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�% / ���������� ��������
���������������*���������������
����
� ����������������������������)��������)��������������%�
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9 �������� ����������; �������4��� ?9 �*������
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- ��� ��F*�: !�"*�: ��������� ���%�
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/ �������*�3"��� ' ��*�?����++� ���
�

- ��� ������!�?������
�

- ��� ������!�?������
�

��������*�I������*�: ���������
�



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

���
� �������
�����

������2�

&������	��
�����




' ���
�����
��
���������������

�
������������ �� � ���*��
��� ����������� �������
���������!����
�����
��������������������
���������
�����!�����������&
��� ���������
����������������������������������&
���������������������� 
���*�
������ �������
��������������������%���������� �� � ���������
�����
��� �����������������������"������������&
������ ������
�������������������������������������������
� ������������ 
���%�
�
��������������
���������$
��#�������
�����������*�"�� ������������
��$����������������������
��������� ��������
����$���������������!�
&
���
��������������������������
����������������!���$��������
��������%�/ ���
5������ 
�"����������������!��8�����*����������� ���
��������,�
• - �
�
• 	�
����@ �������
�
��������������������� �� � ����������������������
��,�
• �����������
� �������&
���
���"�� ������#��*���� ����������
�
�����!�����������
���������� 
����������������%�
• ' �����
���������
�����&
�������������������������*�
$�
����������!���������������������
���������
� �������!�������������
����
����������������&
�����%�
• �8�������
������ �����������������*��� ��
���������
�����������
���
� �������
������� ��������������*�!������
����������� �����
�
� ��������!��������
�� ��������������������!��8��������
������%�






����������
��	���������
�
&� ����	�
( �	����	�
�	�

�	�
�	����	�
)
������	�



�������� ��- � �������

• 9 ���������
�����
• - �
�
• ���
��� ����������
���
�

��������������	�����
• 	�
��
• @ �������
• ��
��� ��
�

/ ������������� � ����
• O�����������- ����������
• �� ������
• D� �
�����*�' 
����!�/ ��������



























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

���
� �������
�����

������K�




����� ��
��
�����	�
)
������	�
��
% ���������
�	
 �����
� �	���
��
!�"	��	�
*� + ,












S�0��������� 5�����T�0%����F��T��%��2�������
U�?I' �T�����
�����������' 
���������?��5�!���I� ���V�I@ ' �T�����
�����������' 
��������������!����@ ���V�?' �T�����
�����������
' 
����������?����#V�@ ' �T�����
�����������' 
����������	�
�V�	?�T�- ��� ������!�?�����%�
UU������ ������������������
!���� �����������
���*�	C �*�; C 8*�' C *�!�OC ' *�� �������&
������� ����������������������������������
!�����
' C �������������$
������������ �
��� �%�
UUU��� ����������$������������- ��������� ������!���
����#�� �����	
���$������4	- �- ������
���������������5�6���������%9 %- %��� ������������
- ����������������� ��- � ���������������%9 %- %�
�����
�����������)�!��� ���������������������������"��������$��� 
����
����#�������
������������������ ������� �������������
/ ����� �������������)�����%9 %- %�����
���������������������; ��0K�2%�
����� ����� !��������������������� ����������������������F��������+"���������
����4� E6%����
���������������)������ �� %�����$�������
����� ��� ����������������������� ����������� ����%�

3�������
��������������8����������� ��������
��������� 5�������� �����&
���������&
�����
����������

3������ / ���������������������9 ������ ��������; ������U�

� -../
 ���1� ����� +0�
 01 �
 +�
 1 �
 �+

����
��� �� 
 � � 
 
 
 
 

����
������ ������� 234/52
 0W%�22� 0K%020� �%01�� 0�%�W�� 0%11�� 0%1KW� 0%2K7�
: ���������� ������
I
��������������� 2.-
 00X� ��7� 0��� �� �� �� ��
� 
 � � � � � � �
�����
��� 
 � � � � � � �
�����
������������� 325
 WX1� WX7� ��7� 022� 0�7� ��� ���
������������������
���
���������N��
����#���� 678 
 2�A � 2�A � K0A � 20A � 21A � �7A � 2�A �
� 
 � � � � � � �
/ �������� ����������
��� 
 � � � � � � �
�����
���	 �������
; ������������� 9..
 10W� 1��� 021� 2�� K�� 0X� 0K�
����������� -2
 X� 0X� 0*�� 0�*�� 1*7� 0*�� ��
�$�
������4�8�������
6� -2
 12� �1� �*�� W*�� 2*2� 0*�� 1*��
�� ����������- ���UU� 27
 ��� ��� 0�*�� �*7� �*�� �*2� �*��
� 
 � � � � � � �
C ����� 
 � � � � � � �
' ���
� ������
�����)�40�2� E6�� 592
 W27� W�K� �W�� 0�K� 20� 1�� 1��
�� ������������ �����
D���������UU��� -4:95
 1%0��� 1%0�7� �%�7W� �K�� 02X� 00K� 000�
' ���
� �����- �
��
4� ������������ �������.�����6�� 5:
 7K� 72� 2�*�� 0�*0� 2*�� 0*7� 1*��
������� �����	- �- ��
4��������� 5�����6UUU� 243/9
 0%2KW� 0%�W�� �*0�� 0%1�2� 1X� �2X� ��
� 
 � � 
 
 
 
 




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

���
� �������
�����

������W�




( �����	�
0�������	�
����������



' ������������ ������������ �����
� ����������8����� ��������
���������������� �
 -../
 ���1� �����
O���������
 ;624/.5
 Y�1%1WW� Y��%�17�
� ��������' �� ������#�� �*�
D��������� ��
!�- �� �����������
 2746./
 01%171� 0�%2W0�
D� �
�������
������D�������� -437:
 �%1��� �%�10�
� ����������� 74/32
 2%07K� �%12��
� ������
; ����?������
����- ��� ��' �� .�0� -4/7
 0%X2� 0%K1�
- �������3������ 654./3
 �1%W�K� ��%WWK�
/ �
������
�������#�� 2-466/
 00%�W2� 00%��0�
D�����������
���- ���������� 254-53
 0K%07K� 01%W�K�
0�����
�����������������������+���+
�������������������0����� !���������%�

�

�	�������	���
0�����������





/ �����"���� 
�"������ ��*���������� �� � ����!��
���� �����������������
��� ���� ������������
�������
������!��������������������������������
����������� �������������������������� 
���%�' ���� ���&
������� ���

�������������������
����#����
������ ������
����������
�����+
���� � ����*�"
� ����!������5�����%�: ����� ����
��������� ���� �����
���5��������!��$���������!����
������%�
�
; 
��������$�&
��"��� �������������� 
���������������������������� �
� � ����"���������"���
����� ���� ������ ���������������������(������
������%�
�
��������
��������������������������������
�������$����� �������������
����#��������� � �!����' ������
�������' �����������
���������.���� ���
�����(��,�
�

 -../
 ���1� �����
3���
 ;2.947/542-6
 Y7�%2W�%X�K� YWW%W�K%X1��

�
&��	� �����
�	��
� ��������
<
�������� ����	
�


!����
� �	���


��������� �� � ����������
���$��������������������������� ��
��
��������������*�!�������&
���
�$
��#��������������
���������#�
� ���������%���������
�������������� 
�������$��� �� ���������������
�������
�� �����������5����,�


����
�� ������������A �� 
������ -../
 ���1� �����
� ������
 97�5
 12*2� 1�*K�
����������� ��������
 97�:
 1W*0� �0*K�
����������)������ ����=����������� ������>����
���������������������� �������
� �����&
���������
!���� �������������� � %�
 
 

�
�
�
�
�
������������������ ������������
����� �����������!�����5�����$�� ������
��������������9 ���������� 
�������������
���������,�
�
� -../
 ���1� �����
A ������
����� ����������� 
 � �
� ������
 23�3
 07*�� 0K*0�
����������� �������1
 2:�6
 0X*7� ��*1�
A ����� 
������ 
 � �
� ������
 96�/
 1�*7� 1�%��
����������� �������1
 93�:
 17*W� 17*��
1����������� ����������*��5������!��5�������������. 
 
