
������������������
����		

���������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������



��

�

�����	�
��������������������

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

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

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

�

�



�� �

�� %�����
�������0�

	�.�"��������������	�����                                       
/����,���/��                                                                      1 

�������������������                                                 1 
!������                                                                1 
,��������2�����������.                                         1 
3�����                                                                   & 
*��#��                                                                  & 

4���"�	����/���������                                            & 
5����"���������-������6
                                    & 
*��������7���                                                         ( 
,�#���,�#���                                                        ( 
/����������������2����
�                                       ( 

*!4��2                                                                                  8 
*������/����������                                                     8 

,����*������                                                         8 
�����������������                                                   8 
5�������*������/���������                                      9 
!�����������������                                              9 
�,+��	:�,+�-:,;,:,;,+�-�,�#��*�����              < 
�4��,������*�����                                                  < 

�����!������                                                        = 
����������������                                                    > 
	����                                                                1' 
���������                                                            1' 
�����"                                                                1' 
*��+���?������                                                    1' 
/���������!��������*������/����������                  11 
��"����������������                                            11 

����������*��#�����"�����                                       1& 
	!/����!���                                                                       1( 

	����������/����������                                          1( 
������"���������                                                 1( 
�������������4��,�����                                          1( 
����������"������������.                                     1@ 
*�����"�������������.                                         18 



�#�

�� %�����
�������0�

;/�-*��4��7����������                                                      19 
������������.                                                        19 
4�����;��                                                               1< 
?����*��                                                                 1< 
�"���*��                                                               1= 
�����*��                                                                1= 
/��������                                                                1> 

5���/�5�*�!���,                                                                 &' 
*����1                                                                  &' 
*����&                                                                  &' 
*����(                                                                  &1 

�7��-/�,�-*�6
�,�*���
                                                   && 


�-���*�

?2                                                                      &@ 
��:����������                                                          &@ 

�����!������                                                         &@ 
����������������                                                     &8 

/������"������������                                             &8 
����#�"������������                                            &8 
����"�"������������                                             &9 
��������
����                                                       &9 


�����	���"�����                                                  &= 
*�����������                                                      &= 
*�������A��������B�����                                     &= 

,/*
?!2                                                                               &> 
�����"����������"�����,�����                                &> 
*���������������                                                    &> 
��������"�����C�������	�����                                  (' 

,!�!�����2                                                                          (& 
������������                                                          (& 

�������.+�������.�������������                         (& 
���������                                                               (( 



�� #�

�� %�����
�������0�

	!/����	
�����*                                                               (@ 
����7������#�                                                         (@ 

/���������,��������                                            (8 
�����������,�#�                                                     (9 

�,+��	�,�#�                                                      (9 
,;,+��	�,�#�                                                    (9 
�,+�-:,;,+��	�������,�#�                              (9 
,;,+�-:�,+�-�*�����������,�#�                       (9 
7�����"�,���                                                      (< 
?����"���,��                                                      (< 
����#�"���,��                                                   (= 

����"�	�����,�                                                 (= 

����"�,;,�	�#��                                               (= 

-���"��,�                                                             (> 
-���"�,;,�                                                           @1 
����*���������                                                       @& 

�C�������!����
����                                              @& 
	����                                                                   @( 

	���������                                                          @( 
����������.                                                            @@ 

-��������������.D                                                @@ 
4������������+������.                                           @@ 
-�������?!�                                                        @< 

����
�������*���                                                      @= 
(&+�����������
���                                               @= 
�������
�+�����                                                    @= 

����������������                                                  8' 
��#������*���������A�*�B�
���                               8' 
/����1(>@�A4��-��)B                                           8' 

*�4�-!��                                                                            81 
,"����*"�������                                                    8& 

-������!��#����                                               8( 
�7���/�*�*��+�
+
��5�!	                                                   8@ 

�����"������/�*�*��+��                                          8@ 
��#"���"������/�*������                                     8@ 



�#�

�� %�����
�������0�

��*��	���*��;/��                                                               88 
,��������*������*������                                         88 

,����*������                                                        88 
	����������
��"����                                           88 

*2*��	�����;��2                                                                89 
�������"�	��������-������6
                                 89 
*�������������������������
����3����                     8< 

?���������������4�������*����"�                           8= 
4!3�E�3�����������F���������.��                              9' 
�������������"                                                       9& 

?����G�����������                                                 9& 
!��������*������                                                    9@ 
,�#���*������                                                         9@ 
*��������                                                               98 

���������"���������������                                 98 
����������*�����                                                    99 
��"������                                                           99 
*�������������/���������                                    99 

/�,�6                                                                                  9< 



//��������,,������//������
��

1�

//��������,,������//��������

��������������������
��������������#�������������������������������������+
���������������F��� ��!���"��������������������������$����
/���C�������������#�������������������������������� ��

/��������$�������������������"�������������C����#��
������������� ��!����"�����������$�������������������������+
��������������"�41��������.������� ���������������������
�����#�������������������������������	��������-�����)�
�������"���������������#�������������������"���� �

-�������"�������������������������������������	����������
������������.$����������������������������������� ��

� ������������� ����&�����
�

�����������#��������������"����������#�������������+
���������������������������.���������������������.��������+
����#������-�����-���-�� �

��'��
��

��������������������������������������������#���������+
#���������� ���"��������������������������������������G�+
���$������������.������"�����������+��+����������������� ��
���������������������������������������������������.�
��#����������"����������������������������� �

'�
�����(��)����*����

/���������������������������������������������������.����+
�������������#�������������������������#�� �����������
������������������������������.���������������.0�

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

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


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



������))��''��

����������
�

&�

+�����(��

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

�����"������������������������������������"�����������������
���#�����������������#��#���������������������������������+
���������������"������������.����������� ��

-��������������������������������������������������� �
����,�&��������������"�������$�

�)-�
�

	���������������������#�����#����G���������������#���
�����"����������������������������. �
����������������������+
�������������������#��������������#����������F��������
������"���������������. ��!�����������������������������
*��#�������������������������$�������"������"��88 �

���'��	���)�����)�������

���������������.���������������������������������"������

� �������������������������������"����������������	���+
����)�-�����)�6
��������"�������$�������������"����$�
��������	�����
� �

	����	�������.�.��'�.��/���

-/�,�-*�6
�	!��!?�
���������������������#����"���������������������������
�������"������� �-�����������������������"���"����������
������������#����#����������-������������������������ �
/������������������������,��������������������C�����������
���������
� ��

-/�,�-*�6
������
-������6
�������������������������������.�����������G��
������������������������"������� �������������������������
������������.�"������������������ �2�������������������������
����������"��%%����"����$����������������� �



//��������,,������//������
��

(�

	/���*�4��/����!��/;����!/�/�5�
�����"������������������������������F�����.��������������
������������������������.���������� ������������������$�
��������%%����"����$�������������������$����������
��������������������������0���������" ���
�

-/�,�-*�6
�7�?
�!�,�*�

����
!��������������������#����F�����������������������������+
"��� �2��H������������������������� �
�

����.�)�����

	����������������"�����������������C����#�����������+
���� �!����"�����������$���������������������������������
������"�41��������.������� �	����������������"������+
������7�����������������������������������������������������
�������� ������������������#����������A�������B�������
F����������.�������������������������.����������������
��������� �
�

'-�
�')�-)���

/��������������C���������#���$���������������������"�������+
����$�������������������������������#�����#��� �������#����
������������������������������������#��� ���������������+
����������������������������������� �����.����������������+
��������������������������#����������������������#�����������
�������#����������������#�����#��� ��
�

����)��������*����(��)��
�

���.�"����������������������������������� ����&�����
�
�������"����������C����#�����������������������
�$����
�����������������.��������������������������������������� �/��
�������������������������������������������������
�������
������������������������������� �



��������((��
�

@�



**!!44����22��
��

8�

**!!44����22��

����(�����)�
������

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

��������������������������������������������������������� �
���������������������������.�����������������������������
���� �
������������$������������������������C����������������
������������. �/�������#������������������������������$�
����������#������������������������������������ ��


������������������������������������������������������
������������������������.0��

'�����
�)��(�

7��������������������������������������������"���������
�������.D��2�����������"������"���������������������������
�����.�"����.�������� �2����������.������������������
�,$����������.$�����������������������I����#�� ��/����+
�������������������������������#� ��/���������$�������+
���"�����������������������#����������������.$�������#��
������������������������� �

� ��������������������������������������������
������������"���������������"������$��������
������������������������������"����������"�
������������������������������F������������� �

��)������������(�

/����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������. �

� • '����������������������������������.$�����
���������������������������� �-���������������
������������������"��������#������������
����. �



��������((��
�

9�

�

• '��������������J����������"����������������
�����"����������������. �����������������
������������.$����������������+������������������
��������"��������������. �

• '��������������������������������������+
����������������������F������ �

�

• '��������#����������������������"���������
�������. ������������"����������#���������
�������� ���#���"�������#�����������������
�#�������" ��

• ��������� ��,������������"������������
#���������������%���0���������$�

	�)�������(�����)�������

/��������������0�

• ��������������:����������������������������"�� �

• �F���������������������� �

• �����������.������������.��������� �

• �����������.�����������������������"�������"�� �

2���������0�

• ����+�����������������.���������� ��

• ����#�����������������������������.�� �

• �����������������*��#�� �

• ����������������������������#���������������������*��#�� �

��*�������)���)�

• �����������.�����������������������������������������+
�����������������1234�����13524�����������������#����+
�������������657�����857�A������������������B �

• -���������������$������������.���������������������+
������������������694�����3254�� ��



**!!44����22��
��

<�


':)��;
':).;'-';'-':).�')�-�����(�

�

• �,+��	+:�,�-+:,;,+��#�������������

%����3���#��� ���������������������������
����������������" ��

• '��"���K�/�#������������������������
���� �!#����������C�������������� �����
�����������������������������������������
�����������,77*�������&1�4�$���������1$�
*����������L$�����������������������������+
����� �������������������#����������������+
������������ �

• '����������#��������#����#���$�����C��+
���������������������������������$�

• '���������.����������������������$��#���
����������"�������������� �

����'�����(�����(�

• ����#�������"����������4��,�����$���0���
��������������1='M �'�������������������� ��

• /������������#�������"���������������$����
�����������������������"���������������J���� �

• ��0������������������.���������4��,�����N�
���"��������������.�������"�� �

• ������������.�����J�����������������<%�&�
 ���,� �����<�������0��"%�0���������.����
�������.���������������������������������+
#�����������"�������������������� ��

/����������������������"��������������������
������������"������.����4�������� ���������
���������������������%��������#���������+
������ �



��������((��
�

=�

�

�

• ��0�����������J�������������������
�������.�������������C��������
���������������������� �����������
���"���������#�����"������������
��������.������4�������� �

��.)��'���)�

• ,����������������������������������" �-������������+
�"���������������������"��������#����������������. �/��
���������������+���#������������ ���

• ���������������������������������#�������������������.�
������������������������������������������ �'������
��������������������������"������������������������������� �

• �������������������������.����������������������$����
���������������.��������������������$�����#������������
���������������������.H�����������.�� �

• ��������������������.���������������������A���5=5:
3�'
93B��������"�����
�33>-?;@5��A$�/�����������
������������������������.�����
�995:925-?;>5��A$��

4�����������������������������$������������������������+
�"����������������������������������. �/�����������������
�����������������������������#�������������������������$�
��.������������������������� �

• ������%&����������������������������������������� �

• /�����"�����C�����������$���.����������������������
��������������������F�������� �/���������$������������
��������� �

• ������#�����������������������"�����������������.$�
���������"��$��"����"����.��$������������������������"��
���������������.$������������������������������"��
<�������� �



**!!44����22��
��

>�

*���)(���)������

����C�������������������������������������������"���������
���������������$����������������������������������������0�

� • ��#����C������������������������������%�"���
���������������"������� �

• '�������������������������������������������
�����C����� �����.������������������������+
������������������������������ �

• '����������������������������"N�����������
�������+���#������������ �

• ,���"����"������������������������������
����"����������������������������������
�#�������������������������B<%��� �

• ����������������������������������������������#�������+
���$������������������������������"��"���� �

• ���������������"�����������������������������������"��
������������A���5=5:3�'
93B �

• 4�����������"���������������������������"�"�� �

• ����������������������%&��������������������������F�#�+
����������������������������������������� �

• ����"����������������������������������������"�"��"���
"������� ��!���$�������������������������������O����"�"�
�����������O������"��&9�����������������������.�"�����
����������#�� �

• ���������"���������������������������������������� �

• *��������������%�������������<����%�#����������������
����������������������������� ������������������*��#���
��������������� �

• ������������������������������������������� �

• ���������������������������������������:�������������
������������ ��



��������((��
�

1'�

��'���

• /�������������������������$����������.��������������+
����������������%�"������������������� ���������"������
�"����
�6$����"�����������"���������������������#����
���/*,�$�������������#�����������������������������"��
�������������������#������������������������� �

���
����'�

• ?"���������������������������������"������������������+
F����������������������������� �������������������������
������������������#�$���J�������������������������������
�������"��� ����"������������������J������������"������
������������������������������.�������������� �


�*���	��

• !����"��������������������������.������������#������� �

• '��������������J������������������������� �

� 
�������E�����������������.�������$����������
�� �&9�!-5�������"�������������������������
A����������!�������*��������B �

��:�����
������

• �����������������.�����������������������������������
������������$�����$��������������������"�� �4���������
�������������������������.�������������������"� �

• /�����"������������������������������������������.�
�������� �

• �������������������.�������������������������������$����+
����������#������+������������ ���

• '���������#��������������������������.����������������
�������������������������������"�����������������������
�������.����������������������"�" �������������.�����
�������#�����������������������������������"�"�����
������������������������J���������������C������ �



**!!44����22��
��

11�

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

-�������"����������������F������$�������������������+
������������������������.�� ��4������"�����"��������������
�����������������.�������$�������������.���������������J���0�

• ,���������������������������������A� " $������������+
���$���#���������.��������.$���������������������
������������"�����B �

• !#������"������������:������A�����������������+
���������B�����"������������������� �������������+
�������.����������������.�������"����" �

• ,�����������������������:������������������"������.�
������#���������������. �

� ?���������������������������������������+
����$��"��������������������� �,��"������
�C���������������������������� ������������+
�����������������������������������+
�������������������������� �?�����������+
���������A�������#�����������F�����������
������� �������������	��������0����
������
������������������������������������+
����� �

��	)�'����'�)���)���

• �������F�������*��#�����"����������������������+
"��������������������������������. ��

• /���������������#����������������F����������$�"��������
��������������0�����"����� �
���������������������:
0����
�����������������C�������"�������������������
����������������. �



��������((��
�

1&�

�������)��)-�
��	��)���

• ������������"����������"$����������������������.����������
����������������������#��������������"������� �/������
�������.������������������������������������������������
����������"�������$��������������"��������#������������
����. ������������������.��������"������������������� �

• /���������������������������������.������������"������
�%�������������������"��A�*,B �
����������������"������
��������"���������':<���������#��,����� �/����������
���.���������#������$��������������������#���������<����������
���"�����������#����������J��� �2�������#��������������������
����"��������������������������������"���������� �

• ������������"���%��<����<���� �


������C������	�*���������������������������������������
��������$��"��������������������� �����������������������P��
,��"�������C���������������������������� ��������������������
���������������A��&'(&B������������������������������+
����� �?����+���������������A�������#��������������������
������������������� �/�����������$����������.�����.�����������
�	�*�������������� �

���������������)���������C�

?�������#�������?�����������1����?�����������(����������������
�����������. �-����������������.������"��������������$�����
��#���������������F������������������
%����3$����������"�
�����������.������"���������"���������������������#�������
������?�����������(� ��

• �����,+��	:�,+�-:,;,:,;,+�-���#�����������������+
���#������������ ���������������������������������������
���������������,+��	:�,+�-:,;,:,;,+�-���#�� �

-��������#�"����:��������"���������#���$������������"�
"���������������������#��0��

• '���������.�������������������$��#�������������"����+
������������� �

• '����������������������������C����������������������� �
!#����C�����������������������.���������������������
������� �



		!!//��������!!��������
��

1(�

		!!//��������!!����������

��������
�����)�
�������

��������������#���������������������������������������
������������������������. ��4������"��������������������
�C�������������� �


�����	���'�
�)�

• .�����"D������������������+���#����������
����+��������������������������������.�
�����" ����#�������������������.������" �

• '�����������������#����$�������#�����"���+
����������"��"���� �

• '�����������,+��	�������"���.�������+
�������������������������������������������������
������������,+��	:�,+�-:,;,:,;,+�-�
��#� �

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

• ���������������$����+�������������������������������. ��


�)�����������'�����(��

• !�����������������������.��������������� �!#��������+
�"������������"����������������������������������������
����"�� ��

• 	�.���������������������������������������������������
���������� �-������������������������������������ �

• ��������������������������$�����$����+���������� �

• ,�������C���������������������"�������"�����������#�����
������� �



����������������

��
�

1@�

�)�����)���	�������*����


���������������������"�"�����������������������"�����
�������.0�

• *��������������������. ������������#��������"���������
�������. ��-���������������.�������������$������������.�
������������#������������������ ��

• ����#�������,���������������.� �������������#�������+
�"�����������.��������������#������� �

• �����������������.�����������������������#������.������ �

• !���������������������.�������"����� ���������������
�������������������.���������$��������$�J���������
��������� �

• 4���������"�����������������������������������������+
�������������������"�J������ �

• *����������������������������������.$����������������
��"�������.�"�"�������.��������������������.�����
�����������������������"��������������F������ ���

• -�������������������.��������������������A����B�
������������������������"�����������������"����������
������������� �,������#����������������������������+
��������������������������������������������.�����
��������������������+����� �



		!!//��������!!��������
��

18�

�
�)��	�(��)����*����

*���/�5�!��*���
!**-��,�

2����������#������������G�������������������������.����
�����"��������
������� �/���������
�������������$���������
�������������������������������������������������.���
������� ����������
��������������������*����A��"��8@B ��

�

���������C��/��������������������������������+
������������������� �/���������"����������������$�
����������������������������������������������
������������������������. �/�������������$�����
����������������������������#��������� �

�*/�5�!�*!4��2�?����

2����������#����������������"���������������������.����������
������"����%��,$����������������"������������������������ ��

!������"�������.�������������������������������������������
��J����������Q�R�������������������������������������"����
���.���������������������. ����������.��������������������
������������������������.�������� �

�

�
�



--��..������44����77����������������������
�

19�

;;//��--**����44����77����������������������

�������*����

�
�� �4���������A��� �&>B�

�� *���.����

�� 
�������:�44�A��� �&@B�

�� ���������A��� �(&B�

�� ����������A��� �((B�

�� -?�����������

�� �����������������������A��� �1>B�

	� 
�������������A��� �1>B�

�
�



;;//��--**����44����77����������������������
��

1<�

�)����-�.��

�

�� �������"������������������������A��� �1>B�

�� ?�������A��� �@&B�

�� 	�����������:�?�����A��� �@&B�

�� ,������������A��� �&>B�

������'�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�� �C��������������A;5!B�A��� �('B�

�� 4�������E�

�� 	����������A�L+11B�A��� �@(B�

�� ?!�������A�L+@8B�A��� �@@B�

�� 
������������
�	�/!$�A��� �@=B��



--��..������44����77����������������������
�

1=�

)�	�����'�

�

�� �������,�#��.�A��� �(9B�

�� �*��������A��� �8'B�

�� 
��������.���A��� �&@B�

)�)���'�

�

�� �*��������A��� �8'B�

�� �����"�������.�A��� �18B�

�
E
������D�'��������0���#����������D�



;;//��--**����44����77����������������������
��

1>�

��'�
���)��

� � � � � � � �

�� �� �� �� �� �� �� 	�

�

?�,S������������������������������"����������������������
�������. ����������"���������?�,��0�

�
����?�,�%�"���� %������������������������������� �
����?�,��%������ %�������������������.����������+���
���� �

�

����?�,�%�"�������"�������������������������"�" ��
/����������������#��������$�����?�,��%��������� ��
����?�,�%�"����"�������������������������������
�� �

�

����?�,�%�"��������������������.����������"�����
���������#� �

�

����?�,�%�"��������������������.����������"����������
��. �

�

����?�,��"�����������	�?��.�������������#���� ��/��
���������.�������������������������������"�������
�����������������$��������"������������������� �

�

����?�,��"����������!
*�?��.�������������#���� ��
�������������.������������������������� �

�

����?�,��"��������*���??�?��.�������������#���� �

�

�



		��������		��**��!!������,,��
�

&'�

55������//��55��**��!!������,,��

�����������"��������������"�������������.$��������.��������
��������������������������������������������& ��

�����������.����������������������%%&�<��:�����%%�� �2���
���������#������������������������,��������� �7���#��$�����
��������"�����A� " $������������,�����������������B�����
����������������������������������"��,��������������������
������������������ ���������������������������������������
�������������� �

����3�

�������������"������������.������������������������� �4������+
�������������������������������������Q
�����*�����R�������"�
�����"��&@ �����������������A������"��&>B������������������
�������.����"�������:����������A������"��19 B��

�
/����������������#��������������$�������������
������������� �

� ����C�	�.����������������������������,�A� " $�
��������#�����,B��������,+��	���#� �*����
��.���������#���������������"�������������
�����"����������������#� �

2�����������"����������������������"����������������
����������������������������� �

����9�

����"�����"���������������"�������������"�������������
����"�����C�� ��������������������������"�����C�����
�C���������������������������������.�� ���

*������������#������F��������J�������.����  �



55������//��55��**��!!������,,��
��

&1�

������
��*��!?�,��!/?*�

/�����������������������+�������"���C�������F�����������+
�������������������������������������������������������� �

������������������F���������������������������������
����� �2������������������������������.�"�����������������
����� �-�������������������$�������.�������������������+
�����������"��������������C������� �

	��*��4!	/?/!�/I!�/���
��5�!	�

����"�����"����������������������.�����������"������������+
����G��������"��� �������������"������������������������
������������������������ �-���������$�F����������"�������
������"������
�A������B�.��������������������������.������� �

?/���*��!5���	����

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

������������������������ �/���������������������"�������+
��������������������������������� �/������������������������
��C�$������������������������������������������"��������������
������������#�����������������������#���������������������
������������ �2���������������"��������������.�"����������
����<�������"������������������ ������������"��������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������-�����)�

������ �

����6�

!�����������"����������������-�����)����.���������������
����������� ��������������J���������������������������������
������������.���������� ��



������--//��,,��--**��66

��,,��**������

��
�

&&�

��77����--//��,,��--**��66

��,,��**������

��

!����� ���� ��"�� ���������� ���� -������ 6
� ���.���� ��������
�������������� �A2�������.�����"����������.��C�������.������
�������������� B�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

3$� ������*������

���.�"�����*���������������"��������������������������
������� ����$� ��������� ���"����$� ����$� ���� �����"� � 4���
��������������$����.�.����#��/��������������������
���� �

9$� ���"����*���

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

  

 �

�

�
�

�

�

�

	




���



��77����--//��,,��--**��66

��,,��**������

��
��

&(�

6$� �%%����"�����

!��� ��� ���� ������������"����� ������������������������.�
����������������������� ����.��%%����"����������#�������
�C����#������ �

@ � ������������� ����&�����
�

���.� ���� ������� ��� ����#�� ��������� ���������� ������
����� �������.� ��� ����� ��� #�������� ����� ���� ���������
��������� �

>$� ���������
��<�����

���.�������������������������-������6
�������������+
���. �

@$� ���,�*���

7���� ���� ����#�� ���������� ���� ������� �������� ������
-������6
�������������"��������������" ��

8$� '��,��<�������

,��.���� ����� ��.� ��� ����� �������#�����"���� ����������
�����"���$�������+���.�������.������� ��

F$� ��""�����������

����������������������������""��������������������. ��

=$� 
�����%�����%�

2������������������������������
������������"��������+
��������� ���� ������������ ��� -������ 6
 � ������ �����
�������������������������"���"�������������. ��

35$�.����#��/����%<�

7���� ���� ���� ���� ���������� ��� ���"� ������������.$�
������.�"$����.��$�������������������.� �



����..))��**��



??22��
�

&@�



��--������**��



??22��

��;����*������

������:�����������A��"��19B�������������������:���������
�������. �
�����"����������������������������������������+
���������"������������"������� ����������������������.�"�
��������������������
��<���� �/�����������������������������
���"��������@��������$������������������������.���������������
�������"��"������"�������������"������������������������� �
�������������������������������������������������������� ��

.�)���	D�,����������������������������.�
�����������������,�����������������#�������+
��"��������������������"�����������0��&�

�'�������� �������������������������� ����
�������������������.�����������������������
����&'���������������������"��������������+
���.��������������"�������"�� �

��.)��'���)�

2�����������.�������������������#������!���������������$�
��������������������J�������������#������������������� �
�����������"���#�����������������0��
�355:925-?;�>5:@5�
�A$��
�����������������������������������&��������������
�����������"��= ��

������������������������������#���������������������!��
������ �����,�����������������������������������������+
���������������"���������������������.�A������"��1=B ��

���������������#���������������.������������������������"���
����������� �����������������������������������������.�A����
��"��1>B����#������������������������"������ ����������������
��������"�����"�������������������.�"����������������.�
��������������������� ��





��--������**��



??22��
��

&8�

��������������������������#���������������.����������+
������������ �2�������������������������"�����������
�������������������������������������������������������+
���. �

.�)���	D� ���� ����� ���� ������ �������� ����
�����������������������������������. �

*���)(���)������

/������������C��������������������������������������$��������
"�������������������������$�������������������������������+
���������������"��>������������� �

�

���)���	����*���)(�

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

)��-��	����*���)(�

*�������������������.���������#������������� �

��

.�)���	D�,������ ����#�� �����������������
���� �������.� �� �����"� ��� �������� ����� ��
2�������������������������������"����� �



����..))��**��



??22��
�

&9�


��)	��	����*���)(�

������������������"���#������������������� �/������������
�������������������$�������"���������������������������$�
�������������������.������������������� ��

-���������������.��������������$����������"�"���.���������
����� �/�������������.�������������$���������"�"���������
��.������"�������������������� �7���#��$����������+
��������������������������������������"��������������
���������������������"������������������������������.�
����������� �2�������������"�������������������������"�
����$������������������������.��������������"�����������+
������������������������ �!������������������������������
������������.���������������������������� �-������������
���"����������������#���������������.�������������������
������"��������� ��

*���)(���.)�

!�����������"���?+/������������������#��������������������&�
����������������� �7���#��$���������������������#����������+
�"��������������������#�"�����������������$�������������
���.$������G��������������������������������������� �

-�������.�"���-���������������������"��"�����������
"#��������������������������������#���������������������
������#���� �-���������������$�������������"���������
���������������������#������� �

� ���C��������������"��"���������O?��+
�������O����������������������������������
�������������.����������������� �

�





��--������**��



??22��
��

&<�

�7���/�5��7���!����2�?�;�?�

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

��������#�����������������������������.��� � �

-������������������$���������������������������������
�����������������������������������������������������+
������ �/�������������������"�����"�����������������������
�������"����"���������������������#���� �4�����������+
��������������������"������������������������������.�"�
������������� �

� ���C�/������"��������������"��"�������������
����������#��������$�������������.�"�����������+
��������� �A,������"���������/�*:�*������"�
�����������*�#�+��+,�.����*�#�+��+�!	B �

�

.�)���	D�/���������������������$�����������
��������������������������"���*������:*�#�+��+
�!	����� �

.�)���	D���#�������#�����������������������
�������.������������������������������.�����
��������"��������������������$������������
�������������������� �

�



����..))��**��



??22��
�

&=�

��.)�����	����

2�����������.��������������������������������������#�"�
�������������������������������C�G��������������������+
������#�������������"������ �������������#�"�����������
.���������������������������������A��������B����� ��

����'*(���'�

-������������������$����������������������!	���������
�������.�����������#����������������������������������+
���������������������.��������������$�������"������������
��������������������� ����������"�����.����������.��+
���$������������"�������������.����.�������������������+
����������� �2����������������������������������������������
��������.�"����������������������� ����������������.���
������������"����������������������������������$����������
������������������������A��������B����� ���

�����'�G��*)���H���'��

�������������������������������#�������������������������
��������������. �/��������������������������!	�A�����������
"����������B�������������������������.��������� �!����������
���������������������������#��$������������.������������ �
-���������������.���������������"��$������������������
���.�����!	���������/�* �/���������������������������.���
�������C��������������������������������� �/����������.�"�
�������������������������.����������A������"�������������
!�
/������"B$������������.���#���������������!	���������
������������ �2������������������������������������������
������������.�"����������������������� ��������������
���������������������������������A��������B�����$�������
��.��������������"�����������������������"�������������������
�������������������������������� �



,,//**

??!!22��
��

&>�

,,//**

??!!22��

���.�����������������$������4��������������������������
��������������������.�� ��

�����	���'�
�����	����'�����(�

!��������������.���������������������������������������.�
����������� ��������$��������������������������������������
�������������������������������������������C���"�������
������������������ ��

�
.�)���	D���������������������������������
���������1='T �,��������������������������� �

���������"����������"�������������������������"����#��+
�������������#������
���������"������������� �4����C��+
���$������������.�����������"��������������������������
������������������� ��

�
)��)���������

�������"��������������������#���������������1'&@�C�<9=�
�C��� ����"����"������������������������������������������
������$�����������������C� ����"�����������������������
�������������������������������������������������������� �



''����������((��
�

('�


���
���	����/�)����������)��

�����������.�������;5!������������������"�����C�������
������ ���������������������"��������C�������������0�

1 � *���������������������. �

& � ������������#�����"������������������C����������+
�����������;5!��������������������.�A������"��1=B ��

( � �������������C����������������������������������.��$�
���������������������������������. �

������������������������������"��������C�������������0��

3$��
%����&����'��,��<�


�����I��J�1�I�>J�������#���������C����������+
��� ������������.�������������������������� �!�J����
����������������"���������"������C��������������
���������� �

�����I��J�1�I�>J��"�����������#���������C���+
���������� ������������.�����������������������
�� �

�����I��J�1�I�>J����������������������������
�������������� �

9$��B�����&����'��,��<�

����������������������������������.�������������
I��J�1�I�>J$�

�"������.���������������������.���������������
Q���<������R��������������O'��<%�&����<������O����+
"��� �

• *����������O������"�������������������.��������
��������������� �

• ����.�����������Q�B������&�.����#�����,:
��<������������������R�������������Q�.R �

• ��������#���������C�������������.�����������
Q�C��������-���������.�������������������R ��



,,//**

??!!22��
��

(1�

����� �

�
2�����������"��������������������������������������������+
����������������� �7���#��$�����������#������������������
��������� ������������ �������� ���� ��������������� ����#����
�������������������������� ��

��

��



''����������������22��
�

(&�

,,!!��!!����������22��

����(*��)'�

�����������"����������������.����������#��������������"��
�������������#������������������������������-������.��+
����� �*�������������������������"�����4��.��$��������
�����������������.���������� ��

���*���:��
���
��(�
��*���������

�
*�������������������?!������������ �A�������B�

�
,�������������������#����� �

�
/�������������������#����� �

�
��""���������C������������������������������� �

�

,�����������"������ ���������������������������
������"�� �

�

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

�
*�������?�,���"���������#�����������"���� �

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

�

*��������������.�"��������������������������� �

�

��""������:���������������� ��
4�������������������������O��������	�
��

��	�O����� �&= �



,,!!��!!����������22��
��

((�

���
����'�

�������������H������������������������#�������������
���������������������������������������������������������
����������"���������������������� �/���������������������
�������.��������A������"��19B ����������������������������+
������������������������#�"��������"�������������#���
������������� ��

'����������������+��������������������J�����������������
���$������������������"��������������������������������
��������� ��

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

/������-��������������
������������������������������������
�����"�������������.�����"�������������������� �/������
��������
�������������"����#��$����.��������������������
����#������������������ �/���������#��$�������+���.�
����� �

�



��������������		

����������**��
�

(@�

		!!//��������		

����������**��

�����)'�')�-��

�����������#�����������������"��������������"����"��
�����"������������������������������ ��

����-�������������"������������������������������������
��������������#�$������������������������������������������
������������������������������/�*����������������������
�������"��������������� ��

�����������#���������������������"�����������������������$�
�������������������"������������.������� ����������"�����
����������������+������������������������.$�����������������
��������������������������������������#��������������.�� ��

-����#�������������������������"������������.$��������+
��������"�?�,�����������A������"��19 B�

�
.�)���	D���#��������������������������
����������������������������������������
��������������������� �

�
/�������������.�"�������������������������#����������.����
��������$�"�����*�������������*������������������������ �
4������"��������"�������������������������������"���
�������������������� �

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

?�����,�.� �0� -������6
�
*�����������"�����
2��������������

����#���� ,0� ,�#����������������
�������������
�����������������
/�������������������������������������������
�����
��



		!!//��������		

����������**��
��

(8�

����)�����'�)
��)���

�������������������������������������������������������.�
��������������� ����������������������#����������������
���������� �
�

�����	�� ,��S�������������������������.����������������� �
-������6
��"�����F������������������������������������
����������������� �!���$��������������������G���������������E�
����������.�����������������������������������.�����������+
����������"� ��
�

��� ���������������������.���#�����������������������+
���. �/������������������"��������$������"�$���������+
����������������$������������������������������������"�-�+
�����6
 ��
�

�����
���������� /������������������"�"����������������+
"���� ��
�

����	����� ���������������������-������6
 ��
�

��������	����	�������	
�� /�����������������"������
����������������������� �
�

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

���������� ,�#�����������������������.����������� ��
�

������������ /����������������������������������������+
����������� �
�

��������� /�����������������������������������������������
����������������. ��

�

�



��������������		

����������**��
�

(9�

�������
���')�-�

,������"�������������$�������������.��������������������
�,+��	$� �� ,;,+��#�$� �� �,+�������$� �� ������ ��#�� ��� ��
*�������������#� ��


':)���')�-�

������#�����������������,����������������,� �/�����������
����������������"�����������,� ��

'-':)���')�-�

������#������������������#��,;,������������,� �/������
����������,;,�������,� �/���������������������������"�����
�����������,������,;,� �


':).;'-':)���
��*��')�-�

������#�� ����������#������"� ����� ����,;,+��	���#�� ����
���� � /�� ��������� ���� ������������"����� ������,� � /�����+
���$�������#��������������������������,������������,� �
/������������,+������,+�- ��

'-':).;
':).����)�
��*��')�-�

���� ��#�� ���� ��� �#������"� ����� ���,+�-:,;,+��	�������
,�#��������$�����������������������������,;,�������� ��

�

.�)���	D�/���������������������,;,$�����
�������������������������������������������
��#�����������������. �,;,+�-���#�������
,;,+�-����,;,+������ �,;,U�-���#�������
,;,U�-����,;,U������ �



		!!//��������		

����������**��
��

(<�

���'���	�'��
��

��� ������� ���� ���� ��� �,� ���� ,;,� ����$� �����#�� ������
"������� ��

• !#������������������������"���A�;!:�;�B �

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

• !#����C������������������ �

• ,��������������������������������,;,����� �

• ,����������������+������"�������+�������"��������������
��������� �

-�� ����� ���������� ����� ���� �#��� ��������� ������� �����
����� ��� ������� ��� ����"���$� ��� ����� ����� ���� ���� ���������
�G� �,������������������������.��������������������������
����"������������#� �

���'��	���'��
�

1 � 
����� �����J�������������� ���� ��������� ������#�� ��������
�������� �

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

����"������� �

( � 5�������������������������������� ��

	���� ����� ������������� ������ ����� ����� ���� ������� ����
������� �� �������.� ��������� ���"��� � /�� ����� ������ ����
�"��� ����� ��� ������ �� ���"���� A���� �C�����$� ��,;,� �������
���"���B ��



��������������		

����������**��
�

(=�

)��-��	���'��
��


����������J���������������������������������#��������������
���� �
�

.�)���	D�-���������������.����������"�
�����,+��	���#��������������#�����������
���� �,�����������������#�������,����������
��#�����������?�,����� �

���(��	�����
�
'��

-������	����
����������	���	�����L�.���C�������������
��� ����� ����� �,� � 
������ ������ ��� ���� ������������� ����
������ ���"����� ��� ����������� ���"���� ���������� �.�� ���
��� ��

���(��	�'-'���-���

��� ����� ,;,� ��#��� ��� ����� �������.$� ���� ����� �� ,;,�
�������.� ��������� ���"���$� ����� ��� �����?�.H�� �����+
����"�
����,;, ���������,;,���#������"�������������$�
������ �� ��#�� ,;,� ���� ���� ,;,+��	� ��� ,;,+�-� ��#�$�
��������.������$�������%%����"����������������
����,;, �

/���������������"�������"������������������,;,$����������
���������C���������������������������������������������+
��������������������� ������C�������������������������
�����C����������������F�����������#�����������	
�5&�
��"������"���������������,;, �������������"����������
��������������.H�����������$��������������"���,;,��������
�������������������������� �������������������.��������+
����$�����������������������������������"+��	
�5&���+
����������$��������������������������������������������
�������������������������.H����������� �

� ���C�����������"���������������������������
�������.������������"���������"�����,;,�������"�
�������#������$������������������#����������������
,;,���#�������������"��������"������������� ��



		!!//��������		

����������**��
��

(>�

.)����	�
'��

/��������������������������.$�������������������,+�-$�
,;,+�-$����,;,U�-���#����������AO����OB���������������
�,� ��

!�������,�����������������A�,B���������������
�������A����
�C�����$������������������������#�����������������.B ��

!�����$��������$��,�����������������A�,B����������������
���������������������������������������������������,�
������ ����"����,+���������������,+�-�����������,������
��������������"���������#������������������������#��������
�,+������� ��

������������#������������������������������"��,� ����������
������������"��������������������������������������.���+
����������,�����������,+�-$�,;,+�-$����,;,U�-���#� �

����������"���	����������������������������������$�#���$�
����������,��F��.������������ ����.������$�������%%����:
"����$�������������������������������������"���	 �4��+
������������+��+����������������"#��������������������G+
�����������������, �

-������6
�������������������������F��.����������������+
���"�������,�0�

1 � *�������������������������������������.������������������
�, ����������������������������$������������������?�.���
������������.������������������ ��

& � /������4�������4���������.�������������������A
������
���.���������������������������	��
������B$����.�
�<&�
�������%�$�
�<&��������%���$����
�<&�������%������
����� �/���������������������4�������4���������.������$�
����������%�����������������$��������%�����<����� �
���������.���������5����������$�����������#��������
���,�������%���� �

( � /�����������/���������"���C$����.������,+�-$����������
���.�
�<& ��



��������������		

����������**��
�

@'�

@ � ,�����+���.��&�
��<����$�����������,+�- �-������
��������������������������������������������������������
�����������������������, �;�������������������������������
�������������������������������,��������������4����
������������-��������������, ��

8 � �������,�-���"����.�$����.�.�������������%�������, �
-�������������������,�-���"�-G��� �4�����������+
�����������������G��� ���

	����J�.���C��������������������"�����A��������-������
	����
�����B���������������������#������������"�������,� �
������������������������������"���������������������� �

2�������������������������+�������,������"��������������
����"������������,+������,+�-���� ��

	�������������������������"��,�������������������������
����Q������������������R����������������������������Q�,�
4���� R�

.�)���	D�������������������������"������
��������������������������������������"��$�
�������#��������"���������"������,�����,;,��
#������������������:������������������������
����������������������������� �

�



		!!//��������		

����������**��
��

@1�

.)����	�'-'�� �

��'-':).����0����������������������'-'1).�����K�����

0����0����$����������A����B���������������������������
��
����������������#������������� �
������������+����.�����
�������������#������������������������������������������
�����������#����������������������
� ��

!�,;,+�-���#����������������,;,+�-����� �/�����������
����������,;,+��5�����������$������������,;,+��!������"�
���� �

!�,;,U�-���#����������������,;,U�����,;,U�-����� �

�����,;,+�-�����,;,U�-���#������������������
�,+������,+�- �

��������,;,�������������������������������,;,�������� �

,���������������������C��������������������������#� �4���
�C�����$������������@C�,;,+�����������&C�,;,+�-���#� �

�����������������������������������������#������������+
���������������������������������#�����������������������
���� �4����C�����$���@C�,;,+����#����������������&C�������
����&C�,;,+�����������������#� �

/�������������������
�$������������������,;,+�-���#�����
��������,;,� �����������"���	����������������������������
,;,� ���������������#������������������"��,� �

;��������"����:���,;,��������"����"������������������
����������������"��������#������,;, �
�������������������
����������������������������������"��������������������+
��� �



��������������		

����������**��
�

@&�

�������'�
�)'��

2�����������.�����������"������������������������A��+
�����B�����19+�������(,����������������������A(,B �����
������������������������������������������������������
*%���������������������������&�����-�������9$5 �����
"��������������������������������������������"���������
"���� ��

/����������������������������#�����$����.����������������.���
����������������.���� �!�����������.������������������C�� �

/�)������'�����)���

���������;�
�����<��������

4����������"�#������C�������������������������
�C���������������� �A/�������������"��������+
������������B��
A��� �1<B�

�����������;�
��'����

4���������������������#���C��������������
�F�����������������������.�����������+
������ �����������������������������A���+
��":�"���VB��������#������������ ���������+
���.������������������"�G�������������"�
A( 8�������������"B�������"����A������B���.�
���������������� ���������������������.��������
�������������������������������� �A��� �1<B�

2�����������.���������������.��$�����������������������+
���.�������������������������F������ ������������������
��7+4���������������������������F�������"�������� �



		!!//��������		

����������**��
��

@(�

��'��

��������������������������L+11���������$������������
����������������������������������""�� ��

�
.�)���	D����������������������"�����������
��� �������������������������������#����"��
��#��������"���������������������������
�6����
�������������/*,������������������#��� �

��'����)��

/����������������������L11+����������A�������������"����+
������B��������������:������.����������������������������
��������"��������������.������������������������� �

� ���C�,�����������������������.���*�������
A���*����B����������������������������������
/�����������#���$��������������������������+
������������������������ �

�



��������������		

����������**��
�

@@�

�����.�)��

.�����������.�)�L��

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

7�����������������������C������0�

• 2��������C����"���+������������"����������������
�������� �

• �����������������������������������.�������#�������
���������������������#�� �

• ���������������������������������/*,�����������"�
��������������/�������������� �

• ��������������������������������������������������+
���.�"������������������ ��

�������)��:��.�)��

2����
��������4�������������������.���������� �2�����������
��������������������������. ��

����-������6
�7��������*����������������������C����#��
����������������������.�"������
� �2������������������
����������������.�"���������$��������%<�



		!!//��������		

����������**��
��

@8�

-7!��,��2������,�4������-���/�5D��

*������F�����������#������������������������������������+
���.����������0�

1 � �����������.��������#����������.��������������������
���������������.���������"����������������������������
����������. �����������������F�����$�������������.�
�������������������������������������A1':1''�	��B�
�������� �

& � ����������.������������������������ �2����������
*��������������
��+������A�!�8B�������������)M:2>+
��������� �

- /����������������������������������
��������������

����:���,������ ��

- /�������
��������������������������������������+
������������������A�� �����#����B�������
�������+
��� ��

( � !�������������
����������������.��<������"��&���� ��
-�����)��������������������.��������"������� �

@ � !���������.���
������������.����������Q���"��"�R����
���������������������� �����������������������������
������� ����������"�������������$����������$�������������
�������������������.���
�� �



��������������		

����������**��
�

@9�

�����?�*7���/�5�-/�7/���7�����-����

�
-����������������������"��������������/����.��������
������.���#�������D�

�
�������<��������������������F�������������+
���.�����������������������������������,�"���< �

�
/�������������������������.�������������������������+
������� �-�����"�����������������D��

�
	���������������������������.�����������.��������
�����������<����A� �" �1'��������1''�	��B�����
�����������.��������������������������"�G����� �
/�����������$���������������.���#����������������+
��������� ��

� /������
���������������.���������F�����������:
%��,��� %�$����������������<���������� ��

� /��������$�����.�����<������%���������������"�:
������ �

�
����������������������������������#�������� �-����
�"�����������������D�

�
	�����������#����������"�������A��
�:��!�(����
�����B�������������������������C���������������
������������������������������������� �

4��������������������������������"������������Q������.���+
����R���-������7��������*������ �



		!!//��������		

����������**��
��

@<�

.�)���������

-�������?!���������������������� ������������������������
��������������������������.���.�������������� �

�����I��J�1�I�9J���������������������������������?!� �

���,/�/��*��
�����������������������������������������<���� �!���������
������������������������������������������������������
�������.����������������������������������.�����������
A� " $��������������.����������������������������������
,*?B ��

-��������������������������������������������$��������$�
��#����������/�����������W� ��������������������������������
���#��������������.������������/������� ���������������A�:
������������������������� �!��������������F��������������
����������������� �

��������������������������.����������/��������������$�����$�
�������������������$����������������������������$���������$�
����������������A,*?���������B������ �*�����������������
������������#�����������������:�������������������� �
����.���������������������������������������������������
����� ���

!���.���������������������������������?!��������������
��������������������#�����������������<���� ���������������
�����������������$���������������������������������������
�������������������/����������������� �

������������������.���.����.���������"���������������
F59$33  �����������������A='& 11�$�='& 11"���� B���������
��������� �

/�����������������������������$������������������������+
�"�������������<�����<%������%%���0���� ���������������
������������������"�����������.��������������G��������� �

���������������������A��C �11�	���B�����#�����������"����
�������������������������� �

*����������Q��������������.�"R���-������7��������*�������
������������������ �



��������������		

����������**��
�

@=�

����
�
�)'�������

����
����������������������������A������"��1<B������������+
���.����������������������������������+�G���
������� �	����

���������������������������������������#������������
/*,�+$�4�C�����+$�������.+����*�*/+�������� ��

*����
�������������������������������������.�����������
�����"� �/�������������������������������������.$��������+
�������"����������������#������$������������������������
������������� �����
���������#����������������.����������

�	�/!�& 1�+�A�����//B$�������������A�����/B������ ����������
�����/�����( (���$����������//�8�������. �

69:*���
�)'*�����)��

����������������#����(&+�������������������������"��
������������������������������1(&�	�������������#��$���+
�������
�/ �/����������������������.�����������������������
�����#����#������������1''	����4������������$�4����*�*/�
���������������#��������������"���#��� ��

����������������������.�������������������19+���
��
������������8;�������������$�����"���������������������+
F������������+��#�"�( (; �

�������
:
�)'���

/�����������������
������$��������������������������A��#+
���$���� B �����������������������������������������������+
���� �*������������������������������������������-�����)�
��������������������������������������������������
���������� �2��������������������������������������"�
����������������#���������"�������� �



		!!//��������		

����������**��
��

@>�

/�*�!??/�5�!�
���!�,�

4����������
��������������������������������������"#�������
����������-�����)�������#������������������#������������
����� ������������#����������-�����)$������������������+
����������������������#��� ��

�

-�����������������������������������������"������������
�����$����#�����������������������������"�G��������������+
����������"���� ��

/����������.�����������������������  �

/������������"�����������$������"�����������������������
���������"���� �/����������$����������������������������
�������������������
������ �

��	�;/�5�!�
���!�,�

�������#�������
������0�

1 � 
��������������������"��J�������������C������������� ��

�J�����������



��������������		

����������**��
�

8'�


���
�������������

�����������.�������������������������������������������
�����������������������������#��������������������$�����+
���$�.�������$���������� ���������������������������#�����
����� �4��������������������$������������"��1=$�����������
����������������������#�������������������� �

���-)�����)����*���G��*H���)���

�*�����������#�������������������������������������������+
#������������
� �2����������������*����#������������*��
���� ��*���������������������������������������������.�����������
����
��������������#������ �*�����*����#������F�������������
��������������������#���������������������������#����������+
��������*����������������������"���������� ������������
�#������������������"�������#�����������������*������ �
,�#������������������������������*���������������������������
�����8''��! �*������������#����������������������������$���
�����������������������#���������A����������:��������B �����
����������������������1 8�	������1&�	��$��������"��������
��#������������ ��

��36=2�G��).�)
NH�

/����1(>@�A�����.��������?�.)����4��-��)B����������#������
����������"�+���������������������������"��"�+����������+
�"�$���"�"$���������������������������:#������#�������+
�� �4��-�����#����A�����������B�����������9+������@+�� �
/�������������������������������������#�����F�������������
���������������"�4��-�����������������������. �

�



**��44��--!!������
��

81�

**��44��--!!������

������������������������������������.��������+������������
����������� ��

,���"���������������������$��������������������������"������
�#���������� �	�������������������������������-������6
�
����#�����������������������"����������A� �9@B ��

4���������� ����������� ���������$�����������������������+
���� �������������� ����������������"��� �7���� ���� �������
�������������������� �

1 � ?���� ���� ������������"���� ��������������� ������������
��#�� A�,+��	$� �,+�-$� ,;,+��	$� ,;,+�-$� ��� B � /��
����� ��������������� ����,;,$���.������������������#��
����������������������,;,� ���

& � 	����������������"������������������������������������

������� ��

/������������������"�������������������������������$���������
��������������� �����������+���.�"�	����������$����������
������+���.�"� ���� ��#�� ������� ������ ���� ������� ���� ����+
��������"������������������ ��

( � 4���������������������"#�������������"��� �



��������..��))��
�

8&�

'�	�������	����)�� �

-���� �������"� ��������� ��� ��#���$� ���� ���� ����#�� ����
�����"�� Q���� ��������� ���� ���� �������"� ���� ���� �������
-������?�"�������"����#�����������������������-������
6
 R�!�����"������������������.�������"�����"������$�������
���.� �������� � ���.� ��� Q����� ��� ���� ���� �����"� �� ����+
����R����"�������������������� ����.����Q��������!�����R�
���������������������������������� �

������������"�������#��������������������-������6
0�

1 � ���.������$������
�����%�����% �,�����+���.��&���� �

& � �����������#�������$��������'��0�����"���" �

( � ��������%����"�������-�����������$�������������������

�������"0�

�"����� ������� ���� ��#��� ��#���� ���� ��������� ��� ��� �+
���������������
����"��������������������������#�����"+
�����"������ �

.�������������������"������"������������������� ���
���������������������"���������#�����#�������������"+
�����"������ �

*%��,� ���#����� ����������� ���"����� ����� �������"� ��+
#�����#��������������"�����"������ �

/������������""��������������
�������������������$���������
���.��<<%&�������"�����&����������%������������������������
�����"��������������������������������������
� �

�
.�)���	D�,���"����������������������+
������������������������"������������� ����
�#�����������������"�����������������������+
�����$���.��������������"�����������������. �

�



**��44��--!!������
��

8(�

.��'�.���
��-������

	�������������������������������������������������������+
������"�������������������������������������� �-������6
�
����������������+�����������������#�������������"� �2����
��������-������6
���������������������#��������������
�������. ��7���#��$������������#���������������������
��������������������������.���#���������������������������
���+������G����/�* �/�����������$������������#����-�+
�����6
������������������� ��

2���������������������������#����-������6
��������������
�#�����/��������!��#��������#������ ���������������������+
���#�����*?
�#�����������������������������
������+/, �
7���#��$����#������������������F���
�������/,����������
����������������
�������������������������&����.�����������
�������.������" �-������������$�������������������"����
������������������"������	�A*?
B�#��������������������� �



��������//��**��**����++��

++

����55��!!		��
�

8@�

��77������//��**��**����++��

++

����55��!!		��

/���/�*�������A���������"������B�����������������������
����"����������������������"���#�����������������������. �
4����C�����$�������������"�������������"��������������+
��������$�������������������������������"����� ��

�
.�)���	D������������.��������������+�������
"������������������������ ����������������
��������������������������������������������
������������"������������� �

)�����	����*������:���

2���������������������/�*�����"����������"��������������
�����+�� �/�������������.��������������������$��������������
�������������"�� �
����������9���������.��������������������
�����/�*+*��+�
 �

��-�	����	����*����������(�

�����������C������������0�*������/���������$������*��+
����*����"�$�*������������"������$���������,�#�������+
�"������$�*������*�����������?����,�������*����"� �

���������������$��"��"��������������"������������
��:�����.���N���������������� �

-������������$������������������������0�

- 
������������������:�����.���������#�������������������� �

- 
��������������������:�"���.�����������"������#������������+
������� �

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

�
����C�/���������������������������������������"��
�����������$���������������������O���:�<:
'����%��O �



����**����		������**����;;//������
��

88�

����**����		������**����;;//������

'������'��(�����
�)��(�

�������"�������������������������������������-��������+
�����"������� �2���������������������������������������
���"�����������-������7������� ��

'�����
�)��(�

���.�����������"�����������C�����������������������,+�����
�,+�- �-��������������������*��,�<����"������������%���
����������"�����������.�A��� ��

��������"����������������������������;�&��������%��
���������*��������� �2������������.�������.�����.�����
����������������������������������"�������H����"�������+
�"������ ��

��������
��)�	)����

2��������#�������������������������������������������.�
��������������"�������������'��,�'����"�����������
'��,�
%����< ��������"�����&��������������������������
������������������"#������������������������������������
�����������"������ �2��������������������"������������:
������;�&��������%� �



��((����������������;;����22��
�

89�

**22**����		����������;;����22��

���������������"�������#���$��������������#�������Q������������+
�"R�������������������������������������������#������������� �/��
���$�����������������������������������F��������-������6
����
�����������������������������"������������� �/����������������$�
�����������������������������"�����������#��� �

• �������"����������������"�-������6
�*��������������

• �������"����������������"�����!���������*�������,���
���#�������	��������������������
����3�����

)���)��	���
)������.��'�.��/��
-������6
�*��������������������������������O����#��������� O�
�����������������������������.�������������������������������+
��������"������$����������������������������������������+
���$���#��$������#������������������������������ �

-����-������6
��������������������������#���������$�����
�������������������������� �/��������$�������������"��������
��C��������������������������������� ��

�������*�������������������������#��������������������������
������$����.���������������$��������������%%����"����$������
������������������$��������������&��������%�$�������������
�&�����)������ �*�������������.�����������������.�������������
����������������������������������� �4���������������������
���������-������6
�7��������*������ �

*����������������������#�����������������������������������
������������.�������������������������������#�������.����+
������ �������������������������������#�"�������������������
�"����������������"$�������"�����������"��������F���������
���������������"����-������6
$�������������������������#��� �
��������������������������������������������������������������
����� ��

/��"������$�������"���������������������#�����������������+
������"�������������������"���������#�� �/���������������+
�������������������"������������������������$�����������������
���������������.���������"��������������������"����������+
�������������� �/��-������6
�*��������������������������#��
����������������������������C��������$��������	���
����
�����
����
����������



**22**����		����������;;����22��
��

8<�

�(����)���)���.)'�*(���.)+����

�
/����������������������������"��������������-������6
�
*������������������������#�������������$�����������������
��������!���������*�������,������#�������	����������+
����������������� ���������#������������#������#�������+
���� �
�

• )���0�������������'��0��A������������������������
����B�
1 �����#������������������
& �����#���*�����+�����,�#������� �
( ����������������������"��

�



��((����������������;;����22��
�

8=�

����������)���)���
��)(������	��

• !�������"�����������������"������������
����"�������A�����C�����$������"�����������������$�
�������$�������.$����/�����������������B��������
�#�������������������������� ��

• !��������������������������������������������"�����
������������������������������������������
���������� �

• !����"�������������"�������������������������#���
�����,0X����#��������0X?�����,�. ���������	
����
�����0X?�����,�.���������������������� �����
���������������������������������������"� ��

• /��������������������������,0X����#����������������
����������������������$�����#���������7����,�#����
������"���������� ���

• !�������"����������#��������������������G���������
�������#������������������������������������������
����������� �,����������"���������������G�� �



**22**����		����������;;����22��
��

8>�


��4��	/�5��7����*������
1 � �
��������������������
�����������������������������
����

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

�
������)��
& � /����������Q!���������*��������,R��������������������+

��� ��
�����	��,��������������Q	�����
�����������#���R��,+
��	�A��-������6
��,������������"�-������6
������B�
����������������������� ������������������������������
��"�������������������������
� ��

( � *����������������Q*���������
':)��R���������������

������ ��

@ � 4�����������������������������$��������������������

�����"���������������������������#���������� �

-���������������������������$�����������������������������
�������. �



��((����������������;;����22��
�

9'�

��+�O�+���������)+����(����'��

� -�������/���#��������#����-�����D�

�
2����������������������������#������������������ �
!�����#�������������������F����$���   �

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

   �������������������������������� �

   �������������/�*�#����������������������� �

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

� �

�
-����������-���������#����D�

�
2�����������"�����������������������������������
�������J��� �

� �

� 7������/�������������������.��D�

�
�����������"�������.���������� ��

/����������������������������������������"�������+
�����������������"���� ��

	�.�������.������������������.��������������������
�������C�������������A�,+�$��,+�-$�,;,+�$�,;,+
�-$�*,�����$���� B$����������G�������������������
�����F�� ��

!����.�����������������������������������������#���
��������$�����������A���������.$��,+�$���� B���
������#�����������"����#������ �



**22**����		����������;;����22��
��

91�

�

� ,��/��������#��������������������������,�:,;,�D�

�
�� �����������������"���������������������������� �
������.�������������������������.�������� �

� �

�
-��������������#������������������������"������+
������D�

�
���������������������������������������������� �
�������������Q�&���������0��&R������"��89����+
�����"�������������#���������� ��

� �

�
-��������������������������"�����������"������
�����������:������������,D�

�
������������������������������������������������
��4* �������������4!�(&�����������������������
�������������������������������������� �7���#��$�
��4*���������������������������������������"����+
�������������"���� ��������������������������
���������������, �



��((����������������;;����22��
�

9&�

�)��*��������	��

��
���P����
����

�������������#��������������$�����������������������
������������������F������ ��-���������.�����"#�����������
���������������#����������������� ��*������������������+
������������������������$���������������������������� �

�7�����!�?�*�!�,��������/��*��

;���������.�������������������������� ��*�����������"�������
���$�����.��������������F�������������������������� �


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


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


� *��������������������.���������.��������������������� ��
����.����������������������������� ��,�������C����"��
������$��#�������"��������������.������ ���������������
�������������������������� �-��������������������������
�������.�����������������������������������������$������
�����������.�����"�� �

�7��
�-������*�?4���*��A
�*�B�

����
��������*���������A
�*�B����C�����������"�����������
��������������������������$������������$�������$�.��������
�������������������� �/�������������.�������������������

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



**22**����		����������;;����22��
��

9(�

�����*�!�,�
�**/�?���!�*�*�

�����������������.0�
- ������������������������������������+������� ��
�����

����.����������.������������������� �

-���"�,�����������0�
- ,�����+���.���������.�����������.�������������������������

������� �

!�������������"��������������"�����+��0�
- 2���������#�������������.���������.���#������������+

���������.�"���������������"���������������������� �
����#��������.���������������.�� �

����������������������������������������,�#�0�
- ����.��������������,�������������������� �
- /�������,+��	������������-�������C������D�/����$������

���������, �

����
������������������.0�
- ����.����������������� �
- ,����
������*�������� �
- *��������#���������������F�����������������"����������

���������$�����.�����������������������������������#��� �
- /��������#����������������/�������$���������������������

�������������#�������������������������H��-������ �

����������������������. �
- ����.�������������������� �
- ����.�����������������������.����������������������

���"��������������������������������������������+
����������������A� " �	��������/����������B���������
��������� �

�
�



��((����������������;;����22��
�

9@�

�''�������������)��

/��������""����������������#�����������#���������#��������
�������$��������������������������������#�����������������
���������������������������#������������� ����������������$�
����#��$����������#�������������"������������#������0�

- 7�����������������������"����D�

- -����������������������������������D�

- -���������"��$������$����������������������D�

- -�������������������������"������������������������D�

- -������������#���������������������.���������#������
�������D�

- 7�#��������"�������������#�����#���������������D�

- �����������������������������������D�

- /��������#�������"#������������������������#�����$�
���������#�������#������ �

')�-)������)��

�����������.�����������C����#�����������������������������
���������"������������������������#��� �/����������������F�����
���������������������������������������Q,��"��������-�+
����R$������������������������������� �7���#��$���������+
�������#����������#�������������������������������������
������ �����������"����������������#������������������������
�������������������������������������������������������
�����������A� " $����"����������������B����������������������
��������������������������.H������������� �,�#�����������
����������������������������������������������#��������������
/������� �
�

��;���	������������-������

��� ����� ����



**22**����		����������;;����22��
��

98�

����'�)'��

�����������.�������������F�����������������������"����������0�

�
�)���	���
�
������*����(��

�����������.������������������"���F�����������������+
������������������"������������������������������������0�

��>>599� /������������������"���F�������+�����������+
��������������������+�?�����������������������+
������� �

��>>592� /������������������"���F�������+�/�����������+
����������+�?������������������������������ �

��@3555:6:9� ?����+�?��������������������������������
A�F������������������������������������"�19�!�
���������B �

��@3555:6:6� ?����+�?����������#����"���������������������.���
�����+#����"����������������������F�������������
��������������������19�! ��

• ����������������.��������������������A�����C�������
����������B�������������"�����Q����&�������"��������:
�������������������A� " $�����#����$���������.������+
����$�����������������$���� B�������������#����������+
��������:��������������� �

• 
�������������������������%�������������������������
(��������A> =@���B������������������������?
�$���	$�
�*�$�/����1(>@$�����$�#��������������.�����������
���������������. �

• -������������"��������������������$�������������#��
����*����������
��&�����
��+�������
�������������&,�$ �

�



��((����������������;;����22��
�

99�

�
�)�
�������(��

��@5=>5� *���������������������������"���F������ �

• �������������������#����������������F���������������+
�����������9'>8'�Q*���������������������������"��
�F������R������9''98�Q!���$�#������������������+
��������������� �*��������F��������R��

• 4���� * �:�����������������0�������������.��������
����������������������F������������������������
�?�9'>8'�:��!���*!�&& &����9'>8'�

)	�����
��

��9=923:6� ��"��������F����������������������.�����
#���������������������A;,��B �;������������
��F�������� �

������=923:F� ��"��������F����������������������.�����
#���������������������A;,��B ���F�������������
��������������� �

���������)(�����)�������

������������������������������F�����������������Y����
,����#��1>>>:8:��������������������+���.�"��������"�� �

���'9=&��D�



//��,,��66��
��

9<�

//��,,��66��

!���
��"����                                                                                      &(�
!������                                                                                             1�
����������������                                                                                  >�
����������������                                                                                &8�
�����������������

����"�"������������                                                                        &9�
�������������                                                                                 &9�

�������������                                                                                    &9�
�/�*�*����+
��"���                                                                           8@�
�/�*�������

��#"���"                                                                                      8@�
�����"��,�                                                                    ��������"��,��
�����"�,;,�                                                                ��������"�,;,*�
�����"                                                                                              1'�
�������                                                                                            @=�
��������,������                                                                                 1(�
�,+��	                                                                                            (9�
�,+�-�,�#�                                                                                      (9�
�,��

����                                                                                              (>�
����                                                                                            (>�
����"                                                                                           (>�

����"�"������������                                                                           &9�
����.�"���������������#��                                                                   &<�
������"��"����                                                                                  1(�
������"���������                                                                              1(�
����������������                                                                             8'�
��������
����                                                                                     &(�
������������#��                                                                                88�
,��������*������*������                                                                    88�
,���������                                                                                         (&�
,�����������                                                                                     88�
,����*������                                                                                       8�
,�����"�����                                                                                      (8�
,��.���                                                                                             &&�
,"�����"�������                                                                                8&�
,��������                                                                                         (8�
,��+��#�                                                                                          (9�
,����

������"                                                                                         (<�
�����"                                                                                          (<�
����#�"                                                                                       (=�

,�����                                                                                              &>�
,�#���                                                                                          ($�(8�



����''//��
�

9=�

,;,���#��                                                                                       (=�
,;,U�-����                                                                                    @1�
,;,U�-���#�                                                                              (9$�@1�
,;,+,�#�                                                                                         (9�
,;,+��!������"                                                                                @1�
,;,+��5������                                                                                   @1�
,;,+��	�,�#�                                                                                  (9�
,;,+�-����                                                                                     @1�
,;,+�-���#�                                                                               (9$�@1�
,;,��

����"                                                                                           @1�
����������*�����                                                                                 99�
���������"���������������                                                              98�
�	�                                                                                                  98�
��"������                                                                                        99�
��������                                                                                            @@�
�C�����������������                                                                            @&�
�C�������	�����                                                                                 ('�
4������������"��

����#���                                                                                        8<�
4!3                                                                                                  9'�
4����

������"                                                                                         (8�
4���"�����                                                                                       (@�
4�����;��                                                                                         1<�
7������#��

��������                                                                                       (@�
7����,�#�                                                                                         (@�
7,                                                                                 ����7����,�#��
7���                                                                                                    &�
7����������������                                                                                (�
7�����                                                                                              9@�
/����                                                                                                &(�
/��������                                                                                          1>�
/���������������������
�                                                                   &(�
/�������"���
������                                                                             @>�
/�����������������"��������������                                                      1'�
/�������#�������"                                                                              (�
/����������                                                                                         1�
�����"���:���.                                                                                 18�
��������                                                                                           (&�
?������������                                                                                  1&�
	�������������                                                                               (@�
	������������                                                                                  &@�
	�������������"����                                                                        88�
	����                                                                                              @(�

����                                                                                               @(�
	����                                                                                               ((�



//��,,��66��
��

9>�

	
�5&                                                                                              (=�
	���	�����L�.���C                                                                            (=�
������.                                                                                            @@�
������.�

?!��!������
���                                                                             @<�
�������������"                                                                              @9�
-��������������������������.�"D                                                    @8�
-��������������.D                                                                         @@�
-�������?!�                                                                                  @<�

�/�                                                                                    �������������
��:���������                                                                                     &@�
������������.                                                                                  19�
�����������������                                                                                8�

�������                                                                                           (@�

�������*���                                                                                       @=�

�	�/!                                                                                             @=�

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

�*�                                                                                                9&�

�����

�����"������������������                                                                &(�

����                                                                                               &=�

���������"�����                                                                            &=�

��������*��������                                                                              9&�

�����������                                                                                     &@�

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


��"�������                                                                                      &&�
���"�����

�������"                                                                                        89�
�������                                                                                          (8�

3�����                                                                                                &�
3�����������F���������.��                                                                  9'�
����#���                                                                                           89�

�������������"�                                                                               8<�
-�����C�                                                                                      89�

����#���������                                                                                  89�
����#�"���
������                                                                            @>�
������                                                                                              11�
�������"                                                                                           89�

����                                                                                             8=�
�����"���������*����                                                                       8@�
*������

����                                                                                              (8�
*������/�����������

����������������                                                                              >�
�����"                                                                                          1'�
����������                                                                                    1(�

*������/����������                                                                               8�



����''//��
�

<'�

*���������������                                                                               &>�
*�����                                                                                              (@�
*�����"�������������.                                                                      18�
*�����������                                                                                      1�
*��#�����"�����                                                                               1&�
*����"��������
�������                                                                      18�
*��������

���������"��,�                                                                               (=�
������"����"����                                                                           &&�

*������������                                                                                       (�
*��������                                                                                         @&�
*���������

����������*�����                                                                              99�
���������"���������������                                                           98�
��"������                                                                                    99�

*�����������                                                                                    &=�
*�����������                                                                                       &&�
*����+��                                                                                            &'�
*����������,�.                                                                                 &=�
���.����                                                                                            &(�
���������                                                                                    1'$�((�
����                                                                                                   &�
���������                                                                                          1@�
�����������������                                                                              &(�
��#������*��������                                                                            8'�
��"����������������                                                                         11�
�������
�������                                                                                  @=�
���"�������������.                                                                              18�
;���                                                                                                19�

4�����#��                                                                                      1<�
������������.                                                                               19�

-������?�"�������"                                                                         8&�
-������	����
�����                                                                         (=�
-������6
�

�������������                                                                                  &(�
,��.���                                                                                         &&�
����                                                                                          &$�&(�
����#��������                                                                                 81�

-�����C��
����#���                                                                                        89�

-�������?!�                                                                                      @<�
-���"��,�                                                                                       (>�
-���"�,;,�                                                                                     @1�
�

�


