)���������������
����������
���������	���	
�����

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

�		
��������������	��
����

	�� #
	��	���������;����8���95�,�����
������
������������������������������������

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

��� #��
�������� ������������������8���9�

��� �;����������	
����
�����������5�,������
������������������9������������
������

����������	����������������

��� $��		
�����������������	
����
����5�,������
�����������������������������������

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

���	
����
��������
����

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

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�!

�� #��
����� ��� ��������� ��� �������	
�5� ,�� ������	��� ��� 	���
	
���� ��� ��������� ���

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

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

���!������������	������������	
���0����������!��������$������	
���*=��������!�����

�������	�������������������
��������	��
������9?�32������������	
�������������������

���!��������*���������	
���	��������������	
�������������������������@??�3A ��

�

�� #��
�������� ������������B���������5������������������� ������
������������������
���

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

0���
	
������������	
�������������������������������*=���������������������	������

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

���������������������*���������	
���

�

�� (����� ��� ��������� ��� �����5� (����� ����� 	���� ���� ��� ��� :� ������ ����
������ ���

�4�������������������������������	
������)�0��������	����������������	���
���

�

�� )����	
�� �� �������� ��������� ���B)5�)����	
�� �� ��������	���������� �������� �������

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

	���
	
���������
�����

�

�� "�����	
���3A �!�����8����B)5�2�������������������	
���C8?3A �D�E9?3A �����	���������

�����	
�����
���������������2����������������	
������������C9?3A �D�E@?3A �����	������

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

���	����
�������
������������

�

�� "�����	
���3A �!�����9����B)5�2�������������������	
���C8?3A �D�E9?3A �����	���������

�����	
�����
���������������2����������������	
������������C9?3A �D�E@?3A �����	������

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

���	����
�������
������������

�

�� "�����	
���3A �!�����:����B)5�2�������������������	
���C8?3A �D�E9?3A �����	���������

�����	
�����
���������������2����������������	
������������C9?3A �D�E@?3A �����	������

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

���	����
�������
������������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�"

�

�� "�����	
���32���!�����8���� ��5�2�������������������	
������������������
�D��>�������

�;�
���6
���	�
���D�	���	
�
��7��

�

�� "�����	
���32���!�����9���� ��5�2�������������������	
������������������
�D��>�������

�;�
���6
���	�
���D�	���	
�
��7��

�

�� "�����	
���32���!�����:���� ��5�2�������������������	
������������������
�D��>�������

�;�
���6
���	�
���D�	���	
�
��7��

�

�� ,��
������
�5�/�	
����!������������������0����
������ �;�������������	
����0����
���

2
�
������#��
������
��D�"�����	
������	����
��0����
���������
������
�	���
��	
���

���9?�32�E����0����
���������
������
�	���
��	
������9?�32�E�/��0����
���������
������


�	���
��	
��� ��� :� 32�� 0����
��� ��� �
��������� ��� ���
���� )���
�� ��� ������	
���

����������
��� D�%��	���	
���/������������������ 
�	���
�������������/����������

�
����������
	��	������

�

�� �������!�����85�)������	
��� ��� ����������������� ��� ��������	���
	
���� ��� ���

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

�

�� �������!�����95�)������	
��� ��� ����������������� ��� ��������	���
	
���� ��� ���

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

�

�� �������!�����:5�)������	
��� ��� ����������������� ��� ��������	���
	
���� ��� ���

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

�

�� �������0�������0��=�5�)������	
��������������������������������6)����	
���	�
����

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

	���
	
�����������
�
������������

�

�� ������� 0������� ��� "��� 85� )������	
��� ��� ������� ���������� ��� ������ � ��� "��� 8�

6)����	
���	�
����	����
��������������
����������	���	
�������
����;�����������
��������

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

������������"���87���	���
	
�����������
�
������������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�#

�

�� ������� 0������� ��� "��� 95� )������	
��� ��� ������� ���������� ��� ������ � ��� "��� 9�

6)����	
���	�
����	����
��������������
����������	���	
�������
����;�����������
��������

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

������������"���97���	���
	
�����������
�
������������

�

�� 0����
	�	
����)�0�0��
��5�0����
	�	
����	������)�0����
���������*������

�

�

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�$

�

��������
����������������������	
����

�

�

�
�

$������	
�
	�	
�����������������������
��
�����������5�

�����������	
���
�����

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

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

�

�����	
���
�����������
	���

�����	
���
���������������

�����	
���
��������������	����

�

����������	�
����
���
�����

�

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

���"���!��
��
���������	���
������������������	
���
�����������������

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

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

�

�� �����	
����

��%�������
#
�
������

��&�������������

����'
�����������

�

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

���(�)���

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�%

�

�����������	
�	�����

�

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

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

��
�
����� ��
���������	��� ��� �	����
��� ������������� ���	����4;���������	����� ���������

���	����������

�	���������	������

	����

�

$��� �� ��� ���	
����
����� ������� ���� ������������ ��� ���� 	��� ���� �������� ��� 	����4;�� ��

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

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

�����>��������
��
�����-������

�

�
�

�

�

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

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

	����

�

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

���
����� �����������'8��������������	������ �����������'8@�������������;����9���������	�����������


�����	
�����

�

0������������
����������;����8�������������������������	������!��������	���������	������

������������������
�������	���
�������
�	���
������	���������
����������;����9���

)�
������������	������������������������		
������	����!�����/������
�	���
�����	������

���������� ��� :� 32� �� �� �	�������� �� 	���
���	
��� �� �����	�� ��� ������� �������������� ��

�	�������������������������������������
�	���
�����)��������������
�������
��
��������5��

F����������������/����

F�0
�����
�������������������������

F�,
�	���
��	
�������������������������	���������������:�32��

F��	�����
���������������������������	����������������:�32��

F�,
�	���
��	
�������������������������	������,�����������������
�����

F��	�����
���������������������������	������,�����������������
�����

�
0�����;�
�����������������	���������������������������
	���������������	
����
�
�������

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

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

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

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

	�������������������

$��
��
�����������
�	���
��������������������9?�32�	���������
������������������;����8����

�	������ 	�������� ��� 
����������� '?8�� $�� ���� 
������� ��� �� ������� ��	���	���� ��� �������

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

���
�������;����8��������������
����5��

�

F������������� �����������'8@���

F�,
�	���
��	
���9?�32��;����8�	�������������9?32���

F��	�����
������;����9?�32�	��������'8���

F������������� ���������������������������� !!8�� !!9��

F���������������� ������������������������ !8�� !9�� !:���

F�(�����������������������������	����������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

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

�
$�� ��� �������� ��� ����	���� ���� ��� ��	
��� ���
��� �
������ ��� ��� �;���� ��� ��
�
���� ��� ���

	����4;��� �� ������� ���
�� ���  ������������ ���	�� �� ��� �� ���	�� �� ����� �� 	���
���	
��� ��

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

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

��������������
��
�����������5��

�

�

�

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

������������������
������������������������	���������,��	
��������
�������������������������

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

$�����������������������
������������������:�32���	����	�������������	���	����
������������

�����
������=�����	����	
�������������	������
�������������
���������
>������

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


��
��������
��
��������5��

F����������������/����

F�0
�����
�������������������������

F�0
��������
���������������������������������������������

F����������,�������!������

F�,
�	���
��	
�������������������������	������,�����������������
�����

F��	�����
���������������������������	������,�����������������
�����



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

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

	����	�����������������������	���	����	����������������������9?32��	��������������	
���

�����
������������
>�����$����������������������	�����������
�����	
�����	�����������������

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

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

�
������������������
��������
���	
���������
�����������������������>����������
��
�����-������

�

�
�

�

��������������	�����
������� ���������
��������������
�	���
����� ������
������9?�32�����

�	�������	�������������������9?�32��������
���������������	����������
�����	
������	���
���	
���

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

�

F�,
�	���
��	
���������
������������9?�32�	���-��
����;����8����;����9���

F��	�����
��������������9?�32�	���'?8���'8@���

F������������� ��������������������������������� !!8�� !!9���

F���������������� ������������������������ !8�� !9�� !:���

F�(�����������������������������	����������

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

������������	

 �!�"�#�$�$��

�

$���������� 
��������
�
�
��������
�����
������ 
�����������	�����������
������ ���	����4;��

��<	��
	��� ,�� ������ ����
���� ���
����� ���
��� ��� ��� 	����4;�� ��
�
�������� �� ���� ���

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

�

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

�

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

������������	����������=�����	����	
��������������
�	���
���������	������������������$�����

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


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


��
����5��

F�(��������
��������
�
�
������	
�
�����

F����������������/����

F�0
�����
�������������������������

F�,
�	���
��	
�������������������������	����������������:�32��

F��	�����
���������������������������	����������������:�32��

F����������������������������

F�,
�	���
��	
�������������������������	������,�����������������
�����

F��	�����
���������������������������	������,�����������������
�����

F��������������
�������������������

�

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

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

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

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

�

F�,
�����������
��������
�
�
�����-��
������"���	����	����

F�,
�	���
��	
���������
������������9?�32�	���-��
����;����8����;����9���

F��	�����
��������������9?�32�	���'?8���'8@���

F������������� ��������������������������������� !!8�� !!9���

F���������������� ������������������������ !8�� !9�� !:���

F�(�����������������������������	���������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

� 

�

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

�

�
�

���������%�
���& �����

�

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

�
�������� ����� ����
>����� 	��������� ��� ������	
��� ��� �����;�� ��<	��
	�� 	��� ��� ����� ���

���	
����
�������������������

�

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

�

,�������������������������������
�
	
�����������������
�����������
����������
�������B�����������

-���
<�������������������� ���	���
���������������	���	������ ��������	
���� ��
�
���������

	������������

�

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

���������	�������������������	���������,��
�	���
��������	�������	��� ����������:�G2��$��

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

������������������,��
�	���
��������	�����������������$��	������������������	
������������



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�!

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


�	���
��������	������������������

�

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

F�B������������������
�������������������������������

F�����������������������		
������	���������

F�0
�����
�������������������������

F�,
�	���
��	
�������������������������	���������������:�32��

F��	�����
���������������������������	���������������:�32��

F����������������������������

F�,
�	���
��	
�������������������������	������,�����������������
�����

F��	�����
���������������������������	������,�����������������
�����

F�����������������	����������

F�,
�	���
��	
�������������������������	������-��	�������������
�����

F��	�����
���������������������������	������-��	�������������
�����

�

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

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�"

�������'�����
�#�$	�#����
 !���!�
�()*����'	���$���

�

,������<����� ������������
�������	������� ��� ��������� ���	������������	������� ������
���

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

	����4;����

�

�

����	#	���$��(�� �#��

�

,
������� ��� ���	���� ���� ,	���� ��� #������ ��� 	������� ��� ��� 	��
��� �� ����� ����� ��� �
����

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

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

)�������	����������������������������>��	������������������������������	���	
���������������

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

�

����	#	���$����	
�	�����

�

,
������� ��� ���	���� ���� ,	���� ��� $������	
�� ��� 	������� ��� ��� 	��
��� ��������� ��� �
���

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

�

�

�
�����������������������

�

,
�������������	��������	���������	������������������������
	
���-��������������������

��������	�����������
��������	
�
����������)�0������������	����������������,	�������

	���������

$�����,	���������������		
���������
�������������������	
����
����5��

�

F�-���������#�������

F�-���������$������	
����

F�-��������� ��������
�
�
������

F�-���������B������������

F�-���������#��
�������������

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�#

+���	#	���$��%�
���! �����

�

0���	��������
�����������	
����
�����B�������������������)0�����	��
����	
������������

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

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

��������

�

����	#	���$�����	

 �!�"�#�$�$��

�

��������,	��������
�����������	�������
��������
�
�
�������
���������
���	��
����	
����

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

�

,���	#	���$��()*����'	���$���

,���
��������
���	��
����	
�����������������������
	���

�

�

�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
����������������
�����������

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



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�$

�

�

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

�

�

�

�

$������	
�
	�	
�����������������������
��
�����������5�

�

����������	�
��

�

 '
������������������	���	
"����#��������*�
���!���	���+��
����	
������
�����	
"�������	��!�

"���	
�	!�������������(�)�	�#���������������,���	������	���-
����	
�!���������	����������������

	���
	�	
�����������.������()����)��������

�

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

�
����	
�� 	������ �'
���� ���� 
������
��	
"�� ��� ��� ����	���� �� 	������ �
	/�� ����	���� ���

��	����������������
	
"�������	����

�

"�#$�%����

��

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

������������	�
#
���������	
�����������
$������0��������	������������

�

�� ���	
���
�����1������

��  �����	
���

�� %�������
#
�
�����

�� &�����(������

�� ��'
��-�������

�

-������� ����� ���	
���
����!� ���� 
������������� ��� ���� 	�#
���� ��� �	����
����� +� 2������

�
����� �������� 	�������!� 	���
�������� 0�
	������ ��� ����� �#�������� )��� ���
#
�
���� ���

����
��������������	
�������������

������

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�%

-./��0/�(��/�0�/01(���

�

���������
�
	
��������
����������������������9?G2���:G2��������	�����	����������	�������

���
	
�������������
������)0����0�����������
����������	���
���	������	��
��������
�������������

���-��������������

�

�(�1��/����

�

-�������/��2/���/��������/������0/���/��2/��

�

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

�������6��	��	
������������������;������4���7��

�

-�������/��2/���/�����3���/������

�

$��)�0����	����������	��
�����	
�
������
��
������4���5�

�

�� $�����������
���������������"����'?8���'8@��

�� $�����������
���������������!�����!!8���!!9��

�� )����	
�����-��
�������������������:G2��

�� )����	
�����-��
�������������������9?G2��

�� (��������������������$������	
���

�� $�����������
������������!8��!9���!:��

�

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

����������� ����������������������������������:G2�6'?@��'?H��'8?���'887�����������	�����

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


������������������	��
�����������������!���������������������:G2�6'?I���'897��;�	�������


�����������������
�������������������������������������9?G2�6'?I��'?H��'8?���'897��

�

&��������	����������8���!�������������������:G2���	�����������
�����������������
�������
	���

�����������������
������������9J�!�������<������	������
�	���
����������
���������������

	��������
��������	
�����������	��
��������
��������������������9?G2���



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

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

������	��������
�������������
������

�

#��&�%����"�����''���&$()�$�����

�

���	��	���*+,�

8J����* ��(�8�6'?87�

9J����* ��(�9�6'?97�

:J���"$,$"2��6'?:7�

KJ���"$,$"2��6'8K7�

IJ����* ��(�9�6'8I7�

@J����* ��(�8�6'8@7�

HJ���-$"# *����$�0�"!��6'8H7�

LJ���-"�*,%("#��("�8�6'?@7�

MJ���-"�*,%("#��("�9�6'?H7�

8?J�-"�*,%("#��("�:�6'8?7�

88J�-"�*,%("#��("�K�6'887�

�

���	��	���-.+,�

8J��� /$" ��6'?:7�

9J����* ��(�:�6'?K7�

:J���"$,$"2��6'?@7�

KJ���"$,$"2��6'887�

IJ����* ��(�:�6'8:7�

@J���.,#(, ,�6'8K7�

�

�

�/��11.(&�����'�'��

�

$��)�0����	����������0��
���������
����;���
����������������������������
	���
��������������
�

���	
������

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

%01���&./���

�

���
�����������������������
��������
�
�
�������)�0����	����������0��
���������
����;���
������

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

�

�

(�4�(��'�(�/'��

�

(	���
�;������
����������
��������
�
�
������������������

�

�

�0����

�

&�����
	
��������	���
���
	��;����>���
����������������)�0����0�����������������	�������������

������� ���		
������ �����
	
����(0���� ����	��
������������	����������� ��� 
�����	
�����

��	���60�/ *�,���!"&)(,7��������
����	����
	��������������	
����
������������
	�����������

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

�

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

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

����������

�

,�������������
�������=��	������	����
	�	
����	������)�0�������������������������)�0�

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

�

�

�



�

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

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

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

�

�

�

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

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�
������������������������������ � �

�

����� �����	
�	������	�
��������	���
������� ���

����� 	��������
����������������������������������������������������������������

����� ������	��
�������	����
�� �������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

���

�������	��	�
������������������	�
������������

�

����������	
�����������������	��	�
��������������
�����������	���������	�����	��������

�
��
������������
��
��������������������������������

����������������	�
������������
����	���������	��������	����������
�������������������

�	��������

����� !��"��
# �$� %$�&$

&'�#�'�"% (&)"

����� !��"�
( '�$

�

�

�� �	������ ��� ���	���	���� *������ �� ���� �� ��
�����	�� �+��	���� ��� ���� ��	���

�����
�������� �	����	��,�����	���	������
���������	��	�����	��	�����������

�	��	�
������ �	������ �� �� ����������� ��� �#(� ��� ��� ���������� ����������,� ��	��


���
���	������
�������������������������������������
�������

�� &
��
����������!���	���	����
����-�����������������
��,���
�����.����������	�

���������������������������������	/���������������������#(�����������	��	�����	�


������
�����,������������	���������������������	�����0�1�

�� �	�����������
���������������������������������	�����������	�����	��������	��

��
�	���	������		�������������
������	�����������������������������������������!��

	���������&���	
������	������������������������������������

�



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

���

�������������������������������������	������

������������	�
������

�
� �

 ���������������������������	�������	�������������.���	����������	������
�	�����������

��		����� ��������
�����,� ��� �����
�� ��� ����	�� ��� �	����� ����	������,� ��
������� ��	� ��

�������#(������������

#��� ������ ��������� ��	�� �����	� �� ��
����� ��� �����
�� ��� �� �#(� ������ .��� ����� ���

������������

�� !����	�������	����	��������	��������'�����

�� (����	������
�����	�����������������	�����	���������2�3	�������'������

�� (�	��	���
������������#(���������
����������������	�����������

�� (����	
�	��������#(����������+�������������������
����4���5��

��  ����	����	����4��2�����5������
�������	�+������������

�

�����������.���	���6���	���
�,�����������������		����������	����������������
�������������

	�����	7�,����.���������������������	�����������/		��������	��	����

�
�

8�� ���������	��

�����������

8�8�� �	��

������������	���
������

�

�� !�����������������"�9����������	������������
�������������
/������

�� !�����	�����	�����	����������3	������� ���
/������

�� !��������	���������
�����	�����		�����������	���������������������		�
�����������

�����
����������������
�����������	�����

�� (����	
�	��		�������������	����	�������

�� (��		�����&���		����	�3���	������	����������������	�
�	��������	�����
���������

��������
�������

��  ����
��������		�����������	��,����1�:;,���		�����������		����	�����	�����3	�����

����������������
�
������������	����
���

��  ����
��������������	�������3	����,���		������������		����	���3���	������� ����

3	�����	������������



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

�� 

�� �(����	
�������������
���������������	��	�������������	����,�.��������������������

���	���������������������	��������8<<�:= ����������������������	7�����		������������

�	������������		�
����������

�� ��	����	���	����������	�������	�����,������	����������������		����������	��������

��������
�����������
�	������������������������	����

�� (����	
�������������
���	��	��������	���	����������������������������������

�� ��	�����������	��������������-�������������������	��	�
�������6��
���	�������

��	�	���	/����������+���������������
��3	����������

�

8�9� �	��

������������	������

�

�� !�����������������"�9����������	������������
�������������
/������

�� !�����	�����	�����	����������3	������� ���
/������

�� !��������	���������
�����	�����		�����������	���������������������		�
�����������

�����
����������������
���������&����

�� (����	
�	��		�������������	����	�������

�� (��		�����&���		����	�3���	������	����������������	�
�	��������	�����
���������

��������
�������

��  ����
��������		�����������	��,����1�:;,���		�����������		����	�����	�����3	�����

����������������
�
������������	����
���

��  ����
��������������	�������3	����,���		������������		����	���3���	������� ����

3	�����	������������

�� �(����	
�������������
���������������	��	�������������	����,�.��������������������

���	�����-��������8<<�:= ,���������	����������	��	����������������������

��������������������������	7�����		�������������	������������		�
�����������������������

����
�����	��������������������������	�����	������

�� ��	����	���	����������	�������	�����,������	����������������		����������	��������

��������
�����������
�	������������������������	����

�� !���	���������������	�����������	��������9<�:;��>�������������������	��������

�����������������������*,������	����"�#($���	������	���������������������	����?�

�� (��		�������������������

�� (����	
�������������
���	��	��������	���	����������������������������������

�� ��	�����������	��������������-��� ����������������	��	�
������	�������	�������

6��
���	���������	�	���	/����������+���������������
��3	����������



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

��!

�

9�� ���������	����
��	����

�

�� !�����������������"�9����������	������������
�������������
/������

�� !�����	�����	�����	����������3	������� ���
/������

�� �	�����	����������������������������	��������		����	�
��������+	
���,�������	�������

�����������7�����9<�:;>�������

�� *����	���������������������	�������9<�:;��

�� *����	�� ��� ��� �������� ��� ��
��������� ��� �	�����	
���	��� ��� 9<� :;� �� ������ ���

���������������+���	��	�
���������������
�������������������������

�� (����	
�	��		�������������	����	�������

�� (��		�����&���		����	�3���	������	���������
�
������������	�
�	��	�����������

�������	�����
������

�� !���	�����������������	��������	�����������		������������		����	�������������������

����

��� ����� ������ ������	7�� �� �		������ ��� ��� �	����� ��� �
�	������� ��������� ����� ��

��
�����	��������������������������	�����	������

�

�� ��	����	���	�����������
�����������������	�����,������	����	��������		����	�
�������

�+	
����@8A8,������������������9<�:;��������
���

�� !���	���������������	�����������	��������9<�:;��>�������������������	��������

�����������������������*,������	����"�#($���	������	���������������������	����?�

�� (��		�������������������

�� (����	
�������������
���	��	��������	���	����������������������������������

�� ��	�����������	��������������-��� ����������������	��	�
������	�������	�������

6��
���	���������	�	���	/����������+���������������
��3	����������

�

�

�

��������	�





!��	�����������������	����������������	������������������
����

�
�



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

��"

�

���������������	���	�
������������������������

	�������������������	����	���������������

� �
�

*�����������#(����������������������	���������,������������������������������������

�#(�����������	�
����������
������
�����,��������	/�������	�����������������������	��������

����	����������
�� � ����	�������	���
�����#(� ���������  �7���
��+�����������������
���	�

����	����,��/��������������������	�����������������	����������
���

�

��� ����������������������	�������
��	��� �

�

�������������������	�����������������	�4<5������ �	����	��,������#(����������	��������

�		������������	����,��������	/������	����������������
���	���

8�� �������
�����������	�����	����������3	�����

9�� �������
�����������3	���������
�	��������

1��  		���������
�����������3	������

B�� $	����������		�������&���		����	����������	������

0��  ��	��	�������������������
�������� ��
��������� ���	�����	
���	������9<�:;�!"#$"%$

"�&$"�����

@�� $	����������		�����&���		����	�����	���������	������

C�� (��		���������������������
������������	�����	
���	������9<�:;�>'92'12'802'8@?���

D�� *������E��������#(�"����,� ������������	��������		����	����'#��������	��������������

$FF��������		����	����������������������	��������	��������������!����
�������������"�����

�

�

�

*������E���� ��� ����		����	� ��	�� ��-�	� ���� �������� ���

��
�������������(��,����������������	-�����������	�����������

����#(�������

�

�

�

�



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

���

�

G�� *������E���� ��� ����� ��� ��
���������� ��� '�����2���,� ���� ����� ���������� ��� �� �#(�

������������E����������#(����������

�

*������E���� ��� ����� ��� ��
������������ ��� ���	�

���	�,���������������	�����.�����������(�����

#�� (��� ����� �������� ��� �� ����� ��� (���	�� (�
6��

"����,���������	�
�	�
���������#(����������������	������

�		�����������,����	�
�	����	���������	����

#�� ����E���� ��� ����� ��� ��
������������ ����� ����-��

����������	��	��,�������
���������
�������

�����

�

�

��������

�(���E�����������������
�����������������(�������������

�����������	�����������	����	�,��������
�	�������
��'�����

�

�

�

�

�

�

8<��(�
�����������������������!������������������	�������
�����	���(�����������
�����	�

�����������	�+������.���������2����������
��������������������������	���#(��(������

���	�+�����/�� ���������>���������������?,���������������������	�����
����������	���

�#(��������

�

��

�����
�����	�������������������������������	��.����������

�������	����
6�,��������	���������-���

��	������������������������	������#(��������,�������������

������
�����	�����������	���������������$FF,�������������

��� ������������ ��� ��� 	�+�� ��� ��2����,� ������	�	���

����������



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

��#

�

88��*�	�������������(����������,�
�������������
�����	����'�

�

 ����	���������
�����	��������������������(�������#(�

�������,������������������	����
6�,��������	�������		������

��������������$���������
�����	���(���	����������������

��	��������(�������������	�����	�������	�����		�	/��

��	�E�
���
�����1<�����������

�

��� ����� 
�
����� ����� �� ����	�� ��� ��� �	����� 	����� ���	�� �� �#(� �������,� ������� ���

���	��������,�������������������.���	����������������������������	���������	������	������

��

"')��"�*+,(-,./�

0�
�	�������
�	�����	�����������������1�����
2����

�
�3���	��3�����	�	�4	��
����3�����

��������	���������5(�.����
����3������
������	���3������	��������
��	�������������	6�

���
�7�����	�3���3��������4	��
�����������������������

�

�

9?� ����������������������	�������
��	��� �

����������	���	�����������������������#(�>���������
��������,����������
�����������,�

�#(����!%$�,�
����������
�������������		�
��������,�����?,�������	/�	�����	�����
����

�������������������������������

�

8�� �������
�����������	�����	����������3	�����

9�� �������
�����������3	���������
�	��������

1�� *������E��������#(�"����,� ������������	��������		����	����'#��������	��������������

$FF��������		����	����������������������	��������	��������������!����
�������������"�����

�

�

�



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

��$

�

�

�

*������E�����������		����	���	����-�	�������������������
���������

����(��,����������������	-�����������	���������������#(���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B�� *������E���� ��� ����� ��� ��
���������� ��� '�����2���,� ���� ����� ���������� ��� �� �#(�

������������E����������#(����������

�

*������E���� ��� ����� ��� ��
������������ ������	� ���	�,�

��������������	�����.�����������(�����

#��(�����������������������������(���	��(�
6��"����,���

������	�
�	�
���������#(����������������	�������		�������

����,����	�
�	����	���������	����

#�� ����E���� ��� ����� ��� ��
������������ ����� ����-�� ���

�������	��	��,�������
���������
�������

�������

�

�

(���E�����������������
�����������������(������������

���������	�����������	����	�,��������
�	�������
��'�����

�

�

�

�

�

�

�



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

��%

�

0�� (�
�����������������������!������������������	�������
�����	���(�����������
�����	�

�����������	�+������.���������2����������
��������������������������	���#(��(������

���	�+�����/�� ���������>���������������?,���������������������	�����
����������	���

�#(��������

�

��� ���
�����	� ����� �������� ��� �� ����� ��� �� ��	��.�� ���

������������	����
6�,������ ��	������ ���-��� ��	���������

������� ��� �����	��� �� �#(� �������,� �� ���������� ���

���
�����	�����������	���������������$FF,����������������

������������������	�+�������2����,�������	�	�������������

�

�

�

�

@��*�	�������������(����������,�
�������������
�����	����'�

�

 ����	���������
�����	��������������������(�������#(�

�������,������������������	����
6�,��������	�������		������

��������������$���������
�����	���(���	����������������

��	��������(�������������	�����	�������	�����		�	/��

��	�E�
���
�����1<�����������

�

��� ����� 
�
����� ����� �� ����	�� ��� ��� �	����� 	����� ���	�� �� �#(� �������,� ������� ���

���	��������,�������������������.���	����������������������������	���������	������	������

�

"')��"�*+,(-,./�

0�
�	��� ��� �
�	�����	� ���� ������ ��� ���1�� ���
2� ���

�
� 3��� 	�� 3����� 	�	�4	� �
�����

��������	���������5(�.����
����3������
������	���3������	��������
��	�������������	6�

���
�7����3���3��������4	��
����������������������



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������																																										 	 				

�

����� ������	
������������
�� �������������������������������������

����� �����������	����������������
��	
�����

�����	�� �����������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

���

	


	������������	

�

����������	
�����������������������������	������������	�����������������	���������������

�������������������	�������

�

���������	
������������
��

�

�

���������������������	������������	���������������������	�������������������	��������������

�������	�������������������	
����� �

�

!�"�����������	�����������������"
���������	������	��������"���� ���������������������������

������������������	�#
������������������������������������������	��������������������

��������������������������"
���������	�����������
���������	����"����������������	��������

��������������������������	���������

�

$�� �"���� ��� ��� ��� ����"���� ��	����� ������� ���������� ����� ����� ���������� �� ���

	�"���������������������"��	���������"����������	�����������������������������

�

!�������"��������������	�������������	��������������������������������������������

���"��������������������������������������������������������������������������	��������

���� ���"��� �������� ��� ���������� ���� 	������� %�� ��	�������� ��� ��� ��������� �������

��������������� ��� ��� 	�������� ������ ���������� ���� ���	����� ��� ��� ���
�� ��� ��������� �� ���

��"��������������������������������������	����	�������������������������

�

&���������	�����������������	���������	���������������������������������������������������#���

�����������	�����������	�������������������������������������������"��������������������"�����

'�� ���� ��������� 	������� ��� ��� 	�"��������� ����� ��������� ��� ���(�� �� ��	�������

���������������������������������	���������	��������������	���������������������������

����"����������	�������

�

�



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

���

�

��������������	����������������
��	
����������	��

�

�

$��������������������������)�������������������������	����������������������������������

�������	�������������������	�����������������������	�������������������������������"��

�������������������������	�������������������*����������	��������������	�
��	����������

������������������������	����������

�

$����� �� ���� ��������� ��� ������������� ����������� �� 	������� ����� ��� )%+�� ��� ,����

������������� ��� ���� ��������������� ��� ��� ������ ��� 	�"��������� ���� ������ ���� ��� ���

����"�����������������������������,�������������������������-���������

� �

�

�������������������������

�

�

$��� ���� ��� �������� ��� ������ ����� ��	���� 	���� ��� ������������� ��������� ��� 	��
��

����������������� �

�

� +������������������������"�������.���������������	�/01�2�"�����	�������	������

������������������������������������"��	��	��������������������������������

� '��	��
����#�������������������� ����������"��	���������"����	������������������

������������������	�������������������������������������	�������

� $������������������������������������������������������

� ��������� ��� ����������� ��� ��� ��	������������ ��� ��� ��������� ���� ������ 3������

������������������������4�����������������������
�������������������������������



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�

















































 


�

����� �������	
��
������������������������������������������������������������������������ �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




�

�

��



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
������
���������������������������������������������������������������	�
�����	�	�����	���

�������������������������������	��������������
��������������������������������������������������������������	���	����	�����	��	�	���	�����

�

�

�

�������������������
�	�	������������������������������������������������������������

�

�

���

�
����������	�
�
��������


�

���� ����	
��	��
���������������������������������	
����������������������

��������
����	�	��
������

����    !������!���

�"�� ����������#��	�
�$���	�
�%	��	��&����������������'����	��	�������
�$��(#�
��))"�

�*��    !��+	����,�������!����

�-��    ! ��� ��!����

�.�� #��+��
�������
�����������������������	�������������/��������������������	���
�

#������
�0!1!����)�

�2�� #���	�'���	�+�'
�3������	���!
���������'����	����������������������
�$�,#�
�0!1!�

�����

�










�



�

�

�

�

�

�

�

������������������ � � � � � � ����

�

����� �����	


����� �	����������	
��
��
��	�������


����� �����������
���


����� �����������
��
�������� 


����� ��������
��
�������
���
��


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��


	0_PORTADA
	1_INDICE
	Capitulo_1
	Capitulo_2
	Capitulo_3
	Capitulo_4.1
	Capitulo_4.2
	Capitulo_5
	Capitulo_6
	Capitulo_7
	Capitulo_8