&��	� �����
�	��
�����
)
��"�����
�������	���

- �������
�� ��������������������������������������� ���������������
�����
��!����
�������
����������������.���� ��������(��,�
�
3�����D����������3������
���������!���$��� �����������0����� �������
�

 -../
 ���1� �����
3���
 .�66
 �*2�� �*KW�
�
3��3�������' ��������5��������/ )��@ �������
' ��������5����������������������)��"��������������0����� �������
�

 -../
 ���1� �����
3���
 .�-2
 �*��� �*�W�
�
���
� ������O������������D��������������
���������������������������������������������������������� ��������*�
������������*���
��!����
�������
������������� 
�����������
���
���������,�
�
� -../
 ���1� �����
; .� ���
 7/
 KW� �2�
: 
���
 ;-349-.
 Y02�%W2K� Y1X%��K�
�
����.� �������� 
�������� ��
������������������(���������*�
�&
����
������������5������ �7������������%����������������������������������
�������������
����������
���������� ����%�



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

���
� �������
�����

������7�

���������������
��
( �����






































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



9 ��������� ��������: �������������; �������9 �����������
�������� ����
�����������&
���������������������
�����������
��������(��
��02%�@ �!*�� ������� ���� �������������������������������������
�
������*��)�&
�������������������������
������������$������%��������*����
��&
�����&
������)*����� �����0�2%������������� ����������������
�
� �������������
�������%

�
9 ������� ����������� �������������(�����(��+2��������)+�� 
�����
����������$��� ��������������*�� 
�"���������
�����
�������
����������������
�����������
�%�- 
�&
���8��������$����������$
��#���
�������������� 
��������������������
��������!��
$�����������
������������*���������� �� � ����������
���������������������
&
������&
��"�!��)����"����������#���%�@ ��� ������������
��
�
��������
����&
��������� ��*������ ������
���
��$���������- �
%��
�
�9 �����
�������� �������� ����������
�������������
����#�*���������
�����*�������
������ 5�����%�����������)�!����������������������������
���������� ��������� ����������
���������)���������������%����
����
����������������)��������)������������������&
���
����
��
����������� ���4� ������6�����
��$����
������������
%�
�
�9 ����������������
��������&
������ �#����������#������������
%����
������� ��
���*�����
����!������������ ���������������������
%����
�
�����������5�����
��$�������������!����������������������
� ��
���%����������������� 
�������������� ����*����
��!���������%����
���
���������
����*���� ��*�!����
��&
���
� ����������������� �������
�����C ����#�� ��: 
����������	�
�%�
�
�9 ��$
��������������������D�����
������' ������������	�
�������������� �
� � ��������������� ���������' / ' %������
����"��"������ 
��� �*�
�F������!�R��!*��9 �����
���������������������������2�A %���������
���
�������?������"*��9 �����
��������������� �������5����������
�
�����#���������������������)� �����������%��

�

=�
!���	
>���
���� ���)�

��
�	���� 	
��
�"��

������
��
�����"��


 
9 ���
���������
�������3�������I��������!
���"������
����"������
�������������� ��%�����
���������
������������+�������������
�
���������*���������
� ��������
��������
������� �����
����#�����
3���+0+?��J �43���+0+���
�
�*�������(��6%�
�
���I��������!��������)��������)��������������*���������
� ������������
� ��������� �&
������� �
��� �������������
�
�%�������&
�����
������
���������������!��8���� �����������������������%����
����������$
��#��$)������������
�
���
������������$
�������������������
������!����� ���%��
�
���I�������*������)$��� ����*�� 
�"�������������������������� �����
����
���������� ������"������%���������*����
�����������
����������
�
��������� 
!��������*��������������*���� ���� ������� �������%����� ��
������$���������)���� ���������������������������������������
��� �*����
������ ���������������"���%��
�
3���+0+?��J ����
������ ����� ������������������
������#�&
��
���
�����$
��#��!����� ��*����� ��������������� 
������"��������������
�����
�$� ���%��
�
/ �������&
����
��������
� ����������� ��
!���������
�
��
�����
� ����������������&
�������������*��
������ 
�"��������&
���
� ��"�%�' ���3���+0+?��J *��
�����
���������������
�����
����
���*�������������)������ ������ ��%���$ �� 
����������
����
�� ��5��!
��������������&
������� ��������!����)�
����������
����
������������������%�3���+0+?��J �
��
���
�����������)�����
�������%�- ��
�� ����*�������������#����
����
������� ���������
/ ��*�!����������
� ��������������
�� �������������I��������!�������
�)�������������������� �������� ��5����� .�%��
 
