
������� �!"#$ ��""4

%=�!�%

�/�	.1��'J/3?��	���/�90	��/-/��	--	

0.'��	�/�2	-.

23��	�0�/2'2�A3	

1	�.�'-�,

'�'9�9%�D;*6�&�3.���1	����0A3�	9	-.���	?0��.�'-

'�*)���������2 ="�+��

�0/�/.�'-

�-1.�3�.�'-1��0/�/#�	1�C��/��	F'-

0���*�����*�����)������*���1� �.��������+����,�������� ��<��������)��+)*)���,���� ���,���*�������,�� ��<��
-�������*�����,�����.������� �!"#$ ?�""4J�������*��7&�0������������������*������L*���,������*�����*��������
��,�-�)����������������,�����,���),�����-��J�����++������� �����*���-���������������*�-�����&

�)����*������������,�������<������*����(�+����*���*���������+���L*��������,.��������*������<��&

���*���*��*����+������,���.����������*����*�������*���������*��������,.������������,����*����������������2

*)����,�,��+��������1�����*b���*J

(���*��1����J

����������,����+��������J

��+��������J

��*,�J

��������,��������������������K������J

+���-�����J

��+���(*������&

�	�'����0/�/#�	�C��/��	F'-

�&3&

/�'�<	

0��+)���,��,.����*���������*�,)+����*����������/)���������)�)������������*���������<��J���*���-�.�������*+���1
�.����*�����*�,.�/���-��*����,��,)+���*�*������������������,���.)-����+����,.�/�),�������������������������/���,���
�.���������,���*���-��*��.������������,������)-����+�������������*������&

�-.�'�3�.�'-

�0��1�'-

�&3&



������� �!"#$ ��""4

%=�!�4

'#>	�.�:1

T����(���,����������<��J������,���,����M�*�����+���*��,.�������*J�,��(�<����)��*����*�J��.)-����+�����)������*�
1������/�),�����&

�9'�./-�	

������� �+��*�����-��� ������,��������������++���� (��*�� (���������*� �.)-����+����������)����*� �.����*���������*
�����/�),��������(���-�.�������(�������,��(�<����)��*����*�&�9��)-����+�����������)����,��(���������+����*��,
�.����*���������*������/�),��������)��*����*������((�����&�0.�������������,)-�����,���.)-����+����(�*�������*���-�.��
,�*��������+������-�.���*�-���*������,.���*�����&

 ��*���������<�����*�������*�������+�)������J��������*���++��,)�-����.��������+������
,)*�����,�����(�<������������2

%& �/���-��*����,)+���*�*������+�)����������L*�����,����-���������,��������*����c

4& �/���-��*����,)+���*�*����-���)�����*�-��������*��/)����*������+�)�����&���*������*
������,������*�-�.����*)�L����������������,�����-���)����c

#& ��*������*������*(�*+�����,�����,�������,�������+��������*���-���,�������+�)�����
����L*�&

-����$� 3�������,�+��,�*�1�,�������*�����*���,I������,����*������*������*(�*+�����,��
��,���&

������������)��!����
 	M(��P���������!���������� �W������ ����� �������������
�����������!����)���N������b����������!��������M�������

�����I��M�����

'�*)��2�48�+�� 6)���,��2�')+����*����������/)������

���*���*��*����+������,���.����������*����*�������*���������*��������,.������������,��*)����,�,�
+��������1�����*b���*&

��� ����*�����*��.)-����+����,.�/�),������-���������,������������������������M�*�����
����*�&�0�*�-����.������������J�+���*�*�,����/�+�����,�����-�����L���,.)-����+����������
(��*����*����*����*�-���������,��������������������*��������+�������*&

 ��,���������/�),�����J���������+��*�����-���������,�����������������.)-����+����1��������*�����*��&�����,������
�����P�*�� ����,���*�����������������,�����L����,.)-����+���J� ���*� (���������+������� ��� (�<���,.�((�����*�,��
*)��*�������,���������*�-����.�����)������*�&

0���*)����,��������)����/�����*���,.�/�),������������,���*)����,��,��+��������1�����*b���*&���������)�)��������
���*������,�����*�������J�,�����*����,�����,�����*�(������������)&������������*����(�J����-�����*+���,��(��*������������
�.�+��*����O����������*�1�(��*��,��(��&����������(�������1�*����*������������M�*���*�����*�)����*��,.�����/�),�����&
�����������++��)+�������+���)��������.��������+��)*������++������������������������(�������+M+����*���+��
�/�*M+�+����(*��,�������������������,�&



������� �!"#$ ��""4

%=�!�#

0��*)����,�������)����*���������<��������������+��� ��_�3��&�����������*��+�*-������
������)�J�*�+�����*��.��(�*+������,��+������,���.����������*&

��	-.�:�	���	1��G�	1�	.��	1�/��	11'��	1

0��*)����,�,��+��������1�����*b���*�����L,��������*���)*����-��������������2

����������*b���*�,��!8""�>�9J��������++��,���*)�����,�����(��++�J

����������������-�������*�������*����+������+��������-������������������*)����,J

�������*����1���+�����������-��,���((*�������*��,�+�������)*���*���������++������,����+��������������
��b�J

*)��*���*�,����+������������)�*)�,��#8"�+�J

���*)��*���*���������((������*�����(���,����+�����,����+����J

���*)��*���*����������+������.����*�������,����4����*���1���������������)J����!&8����*���1���������������)J

��*���"&;7��������������,.����1�)�������������-���*��+������&

0��(���*��(��*���������*�����,.�,����(��*�������*������������,����*��*����,)+������&

0�����*��������������������*���,.���*)����,�,��+��������1�����*b���*�������������������2

��P�������  ����;�R-���)��,.�����*��������*�-����.����������,����������*�����������&

2����������������;�0���*�����,��*)����,������*������������*�����������*�����*��������������)&

.�I��������!��������;���K���*����*,)����*)��*���*�,����+������������-�������+���������+���������1�������-��
����((����&

	���!���� ��� ��� (�!(�;� 0.����+���� ,�� ��� ��+��� ���� ���)�*)� ��� *)��*���*� ��� ���� ����� ��� ������ ��*� ��
+)�����+��,����**��������&

�������������!�)�;�0�������*�,.����+����I�������*N���,���������+�*�����**M�����*����*)����,&

#������������!(�����)�;�0����������,��*�+����������+�M���������+���������,�����*)���,*�&

���������������!��������;�0��*)��*���*�,����+�������������*��������,�������,��*)����,&�3�����,�������*�+���*
-�.��/��*����-��*����(���,��������*����*�*��.��*���*��,�����+����������*������&



������� �!"#$ ��""4

%=�!�7

T�.��J���J�����#������VA�!���	�����	��������)�������������5�
���I�:�*��3���
A�BCC@9���	���	����B>����


BCC@����
�	��5		�6778889�������9���7�������7����������7��	���9�
�R������	F��SO;;.@COL��	������SBCBC

����*��%=�!�%����)����,�1�����*b���*

��	-.�:�	���	�.J	��	��'9#31.�#�	�	.��	1�.	90�/.3�	1��	�:'-�.�'--	9	-.

0��*)����,���������,����+������������������&

���(����������1��������������+�)*���*��&

/11	9#�	�

0��*)����,�,��+��������1�����*b���*�����,)I1�����+��)&������((���,��,)����*�����������&

/��39	��	.�0.	�-��	

����������

0���,����*�������*),������������*��,�,����*)��������&�����*������-���-����*L�������+�����2

���I�+����������*����*)����,��������*���������c

���I�+�����������*����*)����,���++���������*����,������((�������,����,�����������*��(�*+)�������,��
),�(����J�,�������������,�������*���c

���I�+����,����**�*������������,��*�+���������,��*)��*���*�,����+���������-���,����*)����,�(���������c

���I��*��*�+���*��������+�*����*)����,�1��.�/�)*���*�,���������,*���������������)J������,.����(��++�����J
,�����������*����,�����+���������c

�������*�,����+���������,��������������+���c

*����*�1��.)��*��,.����(��++���������,.����������*��/�������c

�.����*�*� -��� ��� *)����,� ���� (*��,� ������ ,�� ��� �*�����*��*� ��� ,�� ��� *����*&�'����**�*� ��� �������� ,�
*�+������������*�*��^���*�����*�������,.��*J���������*����**�*&���*+�*�����������,����++��,�c



������� �!"#$ ��""4

%=�!�8

������*)����,��.��(��++�J������*��.���+��������������+��������c

��*��,���.������������,.���*)����,J��.����*�*�-�.����/�������*�����,���������&

0���*)����,�����,�����������M�*��������)��,��������������������J���++�������^��+�������
����������&�0����+��������,������������,.���*�����+�����������*�,����,���)+��������,�
+���/K,��,����*����&�0��+���/K,��,����*������������1��.�)+���������4""�1�48"�(���
+���/�-����.�/K�L������,)*������*��-������������K��L+����K�������-���������*�����-��J
+M+��,����,����������*�����������:�(������&�'��(����-��������:�����������������-����.��*J���
����������*���������,�������������,�������*���J��O�������������������,����������*�,�*+���J
���������,������*������S�+M+����*L���������*��I��*��S�1�+�����-�.���������(�*���1���*��*
�������*��������*)������,.������*����,.��*�(*��,�,�*���J�(�*�����������������������,�����&
 ��*��*)����*�����*���L+�J����,������++����*���*��.����*�*�-�.���K���������*����,.��*
��+�������1����-���������,.M�*��,)�*�������������,��*)����,J����������������,�������������
,���������*��J���++���������*�K��������*�����&

����������)��,��,��*����*����*)�����J��.����K/���,����,���������������*����(��������
,����*���������*����)��-����.�������+�&�'.���*���*����*�����������)��.�/�����������
+���/K,��,����*����J�+M+��+�,)*)�J�1�,����((�����+��*������1��������*+�J�K���+�*��
�.��+��*�,)�*������J��.�������J����,)��*���������J��.�**��������)�����.�+�)���&� ������*��,�
�����K+��N+�����*������������:�%""����*������,�����*��������/���)���������+���*���
,������)�����*L���.�/�����������������&�0���*��-�������+�������������1�,���������,�������
)���)��&

������  �����������������!����)���N������b����

 ��*��*)����((�*����*)����,�,��+��������1�����*b���*J��((�����*�����)����������������2

%& �.����*�*�-�������������,����++��,������*)��)�1�������������\�3���]c

4& ���*��*���������,�������+���,��/����*����+������,������������������*��*�����*����*�*������+��c

#& ������*�������������������*����,.��*�-�������*�������*���������)��,����������,����+��c

7& ,����*�#"�1�7"�������,����+��������������������*�+���*�����*)��*���*�,����+���������������*������c

8& ���*��*���������,�������+���,��������������*��*��I��-�.1����-��������+�������������(�*+)�&

'5���������������������9A��������������*	�3��)�����)EBOM@=C��%�
	���	���
����� 
�A�'5���������������������9

����*��%=�!�4��� *)����((�*����*)��*���*�,����+��������



������� �!"#$ ��""4

%=�!�=

/���!��������b����

 ��*�����+�*�����*b���*J��((�����*�����)����������������2

%& ����������������*����,������,��*)����,�����.����+���c

4& ����*���������+���������+)���*L��,���*b���*c

#& ���*��*�����������,����++��,��1�������������0�?@�������+�*c

7& ��*������*����(��++�c

8& ��*�-������(��++��,����������������*L������*�������+�����J����*��*���������*�,.����+�������������)���*�
�������������*��*�����������,����++��,��1��.��������)�,)��*)��\�@��S�03�]&

������*)����,�����.����+�������������.����+������.)������������-�.�������.����+�J����*��*���
�������,����++��,��1�������������3�����������,*��,��/�+�������������,.����K�*�,�
�������&

0�������������b����

 ��*�)����,*������*b���*J��((�����*�����)����������������2

%& ������*��.����������,����������,��*)����,�������*��*���������*�,.����+�������������)�1�������������3��c

4& ���*��*�����������,����++��,��,��������������*��*��1�������������3��J��������������(�*+�*&

���)�!�����(�S�������������

 ��*�*����*����*)����,�,��+��������1�����*b���*J��((�����*�����)����������������2

%& ��*+���*�����*)����,�,��*�(*��,�*�������,���.�+�����*c

4& �.����*�*�-�.��������*��*������/�+���,�������)J�,.����+�����J����&c

#& ��,�*����*)����,�,�������������+��������c

7& *����*����*)����,�,���������,*����(*����������&

�'-:��9/.�'-��3�'�-.���	-1	�2-	9	-.�


0����*�����������,�����,����1��.����+����,.���*)����,���*��*��,�����(�*+������,���.���*����������,����� �&

������������)��!����� 	M(��P���������!���������� �W������ ����� �������������� �����
N����������!��������M�������������I��M�����

'�*)��2�%8�+�� 6)���,��2�')+����*����������/)������

9��(���*��1������������*��*�1�)��+���*���������*��,�����*����������+��*���*�����+��������+������.������������
(������������*�1��*���*�����(���*��+��*������-��&��������(����,.���+��)*����)����������*��/J���++�������*�������
����)*�+�-��J�-�����L���������*��������-���,��.��������*���*��&



������� �!"#$ ��""4

%=�!�!

0�������+������������)����*����(����J��������+��/�,.)������J������������������,.���*��
*��,�����*����������*�P��*��.���*�,�������,��+��*���*�����+���,�����������*����,.����-��
�������������*�,����*���L+�������������/&���������+�)*���(�-�����������������)��������*���)�
������,.M�*�������++)�&�0��(���*����������������+������*�+�K��&

��	-.�:�	���	1��/�/�.0��1.�A3	1

���*���*��*����+������,���.����������*����*�������*���������������,.������������,��(���*��1����&

D�����������*���)*����-����,.���(���*��1���������)*�+�-���2

,)����,��(���*������,.������*����*�+�����c

�((����������*�� �����*���:���*��J� ��������*��,�������)*������� �����*�,��������+�-���J���++���.��,����� ��
����*�c

��+�*��,�����*)(���*�����+�����&

0��(���*��1�����E���*E�*_��,��6�������*�(���*��%=�!�#���������,������)��*&���������*�������������K�*)��������
����)�)+����(���*��������)*�+�-���1���K���,����*��������L�����������)*��������������*�����������*�������*�,����
���+�-�������,���������*��������-��������,��*�����������b��&

9�� ��,������*� (��*��� ����� �.����*���� ��*+��� ,�� �����*� -���,� ��� ��+��� ���� ����� ,�� *�+�����*� ��� (���*�� ��
�)*�+�-��&

��	-.�:�	���	1��G�	1�	.��	1�/��	11'��	1

0��(���*��(��*���������*�����,.�,����(��*�������*������������,����*��*����,)+������&



������� �!"#$ ��""4

%=�!�5

T�)���	������������	������VA�!���	�����	����BCC@�����)���	������������	�����9���	���	���

=?���3��:���BCC@����
�	��5		�6778889���9��7"�����	
7������	F��	���92
�R"&#! �'`;�

`;����F��S>EOOBEEEB;@BEB=LM#�!�&`;�`;�������F��SBO;E;@E;CB?D??>DL:� %!S==DOB;>?EEE?@

����*��%=�!�#�������*��1����

����������(�!(�)�;�0����*�-�����*+���1��.����������*�,����+��*��.���&

#���������� �����;������*����-����*��L������(���*������)*�+�-��&

:�������������!�P��;�����)�,��������������������������-��J����(���*��1�������+��*�������+�+�*����,��"&4�+��*��
-����+�M������������)*����,�������*����-����������++��,��/�L+��������,��,)(����������*�,��(���*������)*�+�-��&
0�������1����������*���*),�������,)��*��+����������*��-���,�������+���������*���)��������.��������(���*)�&

�������������� �����;���,������*���*+�������,�������*�-���,������+������������,��*�+�����*����(���*�&

/11	9#�	�

0��(���*��1�����,����M�*��+���)�����*M��1��.�+����&� ��*��.�������*�2

%& ������*������������,��(���*�c

4& ��++����*�1�,����*�,���������,����+����������������)��,��(�<���������������*���+��*��.���&

�//��.0�9/?�9/�	��	�:��.�/.�'-

'����,������,���������*+����J��.����������*����**��(���*�*�,��%"����4"���,.�������*�����������K����&

'9	����	/3

 ��*���+��*��.����2

%& +���*���.�/�*)+��)�,����K����O�����*��������(������*�,����������*���,.���&�������������L��1������������1
���������*���J�K�*��������*��.�������(���*�*��.����1���*��*�,��������������&�������(������J����)����*��,.����*�*
,����������)�,�������(���*�c

4& (�/�*����(���*��1���������������1����������*��c

#& ,����*�-���-����������,����+����������������)�����*��+�*��*������+��c

7& ,����*�-���-����������,����+����������������*����*�����*�*��.������*���������������I��-�.1����-�.���������
������&



������� �!"#$ ��""4

%=�!�;

�09'-.	��	.�-	..'J	�

������*��.�/�),����,.����,��(���*��������������*��)���*�1��.��*��(���,.�+�M���*����(�*+������,��+�������*�����,�
����)*���&

�.���,����M�*��*���)����,����������+��J�*���*�*����(���*������)*�+�-���������������*��)���*�1��.��*�,��#����8�I��*�&
>��������*�����)���*��������*�����L����,��(���*�&

�'-:��9/.�'-��3�'�-.���	-1	�2-	9	-.��

0����*�����������,�����,����1��.������������,.���(���*��1�������*��*��,�����(�*+������,���.���*����������,����� �&

������������)��!����% 	M(��P���������!���������� �W�����������������P��(�!���
���M(����������� �W��������������������!��������M����������

��I��M�����

'�*)��2�%8�+�� 6)���,��2�')+����*����������/)������

���*���*��*����+������,���.����������*����*�������*���������������,.������������,��������������
,����+��������J�,�������*,�J�,����������,�������J�,��+���-���������,�������+���(*������&

0�*��,���.������������,���.)-����+���J�*�������*�������������������������2

*����*��.)-����+����,���������,*�����)��*����*�&�	��I�+�������������*�1�����*�P��������*
������c

���I��*���������*��.������-�����������c

*�������*���������������,���)��*��)�-����.�����-�����1��.)-����+���c

��*,�*������*M����,�����+���������((b�)�������.����*�*�-�������+�����������
����,�+����(�/)��c

�����K�*������,��*��,.�����)�L*���������,.������������*������������*�������,������*����*&

#'3.	���	��	��'9#31.�#�	

0�� ��+��������� ���� �*�����*�)� ,���� ��� ���������� �)��*)� ���*� �.����*�*� -�.��� �.K� �� ���� ,�� ,)��*��+���
,����+���������,���� ��� ����1�,��&� 0��������������,�� ��+��������� ����� ����� ������+����+�������������-��&
0��������������������+����+��*�����������������+�������(�*+��,.���������������K���,*�-��&�0����������������
������-���������)�)*���+����*���������*������*����,.��������������)*���*��,�����K+L*��(���*)��-���*)�����
1��.�����������1��.������&�0��������������,����+������������������-������,�������I�+����M�*��������)�����++�
*)��*���*����*����*)����,����M�*��+���������*������������������+��&�9���(����-��������������������������)����*
�����*������K���,����+��������J�������,��������M�*��������)����*�������*���K���,����+��������J���*���������������
�����������+)�����*������,�++���*������������������.��(��++�*&



������� �!"#$ ��""4

%=�!�%"

T�)���	������������	������VA�!���	�����	����BCC@�����)���	������������	�����9���	���	

���B>����
�BCC@����
�	��5		�6778889���9��7"�����	
7������	F��	���92
�R"&#! �`;�

`;����F��S>EOOBEEE=@@BB@OLM#�!�&`;�`;�������F��SBO;E;@E;CB?D?ED@L:� %!S==@O=@>C=?>CE

����*��%=�!�7���>���������,����+���������������+����+

.�����P����������)�!���

 ��,�����.����*���������*������/�),������J����������������,����+���������,�������M�*��*���)�����������+��)*���
,�������������1��.��,*����,)����)��/�*���)+������*���������*�����*�&

������,�������M�*����,��J�,�������+���*��,�����������������,.M�*��*���)��&

9�������������-����������������*��,����+���������,����M�*��*���)��,���������,*������**�����)J������,�������������
��(��++������������*���+���L*����/��������&

.��������)�������!���������������������������������������������

C���,���� �*�����,��,����+���������,���� ����������������,�� ������������J����,�����������*������������*������
*����������*�)����*�����)���������*��J�����(�������������,)��*��+����&

�'��	

0����*,�������M�*�����*,��1��*�����*��*J�+��������.�����,.������L���,.)-����+�����/�*M+�+��������������/�),�����&
9������� ,�� ��*,��,.����*���%8�+L�*�������� ��*��*� 1� ������,*��,�� ��� ���**���*�� -��� ���� ,���� ��� ���,��*� 1
�*��������J�1�(��*�-��*�������*,��1����������*�(��*���)���*������M��+����J����+M+��1��������*������^������
����,.����+�)*���&�3��������������.�����*��*����*��((�����*�,���*)��*�������+����*��������+�����&

-����I�)�

0�����*,���,�������M�*�� ���)��� (*)-��++���������,�������J����M�*��������,�������*��)���*J�1� �.��*��,��
*�K����,��������&

���)�!���

3�����,����*����*������*,��-�����������������+��L��+�����L����������a�,������*���)���^���+���&

0�����*,���,�������M�*��*���)���,���������,*����(*����������J������,���*�K����,��������J�,�����������*����,��
�*�,��������+�-���&



������� �!"#$ ��""4

%=�!�%%

	������!���

���(��������,������������*J������*,��,����M�*����*���)�����)��������,����*����������*��,�)�������&

�'3.	/3��	�'�<	�'3�'3.���'�J�/�	-.

9���������������*���J������������������*���J������������������*�*)��*�*��.)-����+������������*������*,�J����(������
���,������,����&�0.�,)�������,���*����*��������������������������((���++�������������-�����+�*��,�������+�J
,���������/����������*�����J�,�������������������,�����.�/�),�����&

/�)����)�

0�����+���,�������M�*���((b�)���*)����L*�+����1��.��,��,.�������**�����,.���������,.�((b����&���������+��*�����,�
����*��������,���������,��(��*���������*��.���*�����&

9����!���

����*������������,.�����������(�*+����*����+�����&���������������,������������)-���)�,.���+)�����+��,�
��**��������J����,����M�*��������)&

���)�!���

	����K�*�����������������/�,��������������,������*����*&� ����,�������M�*��*���)��,�������*������������M�*�
����)��������,.M�*��*���)�����*�������+��&

�

T�)���	������������	������VA�!���	�����	����BCC@����

)���	������������	�����9���	���	����=?���3��:���BCC@

���
�	��5		�6778889���9��7"�����	
7������	F��	���92
�R

"&#! �'`;�`;����F��S>EOOBEEE=@@;?C;LM#�!�&`;�

`;�������F��SBO;E;@E;CB?D?@>DL:� %!S==DOBECEEC;E>

����*��%=�!�8����������������*���

�

T�)���	������������	������VA�!���	�����	����BCC@����

)���	������������	�����9���	���	����=?���3��:���BCC@

���
�	��5		�6778889���9��7"�����	
7������	F��	���92
�R

"&#! �'`;�`;����F��S>EOOBEEEB?BBE@OLM#�!�&`;�

`;�������F��SBO;E;@E;CB?D?>>DL:� %!S==DOBECO@CBBD

����*��%=�!�=���3����������*���

9'31A3	.'-

0��+���-����������������L���,.)-����+�������*�����������)���*��������+�������*� �����������)��,.�������+�J
��++���.������,��������,�����������*�����&�0��+���-��������������������1�����*��*�����/�),�����J���*���-�.��
�����M�*��������,����,���*������*����������J���++�����*�2



������� �!"#$ ��""4

%=�!�%4

�������*�����^����,��*�������,.������������,.�������1�,��c

(�/�*���������������,.����1��.�/�)*���*�,.�������1�,��c

������,*��������,��*�1��*������������������*,��1������c

�������*��������,������������������������*���,.��������&

�/9	�:�'-./�	

9�����+���(*�������������������)����+���+����,.������+���,��������-�����)�)�������)��1��������**�����I�������
-����.����������*�����������*���*�����M��&�����������*L������������/�),�����J���*���������L*������+�����,���.����������*
���*�������*+���*��,.�((�����*�,����^�����,�����.�����*��)J���*��������*��J�����+�*����*)����,J�,*����*����������
����*����*������������&

T�)���	������������	������VA�!���	�����	����BCC@�����)���	������������	�����9���	���	���

=?���3��:���BCC@����
�	��5		�6778889���9��7"�����	
7������	F��	���92
�R"&#! �'`;�

`;����F��S>EOOBEEEB?B=CCCLM#�!�&`;�`;�������F��SBO;E;@E;CB?D@CO@L:� %!S==DOB;>@DCEBO

����*��%=�!�!���0�+���(*������

0�����+����(*����������������(��*��������,.������+���������,��,��,��
)����*���+������������'�0����,.�+������������L���&�0������/�,.������+���(*������
,)���,�,������������)&�0����+������������L����)����*�������+���/J�+����������������*L�
)��*����*��&�0���'�0�)����*������((���++�������������*L���((�������,��������,������,����
�����++������,.)��*���&

���(�������I��*������*��*�,���������,��*����������������,���������-�������*�������,)I1�,������
��+���(*������&



������� �!"#$ ��""4

%=�!�%#

�'-:��9/.�'-��3�'�-.���	-1	�2-	9	-.�%

A3	1.�'-1

C%&  ��*-���� ������� �*)()*����� ,.����*� ���� ��+��� (*������� -��� ��+�*��,� ,��� '�0� ��� ,��� �+������
�����L���d

C4& ��,�-��*���*������+��)*���/�1���*��*�,��-���������(���*���1����������(��*�-�)�&

C#& T�-�����������*��*����+���-�����d

�0'-1	1�/-.���0	1

�%& 0����+������������L����)����*�������+���/J�+����������������*L��)��*����*��&�0���'�0��.)����*�������
������J�+����������������*L���((�������,��������,������,����������++������,.)��*���&

�4& 0��� (���*��� �������� M�*�� ��+���)�� ,.���� (������� +����� ����� ,��� ��*��� ,�� ,�+������� �*)����� -��
�+�M�����������������I����������*���-���������*���,���*���*��*����+��)*������*��/J���++�������*����
�������)*�+�-��&����+��)*������*��/���L���������*��������-���,��.��������*���*��&

�#& 0���+���-�����������������*��*�1�2

�������*�����^����,��*�������,.������������,.�������1�,���,.�/�),�����c

(�/�*���������������,.����1��.�/�)*���*�,������1�,���,.�/�),�����c

������,*��������,��*�1��*������������������*,��1������c

�������*��������,������������������������*���,.��������&

�'-:��9/.�'-��	�:�-��	��	F'-

0����*�����������,�����,����1��.������������,���.)-����+����,.�/�),��������*��*��,�����(�*+������,���.���*���������
,����������<��&

�'-��31�'-

�	�'��8�	�.3�	8�/.�A3	

�&3&

90.<'�	���0�/�3/.�'-

����3�36����� )����)� ���(�*+)+���� ��/� ����*�������� ,�� �.������� �!"#$ ?�""4J� ������*�� #J� ����/��>J
�����,����!���3��	�#4=&

'#1	��/.�'-1�:�-/�	1

�������������++�����������*����*����*��,)-����+�����.)-����+����,.�/�),�����J�������,������*�������+���*�
,��*)����*��.����*������������,�+��,�*�,���.��,��,�������*�����*�����,����*������&

�'99	-./��	18�	9/�A3	1�C����-1.�3�.	3�

'�� ��*������� �����)+�����*�� ����� M�*�� �)������*�� ���*� ����*����*� ���� ��,���� -��� ���������� �.)-����+���
,.�/�),�����&



������� �!"#$ ��""4

%=�!�%7

0�������*�����*��,���������������*����+������,���.����������*����*�������*���������������,.������������,��*)����,
,��+��������1�����*b���*&

0�������*�����*��,���������������*����+������,���.����������*����*�������*���������������,.������������,��(���*��1����&

0�������*�����*��,���������������*����+������,���.����������*����*�������*���������������,.������������,��������������
,����+��������J�,�������*,�J�,����������,�������J�,��+���-���������,�������+���(*������&

�������*���++��,)�-�������3�36�������������)���*��,���������������������/���*)�������N��-���,���������,*�
,.�����)*��,����*����*)��,��="�+������&

0�������*���,.�/�),�����������������,��������*�,��/�+�K����,���*�����*��,K��+�-�������*���.3�36�6#4=&"4�
� ���K�*���������J���������4J��.3�36�6#4=&"4>�����*������*��,���)������)���,��+�������J���������#���
�.3�36�6#4=&"4����((�����*�����*��,���)���),���*����������,.�������)*��*�J���������7�1������*��,�������*�(��
,����+�����,.����*������&

9����)*��,�����������)�����*�����3�36�,�������*)��*��������)�)*����,����)*��,���,�����*�&��������������*��
,.�/�),��������������+�,�(��*�������*)��*��������������������/�,����������)�J�,��������������������,���*�����*���
,������������������*�&

0���,�*)���,������3�36�����������*��*&�>����-�.��������*���������������������*�-����J��.�������,����M�*��+�����*
����*���-���,���������-����,��*��,���)���),���*����*��.���*�+����,.����/�*������*���-��&

'L�����*��**��)���������*��,.�/�),�����J�������,������*����*)��*�������)-�������������*�����&�����)-��������
�*������,�������*����*�����+M+����������������,�����(���,����+����&

�'�39	-.1��	��0:0�	-�	

�&3&


