
�
�
�
�
�
��
�
�
�

���������	�����
����	�

��������	
���
�	

�
�

�
��

��
�

�
��
��

��
��
��
���

�	
�

�



�
�



	

��������������

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

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

���� ������� 	�
�� 	��� �����
������������� ��� ���������� ����
��� ��
���������������������������������	��������
�������� �����������
������
�
����������
�������������	������������	���!"�#$%&"#�����������
���� ������� ��	�������� ���!"�#$%&"#�� ��� ����� ����� ���� ���
��
����������������������������������������(��������������������������
�
���������
������
����$���
�	�
	���	�����������	�����
���������������
������� ����
�������
��
��
��������	��������������������������	�
����
���������������
��������������
���������������������	��������
���!"�#$%&"#�)��������
)�������������&���� ����������� !"�#$%&"#� ��� ���� �
����
��
�
���������
���*�+,,-�!"�#$%&"#�)���������)�������������&����

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

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

�����0,1�234,�125*�5"�6#7�0,1�234,�125*�,15)

����$( !����8�9$�����'�#���9������#���'�����%:�;$����'��
:�<##'��9���$�#����:�!���������!�������:�##�8���:
�$�=������$�#����:� �$�<���������� �:�<##'�<��'
�����'�$����$�������������<�'���

����$( !����8�9$����#���9�����!��#�:'�9���!�������:$%
��� ����'����$<��'$��'�>���� ��� ��� !�9!���'����
���� �������.�9�<'#:������'��:��������#��������:
���������

��������	
�����������������
��������

������� 
�'8�9��'����:����:�<#�����!�<��$���#>������:�?<#�
����#����'$���:�������@�#���'$�!�$�##���'�:�<##'
<��'����������'�$����$����������#��#'##��!�<#��:���
�������'�����������'�����A�'��#'#���$�����������'
!�<��:�����'$��������:�<��'�� ���8�'����

�		
��������
� �����'�$�������!'#����>������'�$����$����������
!���'���"� ������ �� ��� <��'�� ����#�� ���� #��#'##�
8�'��� !����:�$����� ##�� '�:��� ��� <������ ���
#��#'##��  #:� ����� 8�'���� !����:�$����� ##�
���'�'����������>���$�#������8#��'�����'� �:��
:���� ���8#��'�:�<�����<��'8�'����=���#�$����
<##$�=��������#��#'##��8�'����:�����

����������������
��
�������������
���

��� ����� ����� ������ �!"#�$%

&�� '�())�� ����� ������ �!"#�$%

*�����+�),,��())��� -(!$.�$� !$� )� #%

/����,.� ),,�� ������ �!"#�$��0%

1����2�-!3��!#� )00)�))#� $!�#� !$����2--�#� �)$�()#��%

4��
�!$!.�  �#� -!#�,-!#�$��+�#� ��$� ���.�� ���3%

5�� ��#� ���0� .��$� �)$� ��� ��$#!,)#!�6�0�$!$.�$� #�
2���33�$%� �,))#�� �$� !$�#),,����  �#� ��,.�$�� ��� ����6
�� �!"#�$� �)$� ��� ")2�!3)$#%

7�� �#� )00)�))#�+).� $!�#�(����$� .�0,))#�#� !$� ��� 2--�#
�)$� �)�!)#���$8�()�+#�6-!#,)#�$8� 3)� �,���"� )$����� �)3�$
9��3� ����#��3����� �!�� ()�+#�� )".���$%

:�� ;))3� ��� ��!,!. �!�� ())�!$� ����� ��� 0�,)�!�)#!�6� �"
))��!$.��#�33��� (���#� �����!�$8� $!�#� �$.��))$%� ��$
0�,)�!�)#!��#�33���  ��"#� #(��� 2,)��$8� ())��)$� ��� ��$
2������ !�� �)$�  �#� )$����%� ��$� ))��!$.��#�33���  ��"#
#(��� 2,)��$� �$� ��$� ������ -!#�#��3��,� ����� ��� ))��!$.%
�#� 2������� 2,)�� �"�  �#� ������ -!#�#��3��,� �!<$� ��� ����
-(� ��!,!. �!�%� ;�� #� ��� .�,������� �#�33��� $!�#� !$� -(
�#�0��$#)�#� 0)���$8� ,))#�  �#� ��$#)�#� �)$� ����� ��$
�,�3#�!�!�$� ����)$.�$%

�=�� >��.� ������� �)#� ��� $!�#� ����� ���  ��"��#���+,�!�!$.
.�,�0�$� 3)$� (����$� �$� �)#�  �#� $!�#� (���#� �)+�$6
.�3$�0�$8� ����),� 2!<� �#�33���8� ���,�$.3)2�,�� �$� �#�0-$#
())�� ���  �#� )00)�))#� ���,)#�$%

���� ��2�-!3� -!#�,-!#�$�� ����� ��� 0���-��$#� .��0��!6
"!������ #��2� ���$� �%?%� �$�����,�$%

�&����2�-!3�  �#� )00)�))#� -!#�,-!#�$�� !$� ��+2!$)#!��+�#
���().�$8� �#� �#)#!�"8� �����!�0��#8� ���2�-.�,��"� #)"�,� �!�
����� ��� 0���-��$#� !�� ))$.�.���$8� �"� �!�� !$� ��+2!$)#!�
+�#�  �#� )00)�))#� (���#� ���3�� #%� '!<� .�2�-!3� �)$� ��$
().�$��!�$#�+�$������!� #!.� #�� �!<$�2!<�  �#� ����!<��$��)$
��� ��+2!$)#!��().�$@)00)�))#� �$� ,�#��,� ����� �),,�$� #�
����3�+�$%

�*�� '!<� �$(���� �$� ),�� -�  �#� )00)�))#� ,)$.���� #!<�� $!�#
.�2�-!3#8�  )),#� -� ��� �#�33��� -!#�  �#� �#�0��$#)�#%

�/�� �))#� ),,�� ����3�+�$��� ��0)�)#!�������� �)33-$�!.� �$
2����.�� 0����$��,� -!#�����$%�
�0)�)#!�(��3�))+ ���$
�!<$� $��!.� ),��  �#� #���#�,� �0� �$!.��(!<��� 2��� )�!.�� !�
.��))3#8� 2!<����2��,�� ),�� ���  ��"��#���+3)2�,� �"� 6
�#�33��� !�� 2��� )�!.�8� ),�� ��� �,��!�#�"� �"� ����(��0�$� !$
#���� #� �!<$� .�3�+�$8� ),��  �#� ))$� ��.�$� �"� ��� #!. �!�
 ��"#� 2,��#.��#))$8�$!�#� $��+)),� "-$�#!�$���#� �"�()$$���
 �#� !�� .��),,�$%

�1���		
��������A�������$��� �-��!$�#�-�#!��� �!<$
-!#�,-!#�$�� 2����,�� ����� .�3(),!"!�����
�$��� �-��0����$��,%� �+�  �#� �!�!��� �0� �,�3#�!�� �
�� �33�$� #�� 2�0��3�$8� +).� -� .��$� )$����
�$��� �-�� )$��,!$.�$� ����!� #�$� �)$� !$� ��
2��!�$!$.�!$�#�-�#!��� ���+�,�� �#))$8� #�$�!<� -� �))�����
.�3(),!"!������ 2�$#%



�

��������������

�� ���������

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

����$&&��(&�����$��'))���$��0��������1)��2�'�����
�/�#)����������&$������ &&�)#�(������'�������������*�&�
 !"#��$%&�����#����������'����+�&�����������-(�)�)$��3��)��'�**���������������&&������&�-�"-��������#��
 !"����&��&��������$�����*�������)�$��,))��%����%�������

4�$��������������
*5�'���������������$�&&$���������$�(&��������$��6��&������
*�'�����'���&��
�������'����*�����
��$��������&&��%&��'&������
�������(&��������$�$)���$�������(���/�����
��&����+�&������,&���������
��$��
%�����������&&����
����������,)�����$�����*�������#����������$������
�7

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

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

��� �������������� !�

 ����������������+&����*��)�$,����$���$�%&*�/��)�&��(���&%%&�&&��,����$�,��,)����*&��')�������)-(������))�
���)��&�*�����-(&��$��$���,���)���/�*�
*��&������-��)+����������*&���,&��(���&%%&�&&�����+����-(&��$����
$��&&*��

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

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

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

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

4)�$�,))��,)��)������)�,)���,&��+��������-(���������������������������)%�����������&%�)+�������������,&�
,��'&�#��$��/�)#�),��,��(�����$�,&��(���&%%&�&&�����,))�*)#���

��	
��

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

�����8�� ���



�

��������������

	������9:�;

�� �������	

����������	

���������������������	�����

"�� �!��!�#$�!�%�!����!�"

1 �����������������"�-(&*��&&����%&&�� 
�������$&�$�$�,)���$(�����1�()�)2�#&$�������������,))�
%�&����%������')�����$�����*����))��&����&��������$�&&���)�����<��
,��= "�)+�� "�%�����>�������18���2���
')�����$�����-������



?

��������������

	������9:�;

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

���#���'����������������*�'�������������'	����+,,������
����� ������	���	��������������'
���������������

2  ������"��$��&&��������)#�(�����$&�$���$�&&��&+������$��������)#�(���*&�&&�,)��#��&&�����%&�����

� ������������������
��������������	��"���'����������������	�� -'������������
����������&����
��
�������������	��������.����������	������������	���/������������������

3 ��������$&�$�*&�&�������-(�**�����*�),�������� !��" �#$���%���#���*���"*&�&*��������*�<"�	�����)�
@�	���>�

4 �������&�����"+&���������
��(���*&�&&�,)��#�����

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

�����A8"��$�&&�����
��*)%����+))���$�&&�/�'&&�#���
��#����*�*�����������������)�����(����&��"��$�&&����
,��&��������������$�&&��,))��(����A8"*&�&&��')����,BB�����+&�����<����A&���>�&+$��&*��

5  ����	��"��$��&&����%&&���(���,)��#��,&��(����A8"��$�&&��

6 ��&�������"��$��&&��*���
�����,)��#�,��()����$��������*&�&&�������	��������

7 :&�������	�� ��'���*���
��(�����$�&&���,�&��&+�����/��&��
��#��� �����-������

8 ����������)����'������
����������&��"�����A8"��$�&&���;���(���������$5�1�A82����
��*)%����+))���$�&&�
���1�&��2����(�����$�&&���&����
�������$&�$���,&����������������*)#��

� ���	��01#'��	��������	��# & #'2 ! 3�������
����������������������+�������
���
����������
�����������4������

"�) * +,*� !������%��

9 �����������"��$��&&����%&&��
��(���,)��#��,&��(������$&�$���$�&&��

10  ����(���	��"��$��&&����%&&���(���,)��#��,&��(���#�-�)+))���$�&&�����(������$&�$���$�&&��

"�- �����+�.!���

 ����&��=)������,&�������������������������������������$��+��-��������,))��$�&����),��$&�$���������
�'�����&-*���)�$�����
����������)��)������&��)�������--���#&&*����%�����������%�&&���(��%�������&��=)�����

�/����,���-(����������#%��,&�����������*)#�������&-*���������<��&�������������>������%&����� ����&�
=)�����"$���������,&��*&�&&�������	���
���������*�

������#%)�,&�������&-*��')�������"�)���*� �,&��(�����������++�����*&�&&��'���$�$�,����0&�����������
CC����&-*�#����������#%)'�������$���,))�*)#��/��)���������)����������&�����,))���������,���-(�����������"
'&&�����')�����'���$�$�,��/�(��$����)��)��$�,))��,��'&����$��)�$����))������$�,&��(�����������&��=)�����"
$��������� ��*� ����)*�(���(&"�)���� /�'&&�#��� 
�� ��
����� ���� ��##��� (��� �����*� ,&��#)$���
*�
��#%)'&&�����*������$�������� ���(��+������'&���������=)������&��������&������-(��'&&������%&&���(��+��
������+���*���
��#&�������))��#������,&�����!��'��))�)'"�)������ ������*����0&������
�����#���#&&�
�����*����������#&&��,&��(�����##��������*�/�,���-(�
������(��� �D�8:E�(�������*�������#%)�� ����:;
:DD�D;"����DE�=�8�=9"�)��������
��&���#&&��,&������8� �,))������

:���
��(�����#%)�,&�����������*)#�������&-*�����#�����(��%�,&�����DE�=�8�=9"�)+���:;�:DD�D;"�)�����
���������*&�&����(������$�����/�')����(���,���-(���,&�������#%��,&��*&�&&�������	��))��#������,&������������$��
�&#%
�������&&����'�����"�++����(�"8� "����-&����&�*� �,�������'���$�$�,���� ���&�*��&&�����#&��
,&����#%),���-(�������/����'����))��),�����*)#���$��&&����-(���)+����*�����������&&���F����&$��&&����-(��
����*�����&��(�����$�&&��,&��*&�&&�����&�$�&#�����/���
����������&$��&&�����*�����(�����$�&&��,&��*&�&&��	



G

��������������

���:=�;��9:�;

�&�$�&#����8�-(�����#���������8� �)%/��&����
�������#%��$���
*��:&������&&�)�����$���$���'�����++)�'"
8� "�&�*� �*���
������H�-(�)���&����,&��*&�&&�������	�&+�������0&���������#���������8� �)%��-(�/��)%�����
��&-*���H�-(�))�����'��$���������-&�����-(�����&&�����*��)+���-(��/��&���))%������),�����*)#���$�*&�&&����)+
*&�&&��	�������H�-(�))��� ��;����� �AA����=�"����;�����AAD�;�����-&�������
��&�������&��&-���+/�'&�����
�����#%��,&������'���*&�&����)%�����,&�����(����),������-(��,���#&�������$�+�.�������
��

�#����DE�=�8�=9"�)+���:;�:DD�D;"#)����'�������,���&���/����*�
�����,)���$����������*&�&�����)$����
*����)%����DE�=�8�=9"�)����

"�/ ���##0����������%��

16 ������(��%�,&�����(��))+�"���*���
���������*&�&&�������	�+&����

17 �������($�	�"�-(&*��&&��)��������9:�::8"+&����*���
��(�����$��*&�&*����,&�����+&��������'�����&%%��
<1�)+�2� ��� 1�(&�%2>� ��%&������� �)�)�������� ,)��#�,�������$�%��� �-(��+� ��� ����� ��&%%�����%&����
8)$��-(��'�
��*&����
�(���)#�-(&*���������,)��#�,���-(���)����&&���������*�������-(&*��&&���&��))*
�����'&���������#����*���&&��7

18  ����(����$'"��$&�$���������H##�����-(��*���*��&&��������$�,))��
��#�-�)+))��

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

19  �����"�����)"&&��������$����,))��
��*)%����+))�����)���/��)�&��
��#����*���**���,&����,)����*���
������������<�A8"��$�&&�>�� ���#%��&�����,&��
��*)%����+))��#)������#�������	��(#�����&$���

�� ���	�����	

:+$������,&�����#�-�)+))�"����*)%����+))�&&��������$���(��+��������������������������������-��-("
&&��������$���<���%&&��������$��>/�����&&�����&-(���*&���,&��(���%&������������

�����,�����-.�����������������������	�����

20  �������"��$&�$���,))��*&�&&�������	���
�����)����)#�%�&����%������)%�&&�������������

21  �����
���������"��$&�$���)#������&%����-*/�= "�)+�� "�%�������-��)%�&&�������������

22  ����""&&��������$�������)#����%�&����%��������&&�����

23 �%�������"���$&�$�')��������,������*���&&�$���)���/������&��#�������:��"��$��&&��,&��(�����=I�:��"
$��������')����&+$���$����



J

��������������

���:=�;��9:�;

� ��
�����	�����	�������������	��������������������
��������	�����������
��������������������	���
	���������	����������������������������������������
�	������*�����������55��
�������
������
����	�����	������������������������������������	��&26+,,����������������������������������
�����	��������������������������������������������7��������������������������������	��������
����	������
��������	��	�������������������������������

24 ��&����'���"���$&�$�*���
��
��#����*���$���
*�)%��#��/��))����
,�������&%����-*/� :;"��-)���������
&&��������������:�������&����
����:��")��%�����$��(������$&�$�,)��#��(����,&����!�������(�����$&�$���,�&�
����&&��(���)%�&#�&%%&�&&�����+�#)�����&+��$�����

25 ���������/�����"�-(&*��&&������
���������������&&��

26 %�&�������$"�������')�������)���('����=)���)����/�,))��&��
��(���&%%&�&&��#���(������))#���
,�������/�&��
�����+�/�)+�(���&&�$�$�,���,)��&$��#����������%&����$�����%�&&����),�����*)#���:���������
��*����$�,��,&�$���')���/�#)���
��&��)�����(�����+����H%��$�����*������
��)##�$��&%%&�&����*&����
��*����$()���������'���,���-(��������%)�������')�������$����/�)#��)��������	��������	���)#���
*�������-(&*������8���)%5���
�$�����*�,&��(���&%%&�&&����
��	�������������)%&/����������*����$���#��
()$����'&&�����$�%�&&�������')�����

27  ���������&&��������$�,))��������*&����

28 )�����$���������#�&��
�����+�� �,������ ��
��)#�)������$&�&����*&&��� �����������&$����&���
&&�*))%�&��#�,)�����$���$�,��������$����������/�&&�$������
��&������
�����$��������$&�&�����,����������+
�&&��
�����,)���$�)��������$�����������
�'''���(���$���-)#�



K

��������������

���;�=���D=����������D

���6#�������	����$�'��>�� #���9�� �##'� ��� ���:$��� �8#������$$�#��##'�� ��� <��'�� �<�������� <�'!���'��:��� �����'� <��'#>:##���
##������:��:����'����� ������$����:�:�<��$��������'��9��� ��� �'������������##'� �<#�����:���� ���$����>��#���$��>� <#����
#>!������:���<#������#��#'##��#>8�9����

��
	���������
��������

89��:��"8�" �
��-"��$&�$ ?������&��/����*����$��H##�����������$&�$
�()�)"��$&�$������	 ������&���L���*��/�$�&�H##�����������$&�$
8���"��$&�$������	 �����&��/�&�H##�����-(����$&�$��

89��:9�!"8�" �
�&���)�� #&.��@	������L�@�?���F�<8������>
;&%��)�� �H%������
9)%����+))�&&��������$ �H%���	?#0�L���M�;� 

 -98#�; 3
D����)��)' @�	����I�"�	����L�?���
D����)�(�$( @�	����I�"�	����L���*��

8#" 2  �
����&+��&���<DI�> N�KK����<8���>
�,���%�&&* N�GJ����<8���>
���,)�#��$�<;� > O�/	?�M
A��P������$&�$ 	����"�	�*��
�&��"��$�������* "	����"�@Q���

�!3::2& 3;:3"��"
����%&����$ FD:I=&�&�& �	��R/�G���

���)%&IF�9�I:����&��3 	���R/�?���
!&%&� ���R/�?�"�G���

:�$�#�����.%)��#)��� �	I	���R/�?�"�G���
������&����$ #&.����0
4�*����$ ��"��	��R5�!��+<,��8��7�	?��

	�"�	���R5�!��=,��8��#�	?��
:&��������$�)%�(������ D�&��&&��"&%%&�&&�&&��������$

812 !��" �%" $�*7!
:+#����$���<��.���.� > -&��	�JIKS�<J	�##>�.�KS�<	��##>�.�QS�<		Q�##>
��'�-(� -&��	/�*$