�
��



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

���
� �������
�����

������X�

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

���������!�������$
�
���
�����������%0�




% ����

�� � 


� ����

�� � 


�	���� ��	��

�
�
�
�
�
�
�������������$
����������
����#������������� �������������
�����������	
���������������E
�������������
���������D�����������
��������� �����4� �D������
���������������5�6%���� ��� ������ �D����
���� ��������� ���#�� ���������������������������$��� �� ��
�������������������!����$��������� �������������� ��(������ � ���*�
� �������!������*��$������$��������
����� ���������������
����������%�� �D��
������#������� ��� ������5�����
�������������
��������� ��� .������������������������
����������!��������� ��
������������������(������ ���� ����� ���������� ����������������������
�������������$��� �� ������
�����������%�� �D����"�����$��������
�������������������������*�����
� ������
�������� ����������
���$���������������$��� �� ���������������������
� ����%�
�
�����$��� �� ������������������D�������������������� ����*�� �D*��
������,�"���,NNJ J J %��������������%����
�
�����$��� �� ����
��#���������� �()*�����
�� ��������
��$��� �� ������������,�"���,NNJ J J %��%��� N�
�
�������������� ������������
���������������*������������J ��������������
� �� � ���,�"���,NNJ J J %��%��� N���


=���	
��
?���@�' ���!�: ����*��9 - �
=A���	
������
���
���	��,�D��- �������*�/ ��� ��V�- �����
O����*�O���#
��V��
�!�?������*�?5����V�?��?
!��*�?5����V�/ ��������
R���F����*�?5����V�- ����: �' ������*�' ���V�' "����	� ��"*�������9 ����V�
������3�����*��9 - V��� �G ���"�*��9 - V�	"����
�<�
�F�*�E� �%�
�
=���	@�E��	"�����*�' ��������*�C "��*��9 - �
� ���B	�4����� �����������������5�6,�- ��!��
����*��
����*�/ ������� ��
�*�
D��%*' ��������*�C "��*��9 - �
�
����&
������������������������������������������������������������
� 
����&
���������
!�����������$��� �� �*�"��������!�����������
������� ����������� �����%�����������*�� ����- ������*���������� �
� � �����9 - *��������$�����$)�������������!������$�����$)��

����#����������������%�
�
�	�����	
� �	���

' ���!�: �����
' ��������	
��������/ ������� ����
0���������� �� � ������#�
' ��������*�C "����2����9 - �
�+� ����
�������%�� Z ��%��� �
�
=�
( � C���
#�����@

- �����O�����
���$%��� � %�' ����- ������%���3������%�' ���*�O���#
���
�+� ��,������%�Z ��%��� �
427�+��0�6�X�1W2K2�
�



�

�
�
�
�
�
�



























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

C $������� �������
��������������!�������
���������&
��� �������������
�����������
� ������������ 
����������%�' �� �����
����*�����
����
� ���������������� �����������������#������������!������� ������
���
��������*����� �������������������
����������*���
�������
����������!�������� 
��������������
��������� ���!������ ��%��
�
�

�������	�

M�/ �� ����� ��������������������������������
��%�
M����������������������� �()�!�����������
����������������%�
M�3���� ���
����$�&
�������5���������
�����������%�
M���������� ���������������
�������
������58���%�
M����� �����$������"�������8������%�
M�O���� ������ ����)��������%�
M�?
��� ������� ������������� ������%�
M�������������������� 
�
�����
�����$��� �������%�











[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�
0�/ �$����� ��������$��� ������/ ����� �����������- � ������*����3���������!�����������������
�������������������9 �����4/ �3�������
���������������5�6*�0XX7%�

�
; ��,�����(�����(��������������������������������������������� � ����&
������ ������1�����
�
���%�
�
\ ������3"����������� �� � ����' �� ��!%�/ ����"������������%����� ���������������
�����
����
��������������������������$���������� ��������� ���&
�������������!�"������������������
����3"����������� �� � ����' �� ��!%�

�

���	��

�����#���
���������
D���������

��� ������� ���
' ��$��#�


