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�
# #������ �� >������� ':� ��������3-��������� � C��� ��� ��9���� �� 4(4�
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# ������� ��������G���@�'(,���@�'))������������������������� ��������!���
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 ��0������������������8:���(:�����������
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��� �?��������  �������� ��������� ���������������&� '� ����������� ��.�����
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���%)	D����������������<F;@����2����� �� �������������/���������"���������

����� �������� ��� ��E�''�� �������� ��� �� ���� � ����������������� ���� ���� �� ��/����� ��
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<�����%��������������5�"�������������� �����&�'���%������������
����'�4,8��2�����

*'��<�����)*��/������B�����(�:+'�������� ��!�� ��������
�
<�����������/�������������������4,:1*:'>I++4:�:::'D6��
�
������ ��-�� /����� ��� -�� ���������� ��� ��/����� �������� �� E���� ���������� .���

����������"B����������������������!�����������������������"��������
�
�2�$
����@%�;
�$;������������ ��/�����������������������,81�+)��1��
�2�$
��6�=������������� ��/�����������������������1)'�:)��1��
�2�$
���5%@�5������������� ��/�����������������������,:8�1*��1��
�
#��������� ��0�����������/������9�������������������� ���������
�
E������������� ��/�������'�'81�')��1����������������'�84:��,��
;������������ ��/�������88�:*��1�����������������1+��,��
�
2�� ��������!�� �� ����� ������ �� ���� ��/���������� ���������� ������ �������� ��

 B���������������������������#�C2�5�C%;$�#��;65��$E�>��F�C;$�
%
EC%J$�
#��<%$C���$�5�A%@�$�#���5;�%�#�#�K;5%L;$
�2�������������������$����������
%�������C���"�����@�����#���A������@�������#��������0��1)���?�������'�)))����?��
��� �B����� ��  ��������� 4�:88�� #�� ��-�� ���������� ����������� ���� ��"�������� /������
��"����������

�
# <�����*�,)1��
����'�8*,��2�����':1��<�����,8����� ���������2�����.���

��� ����� �����������!������
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# <�����*�,),��
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2������������<F;@�����2������"��������� �� ���������������"�������/������
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# �������� @�,,*�� ���� ���� �� ��/����� �� 4))�8(� �1�� .��� ����� ����-��

������������� �������@�,,(H�%�.����������� �������@�,,)H�<���������
 ������� @�,48� �� @�,44�� �� ��� /������  ��� ��� ������ �� ������ � �������
�������������������>������2��/�������������������������������>�����
�B�����'1+��

�
%$�C5%
���������5�"�������������� �����B�����'���%��������	
�������
���
����'�4,)��2�����*1��<�����11'��<�����(�,*)��
�
C�
��
5�#���8::+84*>I++8:�:::'5D��
�
�����-��/�����������������������������������/������������������':+�(4�
�1�� ���� "���?��� C��� ��������!�� �� ����� ������ ��� ����������  B������
����"������0��1���/���������1::8�����������$����������%�������C���"�����
@����#���A������@�������#������?������B������� ���������+(1��

�
	

2��� �����������B���������������/����������������������������������0������

''��'1���',����#�������2�"���������'31::+����1*������������� ������.������� ���������


�9���5�/����������2�����;������!�����
�����������������������E����0�������

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

�

�

�������
(�����	

�
�
	

������
%)	D���<F;@����2��������FE$
�@%�$
;�#������M���������������
��������� �� ���/�����!��  ������� ��� ����� �������� ��� ��E�''� .��� ���������� ���
�������������.�������������.�������?�������� �������������������

�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

��

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

2���"���������"������ ���������������!������-����������������������������
�������������<F;@��������

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

��� ���������
�
#��-�����/�����!�������� �����.������ ���������������������������������������

 ������������������?����������������������������.����������������������������.�� ��������
 B������ �� ��������� "��������� �� �� ������ ��������  ��� ������ �� ����!�� ����"������� ���
��������������

�
��'���
%)��D���������������������������<F;@�����2���������������	���/��������

�����������������/��������������/����������.������/��������� �������������� �������@�,,*��
����������������������������� �����������0��������������/�����!����� �����������������
�����0������ �����������������C�� �����!������������������������������������������ ���
��� ����� �������� ��� ��E�''�� ��� �� ����� �.�� ��������  B������ �� ��������� "��������� ��
�� ������������������@�,,*����������!����� �����-�����������':�N������� ��������
������������.������ �������"������������������������������@��/�����!�������������
��������������

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

� ��������  ��� ������� ��� �� �������� ��� �������������� ��� ���������� <F;@��� ��2�� ���
������������7�������"B���� ��������������!���������� ���������������������������$��
���������������������������"������ �"�������"B���� ������� ������!�� �����-���
����������

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

���� �������������������������������.������������������
�
2���"��������������������"�����������������.�����0�����.��� �������"�����������

������������!��������/��������/��������������������������� ������������7�����
�
���(��
%)	����7"�����?��0����.�����"������� ���������������������������������

 ������#�������2�"���������'31::+����1*���#���������� ������.������� ���������
�9���
5�/����������2�����;������!�����
�������������������������E����0���������C��������
2�� @���-�� 	
52;
�E� ��� ���������� 2��� $������ ������������ ��� �������������
������ ��� �� �������� 2�� 2��� �� C��������� �� ��� �����������!�� �B������ �� ����
��������������� ����������������������� �����������������E������ �������������������
����� �� ������?��0��������!�����.���������� �����
�

��� ����������9�����C��������E����0����������������������/���������.���������
����/����� �����������������C�� �����!������������!����/��-��OOOO��������/������
����������0�����'1����
52;
�E�



�

�

��

��

�
� ��0�����������������"���������� ���������/������� �����������������������/�������
�����C���������.������/������������/������!��������������������������������
�

F� ����.�����������������/������� ����������������������� ��������C��������������
��"�����/��-����������

�

� ?�� /�	1�4��� C��$��%�	�� $�	%�%��'�� D&�� ��� '*�'�� ��� &	�� 0*�0&��'�� �1�*'���� ��
	�1���*%�� 0�*�� ���� ,�1%	��� ��� C����+*�	��
� ��� %����� ��*;��D&�� ��� �0*�-�*�� 0�*� '����� ����
�*+�	%�$��)�

�

� "��/�	1�4���5��$%�����$�	%�%��'��D&������5=#�����*$��0�*'�����&	��5=���-*�����
D&������*%-&	������/&�	'���.����'�1'������+&	���%**�+&��*%�����
�1�$��0�*��4�$0���D&�����
���	� ��*1%��� �&�� *���1'���� 0�*� ��� �*D&%'�1'�� .�	�*;�%1�� ���� 5�&	'�$%�	'�
� �� D&�� 	�� ���
0*���	'2�+�*�	';�
��!%�'�����$:��%	��*$�����5D&��%��D&��0�	�����$�	%�%��'�����	�1��%����
���%	,�*'%*�$:����$�	������$%���	�����������	'%+&���0���'����	��D&%0�$%�	'��
�����*%-&	���
���/&�	'������*'����-*��D&�����5�&	'�$%�	'�����.�+��1�*+����������-*���D&��	����':	�-%�	�
�4�1&'����)�6�����	&��'*��+*&0�
�����0*�-�1%2	�����1�	,�	%�����1�	�%1%�	�������*���%��1%2	�
���&	� ��'&�%�� �1�	2$%1����� ����0�*1�����D&��0*�'�	��	�1���*��� ����� ���&*-�	%��1%2	�����
�5=#��
� �� ���,%�'�� ���D&�� ���$:�� '%�	�� 	&$�*�����0*�-��$��� ��� �&�)�C%�'�� ��� �	'�*%�*
�
��*0*�	������&*+�	1%��0�*������0*�-�1%2	�����/�	,�	%�
����D&���	����$%�$�����0*�0�	�����
$%�$�� D&�� �	� �&� �;�� 0*�0&�%�*�	� ���� 0*�0%��� ,�1%	��� ��� ��� &*-�	%��1%2	
� �� ���� D&�� ���
5�&	'�$%�	'�������2)�

�

� "�� ��*'�,��� ���� >7� ��F"� 1�%	1%��� 1�	� ��� /�	1�4��� C��$��%�	�� �	� D&�� ���
/�	,�	%�� �&0�	�� &	� -�	��%1%�� 1�	�%��*�-��� 0�*�� ���� ,�1%	��� ��� C����+*�	��� �� 0�*�� ���
5�&	'�$%�	'��
�1�	�A�����0*��&1%*;��&	��$�4�*���	�������'�	%-%�%�����1�	2$%1������1%�������
-�**%�
�0��%-%�%'�	��� ��� +�	�*�1%2	���� &	� 	E1���� 1�$�*1%��� �� ��D&%*%�	��� &	��0%�1%	�� ���
-&�	����%$�	�%�	������$:�����&	��0�*1����1�	�&	��,%,%�	������1�	�'*&%��)�?��D&��.������
'*�����0��	��������1�$0*�$%������'*�$%'�*�&	��$��%�%1�1%2	�0&	'&��������5=���1�$-%�����
���1��%2	���1&�	'��������D&���	��&'&*����-�*:��	'*�+�*
�0�*��1�	����1�$0*�$%������D&���%��	�
���'*�$%'�1%2	��������$��%�%1�1%2	��&1������+��D&��.�+��D&�����0�*��%1�
�����%	�'���1%�	���
��0�*'%,���1��%���������,%,%�	�����+&%*:	��%�	���0*�0%�����$&	%1%0��
�0�*��	����'%�	��D&��
,�*�1�	����*�1�01%2	�������&*-�	%��1%2	)�

�

� "�� ��*'�,��� ���� >7� ��� $�	%�%��'�� D&�� '*��� ��� ��'&�%�� ���� 0&	'�� �� '*���
1�	,�*��1%�	���1�	�����'A1	%1���$&	%1%0�����������%1%'�����*�'%*��������0&	'�������*��	�����
�;���	��'�	1%2	��� �&-��	�*� �������%1%�	1%���D&��0*���	'�� ���&*-�	%��1%2	
�0�	��	�����-*��
'�����	�����,�1%	������C����+*�	��
��%����,�'��	������,�*;����*�0�'%*�0*�-��$�������0�����)�
"��1�	'�	%���D&��0*�'�	������1�	,�	%��������-��
�0�*��	������'*:$%'���D&�����0*�'�	��	�0�*��
����
���'������%	�����%	��*$���D&�����1�	�%��*�	�	�1���*%���0�*���$%'%*����,�'�)���*�'�	'�����



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

��

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

���%1%'�� �&� *�'%*���� �� D&�� ��� �$%'�	� ���� %	��*$��� 	�1���*%��� 0�*�� 0���*� �$%'%*� &	� ,�'��
��,�*�-��)�

�

� "���*)�5�1����� �!0�	��D&�� ��� �!'*����D&���%+�	�D&�� ���'�	� %	��*$���0�*D&���	� ���
�!0��%�	'�� 1�	�'�	� '����
� ��-*�� '���� 	�� ��� �	'%�	��� '�	'�� *�'%1�	1%�� '*�':	����� ��� &	�
/�	,�	%��'�	�-�	��%1%����0�*�����5�&	'�$%�	'����0�*������,�1%	������C����+*�	��)�

� <���1�����������*'�,�������>7����D&��	���	'%�	��
��%1��D&�����'�	�%	��*$���0�*��
	�� 1&:���
� �!%�'�� &	� %	��*$��4&*;�%1�� D&�� �%1�� D&�� ��� ��,�*�-��� �� �%�	���0&�1*��� �	� ���
'*�$%'�1%2	�.�$���*�'%*����&	�0:**����'*���%	��*$�������1*�'�*;����B	'�*,�	1%2	�D&���'�	�;��
��&	�.�1.����-*�����/�	,�	%���	'*�����5�&	'�$%�	'�������7�*1�	'%�� ��$��������������
�
0�*��	�� ���'��	���
� �	� ���5�&	'�$%�	'�� ��� '*�-�4��1�	� '*�	�0�*�	1%�
� ���D&��	�� �!%�'�� �	�
�'*��� $&	%1%0%��
� �D&;� �!%�'�	� *�&	%�	��� ��� �-*��
� 1�	� ���� 0�*'�,�1��
� �����*�$%�	'��
4&*;�%1����'A1	%1�
�'�������D&�����'*�����0��	��1&�	'��1�	�����%	��*$�����,�*�-������'�����
��'�$��� 1�	,�	1%���� ��� D&�� ��� 0&���� .�1�*
� ��� D&�� 0*�'�	��$��� 1�	� ��� 1�	,�	%�� ���
D&���*	��� 1�	� ��� �D&%0�$%�	'�� ��� &	�� ��� ����0�*1�����0�*��.�1�*���0E-�%1�
� ���$:��	���
,�	�*:�-%�	�0�*�����&1%�	�*����0*�-��$�
�0�*�'�����1�	�1%��
�D&��'�	�$���1�	����0�*1����
7���)� B	1�&��� ��� �D&%0�� *���1'�*� ���� �F7� �%1�� D&�� 	&��'*�� $&	%1%0%�� ��� %	���'�	%-���
�1�	2$%1�$�	'����'�$��1�$���4�$0������&*-�	%��1%2	����C����+*�	��)�

� ��*� '���� ��� �!0&��'�
� 	�� �	1�	'*�$��� 	%	+E	� .�1.�� *���,�	'�� D&�� %$0�%D&�� ���
*�'%*���� ���� 0&	'�
� ���,�� D&�� ��� �%+�� 0�*� 0�*'�� ���� >7� ��� D&A� %	��*$��� ���'�	� �	� ���
�!0��%�	'�
���'��0&	'��	�����*�'%*�)�

�

� ?�� /�	1�4��� C��$��%�	�� �!0�	�� D&�� ��� 1�	,�	%�� ��� 	�1���*%�� �� 	�� ��-�*;��
*�'*���*��)�

�

� "��/�	1�4���5��$%�����������D&���&	D&�����/�	,�	%��	��'*�'��������*�1�01%2	�������
&*-�	%��1%2	
� ��� ���� ���D&�� ��� ���� �	'*�� �;	���
� 	%	+E	�0*�$�'�*� ��� &	��0%�1%	��$:�� &	�
��%�%1%���%�	����0�*��D&�����*�1�01%�	�����&*-�	%��1%2	
�����0*�0%���,�1%	������C����+*�	���
0%��	����*�1�01%2	�������.�1��'%�$0�����%�$0*�����.��*�1.�������&�0*�0&��'�)�

� 5� ����� ��� ������ ���0*�-��$�� 1�	� ���0�*1����7���
�D&�� ���,��0��	��	��� ��-*�� ���
5�&	'�$%�	'��������.�1��'%�$0�
�����0*�-�*���'����1&�*�����������0�*�����	��*�1�01%�	�*
�
.�1��0�	��*�����!%�'�	1%�����&	��1&�*���0*%,����5�&	'�$%�	'�#0*�$�'�*)�

�

� "����*'�,�������>7���F"��!0�	��D&��'�������-�$���12$�����.�����,������1�-�����
'*�$%'�1%2	�����0��	��$%�	'���	�����5=���
��!%�'��&	��0�*1����1�	�'*&%����	���	��,�*��
�
	��%������&*�����0���'��
�����1�0'�1%2	�������0�*1����%$0�%1�����%	1*�$�	'������	E$�*�����
,%,%�	�����	����&*-�	%��1%2	)�

�

� "����*'�,�������>7�����!0�	��D&��0�*�1��D&������*)�5�1�����	���D&%�*�����,�*����&�
'�**�	�
�0�*��	����'�$�������1&�*���1�	��&��*+&$�	'�1%2	
�	�����	����0�*'�*�	�'���������



�

�

���

���

%	��*$���0�*�����4&	'�����0�*'�,�1��
�.�$���'�	%���D&��,�	%*���'��$%�$��$���	��0�*��D&��
���	�����1%�%'�*�	�'����
����B	��*$�������1*�'�*;�����B	'�*,�	1%2	�	�����	�����1%�%'2����4&�,���
0�����
�0�*�1�	���,%��*��������%1%�	1%���������D&������*%-&	������/&�	'������*��%*%2�1&�	���
'*�'2���'��0&	'�
�D&����	�����$%�$���D&��	���%$0%��	�,�'�*�����,�*��

�

�)#� 9�� ��� �!%+%2� 0�*� 0�*'�� ���� 5�&	'�$%�	'�� ��� 1&$0�%$%�	'�� �	� $�':�%1�� ����
�0*�,�1.�$%�	'�� �&1*�'%,�� 1�**��0�	�%�	'�� �� ��)��
��$�� ��'%$���� �	� &	� 0�*4&%1%��
�1�	2$%1��0�*�����5�&	'�$%�	'�������)���
�J)�

�)#� 9�� � 1�	�'�	� *�+%�'*����� �� ��,�*� ���� 5�&	'�$%�	'�� ���� 1��%�	��� ��� ��	��� ,�*���� ���
���)���
��$��	%���'�1%�	����������)���
��$�)�

�)#� "�� 5�&	'�$%�	'�� 	�� .�� �!%+%��� ��� 1&$0�%$%�	'�� ��� ��'�*$%	����� �1&�*���� 0*�,%���
��1�	������1�	�0�*'%1&��*���1�$��������1������������0&*���*��0*�,%�'����B�B658��D&��	��
.�����+�������4�1&'�*��)�

�)#�9�����.���1*��%'�������1�-*�
�	%��1&�*���1�$0�	��'�*%��D&�� ���4&�'%�%D&�
��	�*���1%2	�
1�	�,�*%����!0��%�	'�������%1�	1%����	��%�����
�1�$�����K����
����K���������K����
�0�*�
%$0�*'��'�'���������)��
�J)�

�

"	����0&	'����-*�����D&����'�$����%�1&'%�	��
�����2+%1�����D&���!%�'%�*��&	�%	��*$��
4&*;�%1�� ��'����	��� '����� ���� ��&���� ����0*�$�'�*�0�*�� 1�	� ���5�&	'�$%�	'�
� ���$:�����
.�-�*� %	1�&%��� �	� ��� ��1&$�	'�1%2	� ��� /�	,�	%�� ���� ���� ����
� '�$0�1�� �!%�'�� �	� ���
�!0��%�	'��%	��*$��4&*;�%1�#�1�	2$%1���������-%�	���D&������$0*����1�������5�&	'�$%�	'��
	%�'�$0�1��%	��*$�������*D&%'�1'����-*�������'�����	�D&��0&�����	1�	'*�*������0%�1%	��D&��
���1���
�0&����D&����-�$���+��'�*�$:������,���*�*�1%-%��)�

�

)#�5� ���,%�'�� ���� 1�	,�	%��0*���	'���� 	�� ��� ��-�� �%� ���� 1��%�	��� ��	�0�*�� 1�$0�	��*� ���
��0&*���*�)�

�)#�9��1�	�'���	�����!0��%�	'�����D&%A	�0�*'�����%	%1%�'%,��0�*��1�	,�	%�*)�

�)#�9���!%�'�� %	��*$��D&���%+��D&�������0&*���*��.�1.��0�*����@//7������&�%1%�	'��0�*��
+�*�	'%��*������*,%1%���.�*�����	�����&'&*�)�

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

�

� ��*� '���� ����	'�*%�*� *�%'�*�$��� ��� ���%1%'&����� *�'%*��������0&	'��.��'��D&��1&�	'��
1�	�����%	��*$���	�1���*%��)�

�

� "���*)�5�1�����$�	%�%��'��D&������!0��%�	'��1&�	'��1�	�%	��*$��4&*;�%1����,�*�-���
���������*�4&*;�%1��D&%�	�	��,��0*�-��$���	�D&�����'*�%+�������	��,%�'�������1�	�%1%�	�������
/�	,�	%�
������D&�����5�&	'�$%�	'��D&�����-�%+���������'*�$%'�*�&	��$��%�%1�1%2	�0&	'&���



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

���� ���	� ��*1%��
� 0�*�� 	�� ��� ��*�+�� 	���� ���� /�	,�	%�� �	'�*%�*)� H� 0�*� 1&�	'�� �� ����
*�1�$�	��1%�	��������*%-&	������/&�	'��
�	��1�	�%1%�	�	����1�	'�	%��������'��/�	,�	%�)�

� 9������	'%�	��	�'�	'����%�1*�0�	1%�����-*�����'�!'������/�	,�	%�
����D&��.������'*���
�� ���	�� ��� &	�� $�4�*�� 0�*�� ��� �5=� ��
� 0�*�� 0���*� 0*��'�*� &	� $�4�*� ��*,%1%�� �� ����
1%&����	������C����+*�	��)�

� ?��+���� �� ��'�� $�$�	'�� 0*�1���� ��� ,�'�1%2	� ��� ��� *�'%*���� ���� 0&	'�� ���
1�	��*$%���� 1�	� ��� ��'�-��1%��� �	� ���8F 
� ��$�'%��� ��,�'�1%2	� ��� *�'%*���� ����0&	'�� ���
$�	'%�	�� �	� ��� �*��	������;��1�	�&	�� �-�'�	1%2	���� ���/�	1�4���C��$��%�	�
�&	�,�'�� ��
��,�*� ��� ��� *�'%*���� ���� /�	1�4��� 5��$%����
� ���� ,�'��� �	� 1�	'*�� ��� ��� *�'%*���� ���� >7�
��F"
���%��,�'�������,�*�������*�'%*��������>7�������%�'��,�'����	�1�	'*��������$%�$������
>7�B=)����$�	'%�	�����0&	'���	�����*��	��;��1�	�	&�,��,�'����	�1�	'*��������*�'%*���
��%�'��
,�'�������,�*�������$%�$����&	���-�'�	1%2	)�

� ��$�'%��� ���0*�0&��'����,�'�1%2	�����0*�-����1�	�&	�,�'���� ��,�*���� ���/�	1�4���
C��$��%�	�
�&	���-�'�	1%2	�����/�	1�4���5��$%����
�����,�'�������,�*�����>7���F"
���%��
�-�'�	1%�	�������>7�������%�'��,�'����� ��,�*�����>7�B=
�����0*&�-��0�*� '�	'��1�	��%���
,�'�������,�*����%�'���-�'�	1%�	��)�

�

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

"	� ����)F)�)� ��� ������� 	I� ���� ��� ��� ��� �%1%�$-*�� ��� ����
� ���0&-�%1�� ��� '�!'��
%	'�+*�� ��� ��� F*��	�	���7&	%1%0��� 0�*�� ��� >��'%2	� ��� ���� 8��%�&��� ��� /�	�'*&11%2	� ��
6�$��%1%2	��8/6��)�G&�����.�	��-��*,�������'�*$%	������**�*����
�

"	�����*';1&����I
�����������D&������!1�&����	'*���'*��������-4�'���������*��	�	�������
*��%�&���&*-�	��
��%	��$-�*+���	�����*';1&����I
�����������D&��0�*������*��	�	������8/6��
���1���%�%1�	�1�$�����/�'�+�*;���3�����*��%�&������&	�0����$�	�*������L%��+*�$�����&	�
,��&$�	� ��� &	�$�'*�� 1E-%1�)� ?��� 1&����� ��	� �-4�'�� ��� *�+&��1%2	� �	� ��� �*��	�	��
� �%	�
�$-�*+������������D&��'�	�*:	�1�	�%��*�1%2	����*��%�&���&*-�	�������8/6����1�'�+�*;���3
�
�%�	���&	��1�	'*��%11%2	)���*����D&�����0*�0�	�������%$%	�1%2	����A�'��E�'%$���*����������
�*��	�	��)�
�

��*��'*��������	�����*��%�&������1�'�+�*;���3�����������D&��0*�1%��	����"�'&�%�����
>��'%2	����8��%�&��
��%	�$:�
����.���$%'%����	�����*����M�����-*����&4�'���������-'�	1%2	����
�%1�	1%�� ��� �-*�� $���*N)� 8��&�'�*;�� �%	�
� ��� 1�	'*�11%2	� ��� D&�� �-*��� $�	�*��� 0�*�� ����
1&����� 	�� ��� *�D&%�*�� ��1&$�	'�1%2	� 'A1	%1�� 0�*�� �&� �4�1&1%2	
� ��� 0*�1%��� 0�*�� ���
��%$%	�1%2	��������*��%�&��)�
�
�&�'&()&*+�&)�,&-,.�/01)23+4.�&5�&)���
����4&��.)&4.�5$� 66�4&����4&�4232&71'&�4&� �����
�
�',830).�"$���&(25232.5&9��



�

�

���

���

�
�
��)� M8��%�&���������/�	�'*&11%2	���6�$��%1%2	��8/6��N
���	��D&������*��%�&���+�	�*�����

1�$�� 1�	��1&�	1%�� ��� 1�	�'*&11%�	��
� ��$��%1%�	��� �� *���*$��� D&�� 0*���	'�	� ����
1�*�1'�*;�'%1��� ��� %	�*'��
� '����� 1�$�� '%�**��
� �����
� 1�$�	'��
� ���*%����
� 1��1�'��� ��
�%$%��*��)�

� � �
5��&�,��
�����-4�'�������'���*��	�	�������8/6�����1���%�%1�	��	��
�
�)�)�/�'�+�*;�� ��� 8��%�&��� ��� 1�	�'*&11%�	��� �� ��$��%1%2	� 0*��&1%���� �	� &	� 0����

$���*������L%��+*�$�����&	�,��&$�	�$���*����&	�$�'*��1E-%1�
�0*�1���	'��
��	�
+�	�*��
� ��� ��$��%1%2	
� *���*$�� �K�� 1�	�'*&11%2	� ��� ��%�%1%��� ���1'�*� ��� ���
1�	�'*&11%2	�)� �*�1%��	� "�'&�%�� ��� >��'%2	� ��� 8��%�&��)� �&� ��%$%	�1%2	� ��*:� ��
'*�,A�����>��'�*����8/6���&'�*%����)�

�
�)�)/�'�+�*;�����8��%�&������1�	�'*&11%�	�������$��%1%2	�0*��&1%�����	�&	�0����$�	�*�

��� �� L%��+*�$��� �� &	� ,��&$�	� $�	�*� ��� &	� $�'*�� 1E-%1�
� 0*�1���	'��
� �	�
+�	�*��
� ��� �-*��� ��� 1�	�'*&11%2	� �� *�0�*�1%2	���$%1%�%�*%�� ���0�1�� �	'%���))� �&�
��%$%	�1%2	� ��*:� �� '*�,A�� ���� �&	'�� ?%$0%�� .�-%�%'���� 0�*� ��� 5�&	'�$%�	'�
�
7�	1�$&	%������/�	��*1%�����8��%�&��
���+E	�0*�1���)�

�
�2��� '%�	�� ��� 1�	�%��*�1%2	� ��� *��%�&��� &*-�	��� ���� 8/6� 1�**��0�	�%�	'��� �� ���
1�'�+�*;���)�

�
-)� M�*��&1'�*����8/6�N
����1&��D&%�*�0�*��	���;�%1����4&*;�%1��0*�0%�'�*%����0*�$�'�*�����

���� �-*��� ��� 1�	�'*&11%2	
� ��$��%1%2	� �� �!1�,�1%2	� ���� %	$&�-��
� ��'*&1'&*�� ��
%	�*���'*&1'&*��D&������*%+%	�)�

�
1)� M�������*�����8/6
�������'%'&��*��������$0*����D&�����1'E�������0�*�1%�	��������**%-�
�

1�	�'*&11%2	
�*���*$�
��!1�,�1%2	�&��'*����0�*�1%�	���+�	�*���*����������*��%�&��
������
0�*��	���;�%1����4&*;�%1��D&������'�	+���	�0����%2	���	��'�	+�����1�	�%1%2	����M+��'�*����
*��%�&��N)�

�
�)� M>��'�*� ����8/6N
� ��� ��� '%'&��*� ��� ��� %	�'���1%2	� ��	��� ��� ���1'E�� ��� �%�0��%1%2	� ����

*��%�&�)�
�
�&-,.�3.''&:24.��
�
�',830).�"$���&(25232.5&9��
�
�
��)� M8��%�&���������/�	�'*&11%2	���6�$��%1%2	��8/6��N
���	��D&������*��%�&���+�	�*�����

1�$�� 1�	��1&�	1%�� ��� 1�	�'*&11%�	��
� ��$��%1%�	��� �� *���*$��� D&�� 0*���	'�	� ����
1�*�1'�*;�'%1��� ��� %	�*'��
� '����� 1�$�� '%�**��
� �����
� 1�$�	'��
� ���*%����
� 1��1�'��� ��
�%$%��*��)�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

� � �
5��&�,��
�����-4�'�������'���*��	�	�������8/6�����1���%�%1�	��	��
�
�)�)�/�'�+�*;�� ��� 8��%�&��� ��� 1�	�'*&11%�	��� �� ��$��%1%2	� 0*��&1%���� �	� &	� 0����

$���*������L%��+*�$�����&	�,��&$�	�$���*����&	�$�'*��1E-%1�
�0*�1���	'��
��	�
+�	�*��
� ��� ��$��%1%2	
� *���*$�� �K�� 1�	�'*&11%2	� ��� ��%�%1%��� ���1'�*� ��� ���
1�	�'*&11%2	�)� �*�1%��	� "�'&�%�� ��� >��'%2	� ��� 8��%�&��� ���� �-*��� �&4�'��� �� ���
�-'�	1%2	� ��� �%1�	1%�� ��� �-*��$���*)� �&� ��%$%	�1%2	� ��*:� �� '*�,A�� ���>��'�*� ���
8/6���&'�*%����)�

�
�)�)/�'�+�*;�����8��%�&������1�	�'*&11%�	�������$��%1%2	�0*��&1%�����	�&	�0����$�	�*�

��� �� L%��+*�$��� �� &	� ,��&$�	� $�	�*� ��� &	� $�'*�� 1E-%1�
� 0*�1���	'��
� �	�
+�	�*��
� ��� �-*��� ��� 1�	�'*&11%2	� �� *�0�*�1%2	���$%1%�%�*%�� ���0�1�� �	'%���))� �&�
��%$%	�1%2	� ��*:� �� '*�,A�� ���� �&	'�� ?%$0%�� .�-%�%'���� 0�*� ��� 5�&	'�$%�	'�
�
7�	1�$&	%������/�	��*1%�����8��%�&��
���+E	�0*�1���)�

�
-)� M�*��&1'�*����8/6�N
����1&��D&%�*�0�*��	���;�%1����4&*;�%1��0*�0%�'�*%����0*�$�'�*�����

���� �-*��� ��� 1�	�'*&11%2	
� ��$��%1%2	� �� �!1�,�1%2	� ���� %	$&�-��
� ��'*&1'&*�� ��
%	�*���'*&1'&*��D&������*%+%	�)�

�
1)� M�������*�����8/6
�������'%'&��*��������$0*����D&�����1'E�������0�*�1%�	��������**%-�
�

1�	�'*&11%2	
�*���*$�
��!1�,�1%2	�&��'*����0�*�1%�	���+�	�*���*����������*��%�&��
������
0�*��	���;�%1����4&*;�%1��D&������'�	+���	�0����%2	���	��'�	+�����1�	�%1%2	����M+��'�*����
*��%�&��N)�

�
�)� M>��'�*� ����8/6N
� ��� ��� '%'&��*� ��� ��� %	�'���1%2	� ��	��� ��� ���1'E�� ��� �%�0��%1%2	� ����

*��%�&�)�
�
��*����D&�����0*�0�	��������	��������/�*0�*�1%2	
�����0*�-�1%2	�������1�**�11%2	�����**�*���
���&�0&-�%1�1%2	��	�����F�)�
�
�
� ��$�'%������0*�0&��'������0*�-����0�*�&	�	%$%���)�
�
;����
��� ���
������� �	� ��� ���
������ �	� 	<�	��	��	� �	�
�	�
��������	������	��;������

�
�
"�����	������5�&	'�$%�	'�������������	��&�����%�	��������1.��������$������������

��������1'&-*������$%�$�����
��0*�-2�����4&�%12�����*�+*�$�����51'&�1%2	�=*-�	%����*��
��5=� �	� �����	'��� ��	�$%	���� ��1'�*� M"�� G&%�2	N
� � �5=� D&�� �&�� ��4&�%1���� �� ���
$�*1�	'%��F�85��9="C5��6"�"6B/5/BO9�����
��)?)��F96"�����
��)?)�)�
�
� 6%1.�� �1'&�1%2	� &*-�	;�'%1�� ���$:�� ��� *�+&��*��� 0�*� ��� ��1&$�	'�1%2	� D&��
1�	��*$������5=
��%�0�	�����&	����	�"�0�1%������B	�*���'*&1'&*�����"B�� D&���&���0*�-����



�

�

���

���

���%	%'%,�$�	'�� 0�*� ��� /�$%�%2	� �*�,%	1%��� ��� =*-�	%�$�� �.��� ��� F*��	�1%2	� ����
��**%'�*%����	��&����%2	������1.���������%1%�$-*���������)��
�

"	����/�	,�	%��&*-�	;�'%1���&�1*%'��0�*����5�&	'�$%�	'�����������������$�*1�	'%��
F96"� ����
� �)?)
� D&�� *�+&��-�� ���� *���1%�	��� �	'*�� ��� ��$%	%�'*�1%2	� �� ��� �+�	'��
&*-�	%����*
������'�-��1;��D&��"��5�&	'�$%�	'��	��*�1�01%�	�*;�������-*������&*-�	%��1%2	�
�����*�+*�$�����51'&�1%2	�=*-�	%����*��$%�	'*���	�����.���	�*�1�01%�	���������������	�
"�0�1%������B	�*���'*&1'&*������M"?�G=BPO9N)�H���������1�	��*$%����1�	������'�-��1%���
�	� ��� %	��*$��0*�1�0'%,����,%	1&��	'����� ���0*�0&��'������5=
��$%'%���0�*� ���/�$%�%2	�
�*�,%	1%������=*-�	%�$���	��&����%2	������1.�������$�����������)�

�
G&��.�	��%���$&�'%'&�� ����D&�4���*�1%-%����0�*�0�*'����� ����,�1%	���D&��*��%��	���

'%�	�	��1'%,%�������	����&*-�	%��1%2	�M"��G&%�2	N
��	����1&���������	�D&��	�����0*��'�	�����
��*,%1%���&*-�	;�'%1��
��	���0�1%��������&$-*����0E-�%1�)�

�
��*� 0�*'�� ���� 5�&	'�$%�	'�� ��� .�� *�D&�*%��� ��� 5+�	'�� =*-�	%����*� 0�*�� D&�� ���

'�$�*�	� 1&�	'��� $��%���� �&�*�	� �0�*'&	��� ��� �-4�'�� ��� 0*��'�*� ���� ��*,%1%��� 1�	� ���
�%�%+�	1%�� �0�*'&	�)� �%	� �$-�*+�� �	� ���� E�'%$��� �;��� ���� ,�1%	��� .�	� $�	%���'���� ���
5�&	'�$%�	'�� ��� �&��	1%�������&$-*����0E-�%1�� �	� ���&*-�	%��1%2	
� �%'&�1%2	�1�	�'�'����
$��%�	'��%	��*$����$%'%����0�*�������%1;��?�1��)�

�
��*�� �� �&� ,��� �-*�	� �	� ���� �*1.%,��� $&	%1%0����
� �1'&�1%�	��� *���'%,��� ���

%	1&$0�%$%�	'������'*����-�%+�1%�	��������+�	'��&*-�	%����*
���;�������%	�'2�������4�1&1%2	�
��� �-*��� ���� �"B
� �1'&�1%�	��� ��&$%���� 0�*� ��� �+�	'�� &*-�	%����*� �/�$%	�� ���
/%�$0��&����
�C;�������*,%1%��������5#�
��'1)�)��

�
F����*���'%,�������	��0*���	'�1%2	������,�����+�*�	';�
�0&��'��D&�����$�*1�	'%��F96"�

����
��)?)�0*���	'2�+�*�	';��*���
�$��%�	'�����1�	�'%'&1%2	����.%0�'�1��$��%�	'����1*%'&*��
0E-�%1�
����1&���.��'�	;��&	�0��������1%	1������
�����0���*����*�D&�*%*������5�&	'�$%�	'�����
0*2**�+��������$%�$�
�����+�	'��&*-�	%����*�D&��	��.��1�	1�&%��������-*������&*-�	%��1%2	�
	��'%�	����0��%'����+�*�	';�)�

�
B+&��$�	'�� ��� .�� ����	'�	�%��� ��� ��� *���11%2	� ��� ���� ��1&$�	'��� *���'%,��� �� ���

$��%�%1�1%2	� 0&	'&��� ���� ���	� ��*1%��� ���� �5=� "�� G&%�2	� 1�$�� 1�	��1&�	1%�� ��� ���
	�+�'%,�����8""������'�**�$%�	'��������?5�
��������*���11%2	�������$��%�%1�1%2	�0&	'&���
�����*���1'�����8�0�*1���1%2	��	&�����$��%�	'����	'�	1%��@&�%1%��)�

�

��*� '�	'�� ��� ���� ��'��� �-*�	'��� �	� ���� �!0��%�	'��� �� �*1.%,��� $&	%1%0����� ���
���0*�	��	� %	1&$0�%$%�	'��� 0�*� 0�*'�� ���� �+�	'�� &*-�	%����*)� 5	'�� �%1.���
%	1&$0�%$%�	'������5�$%	%�'*�1%2	��1'&�	'���5�&	'�$%�	'���������������-�����'�$�*�����
$��%�����0�*'&	��
�0&��'��D&�����1�	��*$%����1�	�����*';1&����������8?F�5=
�����&	1%2	�
0E-�%1�
�1&���1&$0�%$%�	'���1�**��0�	��������5�$%	%�'*�1%2	�������@&	'�����1�$&	%������
�� �� ����5�&	'�$%�	'��� �	� ���$�*1�� ��� �&�� 1�$0�'�	1%��� 1�**��0�	�%�	'��
� %	1�&��� ��� ���
�*��	�1%2	� &*-�	;�'%1�
� D&�� �&0�	�� ��� �'*%-&1%2	� ��� ���� 0�'��'����� 	�1���*%��� 0�*�� �&�
1�$0��'������%1�������**���������1&�*���1�	��&���%	��
����	�'����1���
����	'*���'*������������



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

��

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

�4�1&1%2	�������&*-�	%��1%2	�0*�,%�'��0�*����0��	��$%�	'���
��	��&�1���
��%*�11%2	���1�	'*���
����%1.���4�1&1%2	)�

G&�� ��� .�� �$%'%��� �%1'�$�	� ��,�*�-��� ��� ��� /�$%�%2	� B	��*$�'%,�� ��� F-*��� ��
=*-�	%�$�������1.����������-*�*���������)�

5����,%�'�����1&�	'���	'�1�������0*�0�	��������	��������/�*0�*�1%2	��0*�-�*��

#��+�253.+32=5�4&�&-/&42&5,&�4&�'&9.)032=5�4&�)+�+4*0423+32=5�4&)����)�

#��+'�+042&532+�4&)�+30&'4.�+4./,+4.�+�30+5,.9�25,&'&9+4.9�/042&'+5�&-29,2'���

�

?��/�	1�4���C��$��%�	��D&%�*�� *�1�*��*� ����0�����D&����-�	���*���1�	��1&�	1%��
���������01%2	�����0*���	'���1&�*����

# B	1��1%2	�����!0��%�	'�����*����&1%2	)�
# 5&�%�	1%�� �� ���� %	'�*������� 0�*�� 0*���	'�*� ���+�1%�	��� 0�*� 0����� ��� ���

�;��)�
# �*�0&��'�����*����&1%2	���*�$%�%2	�������$%�$��1�	����%1%'&�����%	��*$����

���/�$%�%2	�8�+%�	������F*��	�1%2	�������**%'�*%�)�
# B	��*$��0*�1�0'%,��������/�=)�
# 8����&1%2	������!0��%�	'��0�*�������	�)�

�

5� ���,%�'����� ����	'�*%�*
� ���5�&	'�$%�	'����&$�� ��� *�1�01%2	
��	'%�	���D&���%� ���
*��&��,�� �� ��� ��� D&%'�� ��� 5+�	'�� =*-�	%����*
� ��� 5�&	'�$%�	'�� ��� .�*:� 1�*+�� ��� ����
��*,%1%��
��	'����'��$��0*�+&	'���

Q�5�1&:	'��'%�$0��	���,�$���1�	�'������'��-&*�1*�1%�R�
Q����,����*�1�01%�	�*����&*-�	%��1%2	
����$�	��������*$��0�*1%��R�
Q�G&A�,�����&1���*�1�	�������*,%1%���	�1���*%��R�
Q5��+&*�� ��� 5�1����� ��� *�1�01%2	� ��� ��� &*-�	%��1%2	� �	'��� ��� D&�� �1�-�� ���

��+%���'&*�R��A�D&��$%�,�'��	����*:����+*�	�*���,�	1%��0�*�����$�	�����*,%*:�0�*����*�$%�
�0����������,�1%	�������G&%�2	)�

�
"�� /�	1�4��� 5��$%����� �!0�	�� D&�� 	�� �	'%�	��	� '�	'�� ��0�*�
� ��� %$0�*'�	'�� ���

+�*�	'%��*� ���� ��*,%1%��� -:�%1���� �&�
� �+&�� S � ��'�� �%'&�1%2	� ��� 1�	��1&�	1%�� ���� �1'&���
"D&%0�� ���>�-%�*	�
� ��� 	�� ��-�*� �-�*��*� &	�0*�-��$�
� ���G&%�2	
�D&�*�$��� ��-�*�D&A�
$��%�������,�	������0'�*���1&:	��
�	��D&�*�$����0�*'&	%�$���	'���������11%�	��)�

�
"����*'�,�������>7���F"��!0�	��D&��0�*���!0�%1�*� �&�0��'&*���	���'��0&	'�
����

	�1���*%��*�0���*����0��%1%2	�����&�>7��������*+��������0*���	'����+%���'&*��1�	�*��0�1'�����
G&%�2	
���;��

• <�$��� 0�*'%1%0���� ��� '����� �� 1���� &	�� ��� ���� '*�$%'�1%�	���
��$%	%�'*�'%,��
� �	� ���� $��%�%1�1%�	��� ��� ���� %	�'*&$�	'��� ���
0��	��$%�	'�S � D&�� ��� .�	� '�	%��� D&�� *���%��*� 0�*�� +�*�	'%��*� ���



�

�

���

���

����**����� ���� G&%�2	�� �"B
� �*���1'�� ��� 8�0�*1���1%2	� �� ���	� ��*1%��)�
��$���&	�0�*'%������>�-%�*	�� ����� '�$�������1%�%�	��� �� ���� '�$�$��
�
��'��	����%��*�	1%������'*��)�

• 9�� �0*�-�$��� ��� &'%�%��1%2	�0�*� 0�*'�� ��� 	%	+&	�� �&�*���0��;'%1�� ��� ���
�%'&�1%2	�D&��.��+�	�*�������G&%�2	
���$&1.��$�	����&�&���$��%:'%1���	�
*��%����$��%�	'��'%'&��*��)�

• 9��1���$����	����-E�D&��������1&�*����1�	�'���������0�*'���%$0�%1����)�
�

9��0���$���0�*$%'%*�D&������,�1%	��������������%+�	��	1�	'*:	������	�$��%�����
&	�1�	��%1'���-%�*'���	'*�������&	'�$%�	'�������5+�	'��=*-�	%����*)�

9&��'*���01%2	�0����0�*����+�*���1�	,�	%�*�&	�����&1%2	�+��-��
�0�*��.���D&���1�'�*�
'�$0�*��$�	'�� ���0��%-%�%���� ��� �1&�*��)�<��� ��� %	%1%�� &	� �!0��%�	'��D&�
� 1�$��0�1�
�
'�*��*:��	�*����,�*����	�'�*	������%��$����
���'���1�	,�	1%������D&����*�$���1�0�1������
���+�*� �� &	�� 1�	1�&�%2	�D&�� ����-�	��%1%����0�*�� ����,�1%	��� ����G&%�2	� �� ���1&���� ���
5�&	'�$%�	'�
�0�*��	��0���$���0�*$%'%*��%'&�1%�	���1�$������1�*'�������&��������&��	1%��
������*,%1%������%$0%����,&��,�	���*�0�'%*��)�

�
"����*'�,�������>7����$�	%�%��'��D&�� ��� �-�%+�1%2	� ��� ���� 1�	1�4����� �$%'%*� �&�

,�'���	�-����������%	'�*������������0�*��	���������D&��*�0*���	'�	����%�$0*������1&�*��������
��+��%���� �� �� ���� %	��*$��� �!%�'�	'��)� "	� ��� ���� ����� �*�� ��� 5+�	'��=*-�	%����*�D&%�	�
���%1%'�-�� ��� *����&1%2	� ���� �5=� �� '����� ,�'�$��� �	� 1�	'*�� 0�*D&�� ���� %	��*$��
� ���
��1'*%	�� �� ��� 4&*%�0*&��	1%�� ��1;�	�D&�� 	�
� QD&A�.�� 1�$-%���� ������ �	'�	1��� 0�*�� D&��
�.�*�� ���� ��� "D&%0�� ��� >�-%�*	�� ��� D&�� 0*�'�	��� ��� *�1�01%2	R
� ��-*�� ��'�� 0&	'�� 	���
�	1�	'*�$��� 1�	� D&�4��� ��� ���� ,�1%	��� �!0*������� �	� ���� 0��	��
� %	1&$0�%$%�	'��� 0�*�
0�*'�������+�	'��&*-�	%����*
�'�	�$����������11%�	���$&	%1%0�����$&��1�*1�
�0�*�1��D&�����
�D&%0�����+�-%�*	����':�*���%��	���&	�4&�+��0��;'%1�����1'�*��%�'��0*�0%1%����0�*����5�1�����
�� 1*%'%1���� 0�*� ���� 1�	1�4����� ���� ��F"� .��'�� D&�� �&�*�	� �%-�*����
� 4&�+�� D&�� ��� .��
*�0&'�������+%���0�*�'����"�0���
�0�*������D&����������5�1��������.��-�	��%1%������	�����
*��'�� ���,�1%	��� ����$&	%1%0%�)�9���'*��� 	���.�$��� �	'�*����0�*� ���0*�	��� ���D&A� '*�'��
��'��0&	'������0��	�)�

�
"���*)�5�1�����*��0�	���$�	%���'�	���D&�����%	'�*,�	1%2	�������*'�,�������>7����

�;� ��� 0��;'%1�� �� ���1'�*��%�'�
� �%� ��+&%�	� .�� &'%�%����� ��� ��&	'�� ���� G&%�2	� �%	�
*��0�	��-%�%������%��,���'*��
���':%���4�*1%�	�������0��%1%2	�����-A%��$�4�*��
�$�����$�����
�'�	1%2	� D&�� ��� �*�)� /��0����� &'%�%1�� ��� G&%�2	� .�-��	��� ��� �&�� %**�+&��*%������ 0�*��
��'�	'�*�����*��%��	1%�������@//7)�

9���'*���.�$���'�$������'����1%�%2	�'*�����0�*�*����+�*����1&�*����1�	�F96"
�1�	�
����,�1%	�����0*�0%�'�*%�������&������'�$-%A	�1�	�����-�	1��
�0�*��	��.��0��%�����*)�

?���%'&�1%2	��1'&���	���� '%�	��D&��,�*�1�	� ���0��	'�����0�*� ����,�1%	����	��&��;�
�
�.�*������+�	'��&*-�	%����*���':�%	1&$0�%�	��
�	��*���%��� ���� %	�*���'*&1'&*���	%�0*���	'��
+�*�	';�� �� �,��)���*��D&�� ��� ��&	'�$%�	'��0&���� �1'&�*
� ��� �+�	'�� &*-�	%����*� '%�	��D&��
��4�*���� ��*��
� �����-�	��4�1&'�*� �����-*������ %	�*���'*&1'&*��
�.�$��� %	'�	'����$�	'�	�*�
&	�� *���1%2	�	�*$��%�����1�	���� �+�	'��&*-�	%����*
���'�$���.�-��	������&	�0�*4&%1%�� ��
���� ,�1%	��� ���� $&	%1%0%�� ��� �� $%���	��� ��� �&*��
� ��� D&�� *�0�*1&'�� �	� ��� ��&��� D&�� ���
��&	'�$%�	'��'%�	��1�	��'*����$0*���*%���������D&��	��0&����0�+�*)�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

��	�$���+�	������*����,�*����0*�-��$�
��%�1�	'%	&�$�����4�	���0���*����'%�$0�����
0*�-��$�� ��� �+*�,�*:� �E	�$:�
� %	1�&���0�*�1��D&��F96"� '%�	�� &	�� ��&��� '*%-&'�*%�� ���
&	��� ��� $%���	��� ��� �&*��)� "!%�'�	� �*+&$�	'��� �&�%1%�	'��� 0�*�� �0*�-�*� �	� ��� 0��	�� ���
*����&1%2	
�0�*��0�*�����>7����	����-�	���*��&�%1%�	'��)�

�
?��/�	1�4���C��$��%�	��$�	%�%��'��D&����':	�1�*1�� �������11%�	���$&	%1%0�������

��� ��1�	� ��'�*$%	����� 1�*'��� 0�*�� 1�	��+&%*� ,�'��
� ��� 	�� �	'*�� �	� ��'�� 0�*D&�� 	�� $��
0*���	'��������%+&%�	'����+%���'&*�
������D&%�*����4�*�1�	�'�	1%�����$%��0���������0��%*�&	��
���&1%2	�����'���,�1%	��)�

�
"��/�	1�4���5��$%�����	��'%�	��	����D&������%*)�
�
"����*'�,�������>7���F"��!0�	��D&�� *�0%'%�	��� ��� ��� �%1.�� �	'�*%�*$�	'��.���

,�'�*�$�������,�*
����.�1�$���1�	����*��0�	��-%�%����D&��%$0�%1���������**���������G&%�2	
�
���.����	&	1%�����	'��������0&A�������1'&�1%�	���*���%��������-*�����G&%�2	
�1����D&��	��
.��.�1.�������*'�,�������>7���
��	�,&��'*���;	���.�����+&*��D&��'�$-%A	�����-�'�	�*A%�
�
1�$��1�	�'�������D&���'�������G&%�2	)�

�
"����*'�,�������>7����$�	%�%��'��D&��	����*$�	�0�*'�����	%	+E	�4&�+�
�1����D&��

�;�.�1�� ���>7���F"
�	���'*��� �1'&�$���1�	� �%-�*'��
� ��.�1�� �!�1'�$�	'������ �����D&��
	&��'*��+*&0��0*���	'2�&	��0*�0&��'����-*�����G&%�2	
����1&*%����D&�������F"�D&%�*����*�
�.�*�����&1%�	����	���%��$�����1&�	���	��.��.�1.��	�����	'��)�

5����F"� ���D&�� ��� 1�**��0�	����.�*��	�� �����*�0����� �%�	����4�*�0���)�9���'*���
,�'�$��� 1&�	��� ���� �1&�*���� ��	� 1��*��
� ��� 	�� ��*� ��;� 	��� .�$��� �-�'�	%��� �� ���
��+&%*�$��� .�1%�	��)� ?��� ,�1%	��� ��� $�*�1�	� ��� �0�*'&	%���� ��� ���+%*� D&%A	� 0&����
���&1%�	�*��&��0*�-��$��)�

"�� %	��*$�� 4&*;�%1�� D&�� 1�	�'�� �	� ��� �!0��%�	'�
� .�-��� �	� ��� 0&	'�� '�*1�*�� ���
��	'�	1%��� ���� ��� ��	��� ��� ,%�	�� �	'�	�%�	��� D&�� 1�	� %	��0�	��	1%�� ��� D&�� ��� .����
0*��&1%��� �� 	�� ��� 1��%2	� ��� ���� �-*��� ��� &*-�	%��1%2	� �
� �&	D&�� 0*��&1%��� A�'�
� ���
1�	��*,�1%2	�D&���*����1�*+���������0*�0%�'�*%��
����5�&	'�$%�	'����*:�*��0�	��-�������
���
1�	4&	'�$�	'�
��	��&�1���
�1�	�����	'%�������1�	��*,�1%2	
�0�*�&	������1'&����,%+%��	1%��
�������-%�	������&�������$%	%��0E-�%1�
�,%����
���&$-*����0E-�%1�
���1�	'�*%�����
��'1)�

"��>7����,%�	��.�1%�	���&	���0��%1%2	�*��0�	��-��
�,���	���0�*�����%	'�*��������
����,�1%	��
���;����0&�%$������$�	%�%��'���	�������������1&�	���0*�0&�%$������1*��1%2	����
&	��/�$%�%2	�0�*�� ���G&%�2	��	� ���D&�� '����� ��'&,%A*�$��� *�0*���	'����� �� '�	'����F"�
1�$��B=�,�'�*�	��	�1�	'*�)�

/�	����'�$��D&��.���	���'*��������	�
����"D&%0�����>�-%�*	���1&���0*%$�*��������
$��%��� ��� 1�$&	%1�1%2	
� �%1%�	��� D&�� ��� �&�� ���� G&%�2	� 1�**�*:� �� 1�*+�� ����
5�&	'�$%�	'�
� 0�*�� �	� ��� �1&�*��� ��� �-,%�	� ���� ���1'��� D&�� '�	�*:� ��� *����&1%2	� ����
1�	'*�'�
����%�����+�	'��&*-�	%����*�������*�1��$�*:���+E	�'%0�����%	��$	%��1%2	
�	%��%D&%�*��
����-*��.����!0��%�	'����	1%�	���*)�"��.�1.�����D&�����'�$�����+&���	'��������0*�	���D&����
���� 1�	1�4����� ��� &	�� ���'�� ��� *��0�'�� 0�*�� 1�	� 	���'*��
� ��� .�1.�� ��� D&�� ��� �D&%0�� ���
+�-%�*	��	��.�������+������&	��1&�*���	���%+	%�%1��D&���'*���	��0&���	�1�	��+&%*��)�

"	�1&�	'�����'�$��D&�����'�����+�*�	';��0�*�����+�	'��&*-�	%����*
���1%*�D&��A�'�����
1�	�'%'&�2� �	� �&� �;�� ��-*�� 0�*1����� &-%1����� �	� ��� 0*�0%�� G&%�2	� �� 0�*� &	� 0����� ���



�

�

���

���

,%+�	1%����������
�&	��,���0�����������1&��������	�����0&���	��4�1&'�*
���'��.���1&**%���
�	������1.�������D&������*)� &�	'������,��1�$��5�1����
����%+&���D&���������%*$��*�1�;���
��'�*$%	�	������	&�%��������0*���1'�����*�0�*1���1%2	)�

/�	� '���� ��� �%1.�
� ��� D&�� ��� ��$&��'*�� ��� D&�� ��� G&%�2	� ��� &'%�%��� 1�	� �%	���
���1'�*��%�'��
� �%� .�1�� �� ����
� ��� 0��	�� $���*� ��� B=� *���%�2� &	� $%'%	� �� ���� 0&�*'��� ����
G&%�2	��������F"���'&,���	�1�	'*�
�QD&A��&1�����.�*�
�1&�	����;�.���0�*��	���,%,%�	���
�	����G&%�2	���*�0*���	'�	�,�'��R)�"��>7����	����*$�*:�0�*'�������'��4&�+�����1'�*��%�'�
�
�	��������11%�	��������*:�����0�*'&	%���������1%�%*�������,�1%	��)�

�
"�� �*)� 5�1����� 0*�+&	'�� QD&%A	� ��':�.�-��	��� �.�*�� ��� ���11%�	��R
� QD&%A	�,�� ��

*����,�*�����0*�-��$�������G&%�2	
����D&������-�'%�	�R�
"	�1&�	'�����0*���1'����� *�0�*1���1%2	
� '�	�$��� ��� *��0�	��-%�%������� '*�$%'�*����

0*���1'�����*�0�*1���1%2	�*���1'���)�"	��&�$�$�	'��'&,%$���*�&	%�	�����0��;����&	%2	����
���� >7� ���� 5�&	'�$%�	'�
� ��� 1�	'�$��� ��� .%�'�*%�� ���� G&%�2	� �� '�� 0��;�� ��&��� 1�$��
��*'�,�������>7���
� ��&���D&��	�� �-'&,�
�0�*�� ��� %	��*$�1%2	�D&�� '�� ��1%�%'A� �0�*�1%2�
0��'�*%�*$�	'�� 0&-�%1���� �	� ��� -���';	� ���� ��
� '���� 0�*�� ��1�*� *A�%'�� 0��;'%1�
� �D&;� ���
	�1��%'�-�����&	%2	�D&���	��&��;��'&,�������&	'�$%�	'�����C%���,%1%�������F�2	)�����������
0&	'��� 0�*�� *����,�*� ���� 0*�-��$��� 1�	� ��� G&%�2	� ���� .�$��� �0*�-���� 	���'*��� 1�	�
,&��'*����$-%+&���%	'�*,�	1%�	��)�

5.�*�� ��'�$��� %	�'�	��� ��� *����&1%2	� ���� /�	,�	%�� 0�*�� 0���*� %	'�*,�	%*
� �	� ���
%	��*$��4&*;�%1�������!0��%�	'�����.�-�������!0��%�	'����	1%�	���*
�0�*��	�����	�1���*%��
'*��*���0*�0%�$�	'�������	�
�QD&A�,�'�*;����	'�	1����%����'*�4�*�R�

9���'*��� .�1�$��� 0��;'%1�
� ��� &	� �*+&���� �1'&�*� ��+��$�	'�
� '��� �� 1�$�� ��� ��':�
.�1%�	����	����5�&	'�$%�	'�)�
�

��$�'%��� ���0*�0&��'�� ��,�'�1%2	� ��� �0*�-���� 1�	� &	�� �-�'�	1%2	���� ���/�	1�4���
C��$��%�	�
�&	���-�'�	1%2	�����1�	1�4���5��$%����
�����,�'�������,�*�����>7���F"
���%��
�-�'�	1%�	�������>7�������%�'��,�'�������,�*�����>7�B=
�����0*&�-��0�*�'�	'��1�	�	&�,��
,�'�������,�*����1.���-�'�	1%�	��)�

�

�	<�
��� �
����������� �	� ��>���
�� ��	����	�����
�� �	�����	�
��>���
�	<���
�������
��
�
� � G&�
� �1�$0������ ��� ��� 1�**��0�	�%�	'�� 7�$�*%�� 4&�'%�%1�'%,�
� ��� 5�1���;��
�*��%��	1%�����,��������	��������/�*0�*�1%2	�����0*�-�1%2	����"!0��%�	'�����7��%�%1�1%2	�
���/*A�%'��	I���K���������*��&0&��'���0*�-����0�*�����1�**%�	'���4�*1%1%�
�������1������������
���/�	1��%2	����/*A�%'��"!'*��*�%	�*%�
�0�*����	�1��%�������*���%��*�	&�,���+��'���0�*������
D&�� ��� �	� �-���&'�� %	�!%�'�	'�
� �	� ��� 	%,��� ��� D&�
� �	� ���� ������ ��� "4�1&1%2	� ����
�*��&0&��'�
����.�������'�-��1%������,%	1&��1%2	�4&*;�%1�
����1*A�%'��	�1���*%�����'�	��*���
�
�	� ��� %$0�*'�� �%+&%�	'�� *��0�1'�� ��� ���� 50�%1�1%�	��� ���� "�'���� ��� >��'��� �� ���� D&��
��%+	�*:�1*A�%'�����7��%�%1�1%2	��
�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

	����
��	�!���
��

�/)23+32=5� �&5.725+32=5� �7/.',&�

���)������
51'%,%������ 0�*�� ����**����� 1�$�*1%��#
�$0*���*%���

�)���
���

�.,+)�7.42(23+32=5�	9,+4.�4&�!+9,.9� ?����#���

�

���D&������%	�	1%�*:�$��%�	'��-�4������1*A�%'����	�����%+&%�	'���0�%1�1%2	�0*��&0&��'�*%���
�

	����
��	�!���
��

�/)23+32=5� �&5.725+32=5� �7/.',&�

���)������  �$�	'�������$0���� �)���
���

�.,+)�7.42(23+32=5�	9,+4.�4&�!+9,.9� ?����#���

�

�
�����
�������������	����	������� ?����#���

�
� � ?�� /�	1�4��� C��$��%�	�� �!0�	�� D&�� ��'�� 0&	'�� ,�� �%*%+%��� �� ���� +��'���
	�1���*%���0�*���1'%,%�������	1�$%	������������**�����1�$�*1%������$0*���*%����	����������
*���'%,��������/�	1�4��;�����?&;��6�$;	+&��
����D&��	������	'%�	���������&*+�	1%������+��'��
1&�	���A�'������*��0�'�	'��������.�1��'%�$0�)�
�
� � "��/�	1�4���5��$%�����0*�+&	'�� ��D&A� ���,�� �� ���'%	�*� ��'�� +��'�
� ��QD&%A	��� ���
,�*:	���,�*�1%���
����,�1%	�������$&	%1%0%����+�	'������&�*�R��
�
� � "����*'�,�������>7���F"�$�	%�%��'��D&���� ��� ��*+����� ��� ��+%���'&*�� ��� ���.�	�
*���%����� �1'%,%������ �	1�$%	����� �� ��'��� �%	��� 0�*�� D&�� �	� ��'�� $�$�	'�� 	���
�	1�	'*�$��� 1�	� ���0*��&0&��'��0*�**�+���� �� �	� ��� �	'�*%�*� 	�� �!%�';��0�*'%��
� ��� �.;� ���
$��%�%1�1%2	)� ��*�� ��'�� �4�*1%1%�� ��� .�� 1�	��+&%��� &	�� �&-,�	1%2	� ��� ��� @//7� 0�*��
*���%��1%2	����&	�'����*)�
�
� � "����*'�,��� ����>7����$�	%�%��'�� �	'�	��*� ��� &*+�	1%�
� 0�*��QD&A� ���0*�'�	���
*���%��*
�&	��1'��0�*'%�%�'�
�1�$������	'�*%�*�D&��1��'2��)���JR�9���-�'�	'��1�	�%�*�$�����
,�'�*�$�������,�*�0�*��D&�����$�	����	'�������������11%�	���0&�����.�1�*���+��*���1%�	����
1�	������$�	'�������$0�����	�������)�
�
� � "����*'�,�������>7���F"�$�	%�%��'�� '�	�*� *��0�	��-%�%�����1�	2$%1��.��'�� ����
���11%�	��
� 0�*�� ����� ��+&%*A� �'�	�%�	��� ���� 	�1��%������ ��� $%� :*��
� ��� �%	� 	�� ��� 0�*��
	%	+E	��1'��0�*'%�%�'��1�$�����.���%1.�
�*�%'�*�	���D&������1'�����	�,%�$-*���&������'����
0*�,�1.����0�*�������$0*���*%�������$&	%1%0%�)�
�



�

�

���

���

� � "����*'�,�������>7����'*�	�$%'�������������0�*�������*'�,���������F"
�&	�
�D&��
����%	�*��������'%	��0�*�����D&���%1�
������
��&��$�4�*����������0�*���&��&'&*��'*�-�4���	����
�0��%1%2	)�
�
� � "���*)�5�1�����%	'�*,%�	��0�*�����%1%'�*�D&�������4�����1�$0�������1'�*�����&	�����)�
�
� � ��$�'%������0*�0&��'����,�'�1%2	�����0*�-����1�	�&	�,�'������,�*�������/�	1�4���
C��$��%�	�
�&	�,�'���	�1�	'*������/�	1�4���5��$%����
�����,�'�������,�*�����>7���F"
�
��%��,�'�������,�*�����>7�������%�'��,�'����� ��,�*�����>7�B=
�����0*&�-��0�*�'�	'��1�	�
�%�1%�A%��,�'�������,�*���&	���	�1�	'*�)�
�
�
�>����
����
��	��
��	��
���
�������	���	�����	����	����
� � � �
�

"�� /�	,�	%�� ��� /���-�*�1%2	� �	'*�� ��� 5+�	1%�� "�'�'��� ��� ��� 5�$%	%�'*�1%2	�
'*%-&'�*%�������� ���*�1%2	�"�0���������7&	%1%0%������*�,%	1%����	�$�'�*%�����%	'�*1�$-%��
���%	��*$�1%2	�'*%-&'�*%����1���-�*�1%2	��	����+��'%2	�*�1�&��'�*%�����-�*�����	����$�*1��
���� �*')� �)�� 1�� ��� ��� ?��� ��� 8A+%$�	� @&*;�%1�� ��� ���� 5�$%	%�'*�1%�	��� �E-�%1��� � �� ����
�*�1��%$%�	'�� 5�$%	%�'*�'%,�� /�$E	� ��'�-��1�� ���� $�1�	%�$��� 0�*�� ��� 1���-�*�1%2	�
$&'&�� �	'*�� ��� �5+�	1%��"�'�'��� ��� ���5�$%	%�'*�1%2	� '*%-&'�*%�� �� ���� "	'%������ ?�1�����
0�*�����$�4�*��1�	'%	&��������+��'%2	�*�1�&��'�*%�)���
�

��*�'���������������,��������	��������/�*0�*�1%2	��
�

T	%1�)#�?�����%1%'&�������.��%2	���� �/�	,�	%�� ����/���-�*�1%2	��	'*�� ���5+�	1%��
"�'�'��� ��� ��� 5�$%	%�'*�1%2	� '*%-&'�*%�� � �� ���  ���*�1%2	� "�0������ ��� 7&	%1%0%��� ��
�*�,%	1%��� �	�$�'�*%�� ��� ��� %	'�*1�$-%�� ��� %	��*$�1%2	� '*%-&'�*%�� �� 1���-�*�1%2	� �	� ���
+��'%2	�*�1�&��'�*%����5�'���	�����*�1��%$%�	'������$:'%1�����"$-�*+�������,��&1%�	���
'*%-&'�*%��� 0�*�� "	'%������ ?�1����� ��.�*%���� ��� /�	,�	%�� 5"5�#�  "7�� 0�*�� ���
%	'�*1�$-%�����%	��*$�1%2	�'*%-&'�*%�������1���-�*�1%2	��	����+��'%2	�*�1�&��'�*%�)�

�
�
�
� ��$�'%������0*�0&��'����,�'�1%2	�����0*�-����0�*�&	�	%$%���)�
�

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

"	�,%*'&���������*�,%��	1%�����5�1���;�������1.����������-*�*���������
�����%	��*$��
��� ��1*�'�*;�� ��� ��1.�� ��� ��� ��-*�*�� ��� ����
� ��� 7�$�*%�� �1�	2$%1�#�%	�	1%�*�
� ���
F*��	�	���*�+&����*������0*�1%��0E-�%1������$:����1&$�	'����-*�	'����	�����!0��%�	'�
���
��+E	����%	��*$�#0*�0&��'�������1*�'�*;�������1.����������-*�*���������������6%1'�$�	����
���/�$%�%2	����<�1%�	��������1.����������-*�*����������
�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

�"�"?"C5�5?��?"9F�?5��B>=B"9�"��8F�="��5��
�

�8B7"8F)� 50*�-�*� %	%1%��$�	'�� ��� $��%�%1�1%2	� ���� 0*�1%�� 0E-�%1�� �� ��� F*��	�	���
*�+&����*����*,%1%��/�	'*�����5'�	1%2	������B	��	1%��)�
�

�
7F6B B/5/BO9�6"�?5�F86"959U5�8">=?56F85�6"?��8"/BF��T�?B/F�
�F8�?5��8"��5/BO9�6"?��"8CB/BF��T�?B/F�6"�/"9�8F�6"�5�"9/BO9�5�
?5�B9 59/B5�

�
50*�-���� ���F*��	�	���8�+&����*�� �����*�1%���E-�%1��0�*� ���0*��'�1%2	� ���� ��*,%1%��
0E-�%1������/�	'*�����5'�	1%2	������B	��	1%����F��	I���������������%1%�$-*����������
�
0�*����0*���	'�����$��%�%1�	������%+&%�	'����*';1&�����
�
�
58�V/=?F��)�/&�	';��
�
?��1&�	';�����������*�1.�����0�*1%-%*�0�*����0*�1%��0E-�%1������-'�	�*:��������0�%1�1%2	�
��������%+&%�	'���'�*%����$�	�&�����0�*�1����	%����
�
	��!���	�����&'A232.�4&��6����B�+�� ����B�C�.'+'2.�/&4+:=:23.���DE#���

	��!���	� ���&'A232.�4&�� ����B�+��"����B�925�3.724+�� �#���

	��!���	�����&'A232.�4&��D����B�+��6����B�925�4&9+F05.�� �#����

	��!���	�"���&'A232.�4&��D����B�+��6����B�3.5�4&9+F05.��"�#���

	��!���	�E���&'A232.�4&�� ����B�+��E����B�C3.724+#�+9&.�F�92&9,+���DE#���

	��!���	�?���&'A232.�4&��E����B�+��D����B�925�7&'2&54+�� �#���

	��!���	�D���&'A232.�4&��E����B�+��D����B�3.5�7&'2&54+��"�#���

�
58�V/=?F�)��"!�	1%�	�����-�	%�%1�1%�	���
�
� ��� ��'�-��1�� ��� �!�	1%2	� ���0�+��0�*�� ��� �0;+*���� ���.�*�*%��0���+2+%1��� �	� ����
&�&�*%���D&���1&0�	��0������*���*,�����0�*��1��������&*+�	1%����1%���D&����;����,���*�	�
����*%,�	�0�*�0�*'�����������*,%1%�����1%����)�
�



�

�

���

���

� ��� ��'�-��1�	� ���� �%+&%�	'��� -�	%�%1�1%�	��� �	� ���� 1����� �	� D&�� ��� �	1&�	'*�	�
$�'*%1&�������	����/�	'*��$:�����&	�&�&�*%��0�*'�	�1%�	'�������$%�$��&	%������$%�%�*��
�
�� ���1�	1���*:�&	��-�	%�%1�1%2	��&'�$:'%1�����&	����0�*������	����1&�'�������0;+*����
���.�*�*%��0���+2+%1���0�*�������+&	����������&�&�*%���������$%�$��&	%������$%�%�*)�
�

-� ���1�	1���*:�&	��-�	%�%1�1%2	��&'�$:'%1�����&	���0�*������	����1&�'�������0;+*����
�� �.�*�*%�� 0���+2+%1��� 0�*�� ��� '�*1�*�� �� �%+&%�	'��� &�&�*%��� ��� ��� $%�$�� &	%����
��$%�%�*)�
�
6B��F�B/BF9� B95?��?��0*���	'��$��%�%1�1%2	���� ���F*��	�	����	'*�*:��	�,%+�*� ��
0�*%*� ���� �;�� �%+&%�	'�� ��� ��� �&� 0&-�%1�1%2	� �	� ��� ����';	� F�%1%��� ��� ��� �*�,%	1%�� ���
������)��

�
�
�">=96F)�6�*�����!0��%�	'�����'*�$%'�1%2	���0&-�%1%����0*�1�0'%,�
�$��%�	'���!0��%1%2	�
����$%�$�� �	� ��� '�-�2	� ��� �	&	1%��� ��� ��'��5�&	'�$%�	'�� �� �	� �������';	�F�%1%��� ��� ���
�*�,%	1%�
�0�*�&	�0��������'*�%	'���;���.:-%���
���	'*���������1&���������%	'�*�������0��*:	�
�!�$%	�*�����0��	'��*�����*�1��$�1%�	���D&����'%$�	��0�*'&	��)�
�
�"8/"8F)�/�	�%��*�*����%	%'%,�$�	'�����0'�������51&�*��
��	�����&0&��'�����D&��	�����
0*���	'���	�*�1��$�1%�	�������!0��%�	'�
��	����0������	'�*%�*$�	'��%	�%1���)�
�
� �������	�
	��������	�	����	��������	����	�	������	�����	���

�
�
�
�	�
��� ���
������� �	� ���� ���	�� �	� ��������� ����� ����
	���	������������	�����������	���
�
�
�'27&'.���/'.1+32=5�4&�)+9�92:02&5,&9�1+9&9�4&�+47292=5�+�)+9�	930&)+9��5(+5,2)&9�
�05232/+)&9��
�
�
���	��������
��	���	������������	�����������	���
�
���
1*&,.�
"���-4�'���������0*���	'���-����
����*�+&��1%2	�����0*�1���������$%�%2	������&$	��K���������

"�1&�����B	��	'%����7&	%1%0���������������D&���'%�	��	���	%���K������������������-&*-&4����

������#�����D&��%	���)��



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

�
 ���	;�����
���	��
���
��������	���
�&���	����%1%'�*������$%�%2	��	�����"�1&�����B	��	'%��������0��*��
�'&'�*�����+&�*����*������
����	%���K��
�����������1�$0*�	�%�����	'*����#�����#���������+E	�1�	'*�����D&��	��.���	�
1&$0�%����������.��'������������%1%�$-*�����������	�D&��������%1%'��0����)���*:�	�1���*%��
D&���������%1%'�	'���*�E	�	������%+&%�	'���*�D&%�%'����

�� ?�����$%�%�����*��0�	��-������+������������	%���
����%+&���D&����'��
���*:	�*��%��	'���
���$0��*�	������	�������
�*�D&%�%'��D&����-�*:�1&$0�%*����&*�	'��'�������'%�$0��
D&������%��*&'�������'����*,%1%�)�

-� ��	�*������������%1%'����0�*���11���*����$�	�*�����1'%,�������0������1�$��$;	%$��
��$�����M��D&��%	��N���������M�&*-&4��N�)�

1� ��	�*:	� ��*�1.�� �� ��� *���*,�� ���0����� '����� ���� 	%����$�'*%1&������ �	� ��� 1&*���
�	'�*%�*
�D&��.���	���*$��%��������0�'%1%2	����*���*,���	�'%�$0������*$�)�

�
�
������	�����
���
�	�
��
�
• �	�	�����	����%���6���������������-*%�
�����0��*��
�'&'�*�����+&�*����*����������

	%����$�'*%1&�������	�����"�1&�����B	��	'%��������������D&�������	�*�	�,�*�0�����0�*��
��� 1&*��� �%+&%�	'�� 0��*:	� 0*���	'�*� �	� ��� 0*�0%�� 1�	'*�� ���%1%'&�� �	� $������ ��%1%���
��	�!��B�)�

�
o 9�� 0��*:� *�	�,�*��� 0����� 0�*�� ���� 	%���� D&�� .��'�� ��� $�$�	'�� ���

��*$��%��*����*���*,��$�	'�	+��$�	�&��%������%$0�+����)�
�

• ��
�������	���	���	�
���!�	�
��6��������5-*%�����������7��������-*%*:����
0��������0*���	'�1%2	�������%1%'&�������	&�,��%	+*���)�6%1.������%1%'&��������4&�'�*:	�
��� $������ ��� ���%1%'&�� ��%1%��� �5	�!�� BB�
� 1&���� %$0*����� ��*:	� ��1%�%'����� �	� ����
"�1&�����B	��	'%���
� ���/�	'*�� �����*,%1%�����1%����� �%'�� �	����)�7���*� �
� ����������
9&�,�����	���������������5�&	'�$%�	'�����������)�

o ?������%1%'&��������	'*�+�*:	
���-%��$�	'��1&$0�%$�	'��������1�$0�������
��� ��� ��1&$�	'�1%2	� ��'�-��1%��� �	� ��� -���� �
� �	� ��� /�	'*�� ��� ��*,%1%���
��1%��������������)�

o ���*:	� ��*� ���%1%'����� �%$&�':	��$�	'�� ���� ���� /�	'*��� ���� 7&	%1%0%���
�&*-&4�����������9&�,��
�����D&��%	�����������)�

�
�
• ��������
����
�����	��������
�������%
��	��	�������
�	���

"�������@&	%�����.�*:�0E-�%1���	���������������5�&	'�$%�	'�
�"�1&�����B	��	'%���������
/�	'*�������*,%1%�����1%�����7&	%1%0����
�����%�'��0*�,%�%�	���������%1%'&������$%'%����
�	� ��� 0*�1���� ��� ��$%�%2	� ��� ��&$	��� �	� ���� /�	'*��
� �	� ��� D&�� 1�	�'�*:	� 1�$��
��$%'%���� ���� ���%1%'&����0*���	'�������-%��$�	'���� 1�	� �����1&$�	'�1%2	� *�D&�*%���
1�$0��'�
����!1�&%�����D&�������	�����D&��.����D&���&-��	�*���+E	���'����%	1�*0�*�*�
��+E	���1&$�	'�)�



�

�

���

���

o 6��� �� ��� ��� ���@&	%��D&���*:� �-%�*'�� ���0����� ��� *�1��$�1%�	��� �� ��� �%�'��
0*�,%�%�	��
�D&��0��*:	�0*���	'�*����	����/�	'*�������*,%1%�����1%����
������
�	'�	��*:	�*��&��'���1�	����0&-�%1�1%2	��������%�'�����%	%'%,�)�

�
• ������ �	���������� "�� ��� ��� @&	%�� ��� 0*�1���*:� �� ��� 0&-�%1�1%2	� ��� ��� �%�'��

���%	%'%,�������$%'%���
���;�1�$������%�'�������0�*����	�����$%�$����&+�*���D&������%�'��
0*�,%�%�	���)� ���0&-�%1�1%2	��&�'%'&����� ���	�'%�%1�1%2	���1���� %	'�*������ �� �&*'%*:� ����
$%�$������1'���D&����'�)�
��	 *�+*	��	 ���	��,���+�����	��	 -����	��	 ��	��	 ��	��	(�����	����.����	

��-���/	��	�����+��	���0/��+�	�	���	-��1��������	��	�++��	��	��	(�����	��	+��	��	
*�1���	���+����	��01�2�%	
�
�
• �������	�	��	����	������������	�*:�,%+�	1%��.��'�����$�$�	'�����%	%1%�*���

���0�*%�������*���*,�����0�����������1�	,�1�'�*%�����������%+&%�	'�)��*�	�1&**%����%1.��
��1.����.��'�����������@&�%�
�1&��D&%�*�-�4��D&�����0*��&�1�
�	�����1&-*%*:
����!1�01%2	�
��� ���� ���%1%'&����0*���	'�����0�*� ���� ��*,%1%��� ��1%����� 1�$0�'�	'��� �	�$�'�*%�� ���
0*�'�11%2	����$�	�*��)�
��	��.�3��	4��	���+����	�01�	+�����	-��/�	-��0���+��	��0���/���0����	

��	���	������	��	��-���	���-�+�����	��	��	��	(�����	0���+�-�����	+�������	�����+��	
���0/��+�	 �	 ���	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��-���	 5	 -��1��������	 ��	 �++��	 ��	 ��(���
�	
���
������	����(��
���	-���	��	4��	��	-��	��	��	+��	��	���	��,���+�����	��	��	
���	�����	��	��-���	��	-����	-���	��(���
�	���
������	����(��
���%	
�
• �
�����%�������	���������������?���0��*��
� '&'�*�����+&�*����*������

����	%������$%'%����'�	�*:	�&	�0�����0�*�������*$��%��1%2	�������$�'*%1&��������������
���@&�%�
�0�*�����D&��'�	�*:	�D&��0*���	'�*��	����/�	'*���	����D&��.���	��-'�	%���0�����
����%+&%�	'����1&$�	'�1%2	��

o  �'�1�0%������?%-*����� �$%�%��1�$0��'�)�
o  �'�1�0%������69B����0��*����K��'&'�*��)�
o /�*'%���� ��� ���&�� $�'�*	�#%	��	'%�
� ��-%��$�	'�� 1&$0�%$�	'���� �� �	� �&�

����1'��%	��*$��$A�%1���1'&��%������	����D&�����.�+��1�	�'�*�D&�����	%���	��
0���1�� �	��*$����� %	��1'�#1�	'�+%���� D&�� %$0%��� �&� %	'�+*�1%2	� �	� ���
1�	'*�
����	����D&�����%	�%D&���%�0���1��1&��D&%�*��'*���	��*$����)�

o /�*'%�������,�1&	�1%�	������	��&�����1'��%	��*$��$A�%1�)�
o  �'�1�0%�����1�*'%���������%�'�	1%��$A�%1�)�
o ����'�+*��;������'�$����1�*	�')�

�
�
"�� �
���	�������� �	� ��	�
� ��!�	�
�� ?��� ���%1%'&���� ��-�*:	� %*�
�1�$0��������������%+&%�	'����1&$�	'�1%2	��	��&	1%2	���������%�'%	'����%'&�1%�	����������
$%�$-*���������=	%���� �$%�%�*��
�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

��

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

� �	��������
� �	� �
����	����� �	� 	�����
����	��
� �	� �
���
��� ������� ���������� ��*:� �-�%+�'�*%�� ��� �$0��*�	�$%�	'�� ��� '����� ����
$%�$-*���������=	%������$%�%�*��	����7&	%1%0%�������������
� ��� 1�	�%��*������������������� ��� ��*$����0�*� &	�� �����0�*��	�
� �
� �	� �&�

1���
�0�*�������$:��D&��1�	,%,%�	����	�&	�$%�$��$�*1�� �;�%1����'A	�,%	1&������
0�*�$�'*%$�	%�� &� �'*�� ��*$�� ��� *���1%2	�0�*$�	�	'�� �	:��+�� �� ��� 1�	�&+��
�0�*�
���01%2	
� �1�+%$%�	'�� ��$%�%�*� *�+&��*%����� ��0�*�0�*�	'��1�� ��� 1�	��	+&%	%����
.��'��1&�*'��+*������0�*���%	%����.��'�������+&	��)�

5�;�$%�$�� '�	�*:	� ��� 1�	�%��*�1%2	� ���=	%����  �$%�%�*� ����0�*��	���
1�	�1�*+�����$%�%�*���D&��.&-%�*�	���*$����&	��=	%���� �$%�%�*�%	��0�	�%�	'��
��� ��� =	%����  �$%�%�*� ��� �*%+�	� �� ��� %	1�*0�*�	� �� ��'�� 0�*� &	�� �%'&�1%2	� ���
	�1��%���
���;�1�$��1&�	������0*�+�	%'�*���1&���E	%1��1�*+����'A����$�	�*�	��
.&-%�*���-�	��	�����&�&	%������$%�%�*�����*%+�	�0�*�*���	������	�1��%���)�9��
'�	�*:� ��� 1�	�%��*�1%2	� ��� =	%����  �$%�%�*� ��� 1�	,%,�	1%�� 0�*� �%'&�1%�	���
��*%,����� ��� 0*�1����� ��&1�'%,��� �� ��*$�'%,��� �� ��� D&�� ��� �&	��$�	'�� �	�
*���	��� ��� 1�	,�	%�	1%�
� �	'�	�%A	����� 0�*� '��
� �D&����� D&�
� 1�	'*�� ����
0*��&	1%�	�����+���������*+�	%���1�	�����%	�����-'�	�*����0*��'�1%2	�������*,%1%�)�
�

� �
�
�
���� �	�� ���� �� 1&��D&%�*� �'*�� ��1&$�	'�� %��	'%�%1�'%,�� ��$%'%���
��+��$�	'�����'���������$%�$-*���������=	%���� �$%�%�*)�

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

�  B?B5/BO9��
�  �'�1�0%������?%-*����� �$%�%����	���1�	�'�	�����0��*���������.%4��)��

�  57B?B5�9=7"8F�5��
�  �'�1�0%�������;'&����	�C%+�*���� �$%�%��9&$�*���)�

�  57B?B5�7F9F�58"9�5?��
�  �'�1�0%�������	'�	1%�������0�*�1%2	��K��1&�'��%���������.%4��)�
� /&��D&%�*��'*����1&$�	'��D&���1*��%'����'��1%*1&	�'�	1%�)�

�
� �
���	�������� ���	��������� �	� ��� ���������� ���
���� ��
	�
��������
�  �'�1�0%����� ���E�'%$��	2$%	����� '����� ����$%�$-*������ ���=	%������� ���=	%����

 �$%�%�*�D&�����	�'*�-�4���*���0�*�1&�	'���4�	�)�
�  �'�1�0%�� $������ ���� ���� �� �*%$��'*�� ���� ���
� �	� ��� 1���� ��� '*�-�4���*���

�&'2	�$��)�
�  �'�1�0%�� ��� 4&�'%�%1�	'�� ��� %	+*����� �	� ��� 1���� ��� 0�	�%�	��
� 0*��'�1%�	��� 0�*�

����$0���
��&-�%�%����*�	'������1&��D&%�*�	�'&*�����)�
� T�'%$��*�1%-�������D&%��*���.%0�'�1���	��&�1���)�
� "	� 1���� ��� �	1�	'*�*��� �	� �%'&�1%2	� ��� �!1���	1%�� �� '�	%�	��� 0*�,%�'�� ���

%	1�*0�*�1%2	����0&��'�����'*�-�4���	'��������������0'%�$-*�����������	�D&��1&*���
���%1%'&���/�*'%�%1�����������$0*������	�������1*��%'���%1.��1%*1&	�'�	1%����%'&�1%2	�
����1.�����%	1�*0�*�1%2	��

� "	����1��������&��	1%����� '*�-�4������� %	+*�������$%�%�*����6�1��*�1%2	�4&*�������
����$%�$-*����	���'���%'&�1%2	�



�

�

���

���

�
�

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

� "	�1�������	%����1�	�9�1��%������"�&1�'%,�����0�1%������B	��*$��������0�1%��%�'��
1�$0�'�	'��4&�'%�%1�	������	�1��%������&1�'%,����0�1%��)�

� "	����1��������	��*$�����1*2	%1�������+&	���������0��*��
�'&'�*�����1&%����*���D&��
���%$0%���������1&����1&%��������'�	1%2	�����$�	�*������%$0%������%	'�+*�1%2	��	����
$&	��� ��-�*���� /�*'%�%1���� $A�%1�� �1*��%'�'%,�� ��� �%1.�� �%'&�1%2	� ��	��� D&����
��0�1%�%1�������'����%�%1&�'������!0*���$�	'�)�

� "	����1�������$%	&�,��;�����	��*$�����1*2	%1�������+E	�1�$0�	�	'��������=	%����
 �$%�%�*� ��	��� 	�� ��� '*�'�� ��� 0��*��
� '&'�*��� �� +&�*����*��
� D&�� �%�%1&�'�	� ���
1&%����� ����$�	�*�0�*�0�*'�� ��� ����0*%$�*����/�*'%�%1����$A�%1�� �1*��%'�'%,�� ���
�%1.���%'&�1%2	��!0*���$�	'�)�

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

� <�*$�	�� $�'*%1&����� �	� 1�	'*�� �� 1�	� *���*,�� ��� 0����� 0�*�� ��� 0*2!%$�� 1&*����
/�*'%�%1���� ���� "�/="?5�� B9 59�B?"�� 7=9B/B�5?"�� ��	��� 1�	�'�� �%1.��
%	��*$�1%2	)�

�
E�����	�
��	�����
���
�
���-�*�$�*:	�����1%*1&	�'�	1%���D&��.���	��%����1*��%'�������1&$�	'��$�	'�
�0&	'&�	���
1�*���	����1�������9F�.�-�*�0*���	'������1&$�	'�1%2	)�
�
� �B�=5/BO9��F/BF# 57B?B58��

�
���%'&�1%�	������8%��+��D&��0�*4&�%D&�	��������**�����0�*��	�������1%�������
	%������%'&�1%�	����������$0�*��D&��.�+�	�	�1���*%�������&	1%2	����'&'����
�0*�,%��%	��*$����1%���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

�
�
�
��

�� �$%�%���	����D&���$-���0��*���'*�-�4�	�����*$����0�*�&	������0*�+�	%'�*�
D&��'*�-�4�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�
�
����D&%0�*�*:�����'���%'&�1%2	�������0��*���D&���	����0��������0*���	'�1%2	����
���%1%'&��������	1&�	'*�	��	��%'&�1%2	�����!1���	1%�
�'�	%�	���0*�,%�'��
%	1�*0�*�*������&�'*�-�4���	'��������������0'%�$-*�����������	�1&*��)�

�
�

��"	��*$�����1*2	%1��+*�,����$%	&�,��;�������+&	���������0��*��
�'&'�*�����
1&%����*�������$�	�*�D&��%	'�*�%�*���	�������1&�����'�	1%2	����	%��������
%$0%������%	'�+*�1%2	���-�*��)))))))))))�

�
�
��

�� �$%�%��$�	�0�*�	'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))� ��
�

��*�+�	%'�*�1�	,%,%�	����	����=	%���� �$%�%�*����F*%+�	�1�	���0�	��	1%��
�1�	2$%1���������)))))))))))))))))))))))))))))))))�

�
��

�� �$%�%��9&$�*����1�	�';'&����	�C%+�*))))))))))))))))))))))))� ��0�*�1����



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

.%4����0�*'%*�
�����I�

%	1�&�%,���
��"��	%���0�*�����D&��������%1%'�����0�����.��	�1%������&	�0�*'��
$E�'%0��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

�
��

�
G��.9�/05,.9�"�F�E�9.5�&-3)0F&5,&9��
�
� �B�=5/BO9�"/F9O7B/5��
�
�� �$%�%���%	�%	+*������1�	2$%1������%'&�1%�	���+*�,������1�*�	1%��
�1�	2$%1�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

��

�� �$%�%���1�	�B	+*������1�	2$%1�������1��1&��*:����*�	'��������=	%����
 �$%�%�*�'�$�	���1�$��*���*�	1%�����B�8"7����������	�1&*��)�

• �	�����	����������5�����&$���������%	+*������	&�����
������=	%���� �$%�%�*�������*��'�����0�*'�����&1%-����������
+��'������,%,%�	���������0�%1�*:����1&�	';����'�-��1%���0�*����
@//7�����'���%	�
������*��&�'��������%,%����	'*�����
$�	�&��%���������	'*�����	I����$%�$-*���������=	%����
 �$%�%�*)�

• ��!�	�
�������	���	���������������������
# �*�-�4���*���0�*�1&�	'���4�	������$&�'%0�%1�*:	�����

%	+*������;D&%����������	2$%	��0�*����$�	�&��%������
����,��0*�**�'������0�+����!'*��*�%	�*%��
�D&�����.�*:�0�*�
����

# �*�-�4���*����&'2	�$�������$&�'%0�%1�*:�0�*������%	+*����
��1&�	'�����1'&���)�

• ?����	'�*%�*���%	+*��������%	1*�$�	'�*:	�1�	�1&��D&%�*��'*��
D&��'�	+�����&	%������$%�%�*)�

�

�

<��'����)�W�
6���B�8"7�

��)��W#
�W����
B7�8"7�
�

�)��W#
��W�
�

��)��W#
��W�
�

��)��W#
���W�
�

���)��W#
���W�
�

7��� ���
���)��W�
�

�� �� � �� �� �� ��
�
� F�85���B�=5/BF9"���
�
��<�*$�	��$�'*%1&������	����1�	'*����D&��.�������1'&����*���*,�����
0����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

��

��"!%�'�	1%�������+E	�1�$0�	�	'��������=	%���� �$%�%�*�1&�	���	�����'*�'��
���0��*��
�'&'�*�����+&�*����*���1�	�$%	&�,��;�����	��*$�����1*2	%1��+*�,��
D&��%	'�*�%�*���	�����'�	1%2	����	%��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

�
�
�
��



�

�

���

���

�
�
?������	��
���	��	�	����	��
�
?����$0�'���D&�
��	��&�1�������0*��&�1�	
�����%,%�%*:	��0�%1�	��
��	�����*��	���'�-��1%�����
.��'�� ��� $�$�	'�� �	� D&�� ��� �-'�	+�� ��� ����$0�'�
� ���� 1*%'�*%��� D&�� ��� �!0�	�	� ��
1�	'%	&�1%2	��
�
�� <�*$�	����$%'%����	����0*�1�����������11%2	)�
�� 7�	�*�*�	'��0�*�1�0%'�)�
�� 7���*�	&$�*�����.�*$�	��)�
�
D�����������������	<�	���
���	���
�
� "	�����&0&��'���!1�01%�	����	����D&��&	���������.%4���	�1%��������$%�$��0�*'���-'�	+��

0����� �� ��� �'*�� 	�
� ��� .�*:� &��� ��� ���� 0������ ��� &*+�	1%�� ��1%��� 0�*�� D&�� ���� ����
�-'�	+�	�0����
���1%�%'�	����&��+*&0�$%�	'�)�

�
�
�
�
H����	�	���������	�����
���	���������
�
�F65� ?5� 6F/=7"9�5/BO9� �8"�"9�565� 6"�"8X� �"8� /F7�=?�565� F�
/F�"@565�/F9�?F��F8B>B95?"�)�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

�
�
�

��	<
���
�

�
���������	��	�	�����	����%���
�
"�/="?5�B9 59�B?�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�
?F/5?B656YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�
�
���
���	����
��
�

• 9F7�8"� H�

5�"??B6F��YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

•  "/<5� 6"�

95/B7B"9�F�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

• "656���������$�����YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

�
���
���	������	#�����	�
����
���
�

• 9F7�8"�H�5�"??B6F���YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

• 69B�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

• 6F7B/B?BF�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

• �F�?5/BO9�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

• �"?Z F9F�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

�
�
����
�;�	��
�������C9&I+)&�3.5�05+�-��
�����J�����

# 	5,'+4+��6���B�
# �+)24+9��� ���#��"���B�
# 6�� ����.� �� �����.YYYYYYYYYYYY.�*�*%�� 0���+2+%1�� �� �&*���

$�	�&�����
# 6�� �)��.� �� �����.YYYYYYYYYYYY.�*�*%�� 0���+2+%1�� �� �$0�%���� ���

�&*���$�	�&�����
�

�
�	;�	��	���
"	'*������6������
�����
�����.�
���%����������
�����
������
�����)�



�

�

���

���

# 6������#����.�"	'*�����������&	���.�*�*%���$0�%���������&*����K��������&*���1K��
$�	�&�����

# 6������#�����.�51'%,%������0���+2+%1�������&*���$�	�&�����
# 6�������#����.�1�$%��
�����
��%��'������&*���$�	�&�����
# 6�� ����#������ .�*�*%�� �$0�%���� ��� '�*��� ��1'%,%������ �E�%1��� �� $�*%�	��)��

���&*����K$�������&*���1K$�
# "�� /�	'*�� 0�*$�	�1�*:� �-%�*'�� ������ ���� ����� �� ���� �����.
� ��� 0�*$�	�	1%�� ����

$�	�*�	���&0�*�*:�������.�*����%�*%��)�
�
�

# <�*�*%�����+%���YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�
�
�
�F?B/B�F�?5�/F9�B9=B656�6"�7B�<B@F��585�"���8O[B7F�/=8�F���YYK��YY�
�
�
�
�
�
�
 %*$������0��*�
�$��*����'&'�*�
�
�
�
�
�
�
 �1.���
�
�
�
�8)�5?/5?6"�6"?�5H=9�57B"9�F�6"��"�"P5



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

�
�
59"[F�BB�
�

�
���������	����%��	���	���
���	���	��������������������
�
?F/5?B656�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�
�
/"9�8FK��G="��F?B/B�5)����*��*��	����0*%�*%����)�
S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSS )�
�
�
����
�;�	��
�������C9&I+)&�3.5�05+�-��
�

# �����J������
# 6�� ����.� �� �����.YYYYYYYYYYYY.�*�*%�� 0���+2+%1��� �� �&*���

$�	�&�����
# 6���)��.��������.YYYYYYYYYYYY.�*�*%���$0�%���������&*���$�	�&�����

�
�

�	;�	��	���
"	'*������6������
�����
�����.�
���%����������
�����
������
�����)�

# 6������#����.�"	'*�����������&	��.�*�*%���$0�%���������&*����K��������&*���1K��
$�	�&������

# 6������#�����.�51'%,%������0���+2+%1�������&*���$�	�&�����
# 6�������#����.�1�$%��
�����
��%��'������&*���$�	�&�����
# 6�� ����#������ .�*�*%�� �$0�%���� ��� '�*��� ��1'%,%������ �E�%1��� �� $�*%�	��)�� ���

�&*����K$�������&*���1K$�$�	�&����)�
# "�� /�	'*�� 0�*$�	�1�*:� �-%�*'�� ������ ���� ����� �� ���� �����.
� ��� 0�*$�	�	1%�� ����

$�	�*�	���&0�*�*:�������.�*����%�*%��)�
�
�

# <�*�*%�����+%���YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�
�
�
���
���	��
���	���	����
��
�

• 9F7�8"�H�5�"??B6F���
•  "/<5�6"�95/B7B"9�F��
• "656���$�������������
• 6F7B/B?BF��
• �"?Z F9F��
• 7B9=�C5?V5�� �%� 	��



�

�

���

���

�����������������C8���1%�	�*�����$%�$-*���������=	%���� �$%�%�*���������'������
1����&	���
�
5�"??B6F��

H�9F7�8"�

69B� �58"9�"�

/F�

 )95/B7B"9�

F�

F/=�5/B

F9�

?=>58�6"�

�85�5@F�

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

�
• �%���+&	����,�*%����������$%�$-*���������=	%��� �$%�%�*�'%�	��1��%�%1�1%2	����

$%	&�,��;�
�%	�;D&�	�����1�	'%	&�1%2	�1�	�	�$-*�����0���%����D&%�	�����	��
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�
�
6)K6��YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY1�$�� 0��*�
� $��*�� �� '&'�*� ����
	%���YYYYYYYYYYYYY� YYYYYYYYYYYYY���%1%'�� 0����� 0�*�� ��� "�1&����
B	��	'%�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�0�*�����1&*������YYK���YY)�
 �1.���
�
 %*$���
�
�
�
�
�8)�5?/5?6"�6"?�5H=9�57B"9�F�6"��"�"P5�
�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

�
�&:054.����01)23+'�)+9�/'&9&5,&9�1+9&9�&5�&)���
���F�4+'�)+�/01)2324+4�3.5A&52&5,&�&5�
,.4.9�).9�3&5,'.9��
�

�
��$�'%������0*�0&��'����,�'�1%2	�����0*�-����0�*�&	�	%$%���)�

�
�>���
��� ���
������� �������� �	�� �	!���	��
� �	� �>!��	��
���	��
#� 	���������� �� �����
����	��
� �	� ���� 	���	����
��������	�����������	���	����������	��
��	��	�	���

�
�

C%�'�� ��� 	�1��%���� ��� *�+&��*� ��� *A+%$�	� %	'�*	�� ��� ���� "�1&����� B	��	'%����
7&	%1%0���������5�&	'�$%�	'������������������������	�-�����������*';1&�����������)��������
?����K���
����������-*%�
�8�+&����*������������������8A+%$�	�?�1��
����0*�0�	��������	��
������/�*0�*�1%2	�������01%2	������%+&%�	'���1&�*����
�
�)#��/'.1+'�25232+)7&5,&�����%+&%�	'��
�

�	!���	��
��	��>!��	�����	��
#�	������������
�����
����	��
��	�����	���	������������	�����������	��

�
�
����
�����
��
�
7��%�	'�� ��'�� *�+��$�	'�� ��'�-��1�$��� ���� 	�*$��� �� %	�'*&11%�	��� D&�� *�+&��	� ���
�*+�	%��1%2	���1�	,%,�	1%���	�����1�	'*���$&	%1%0������
�
"	� ��� *�+��$�	'�� ���%	%$��� ���� �;	����-:�%1��� ��� �*+�	%��1%2	� �� 1�	1*�'�$��� �	� 1&��� ��
1&�����$%�$-*�����������'*&1'&*��,����*�1��*����*��0�	��-%�%��������11%2	)�
�
"�'�� *�+��$�	'�� '%�	�� ��� �%	��%���� ��� ��*,%*� 1�$�� %	�'*&$�	'�� E'%�� 0�*�� $�4�*�*�
1�	'%	&�$�	'������*���1%�	����	'*�����0�*��	�����1�	'��������0��*�����'&'�*��)�
�
?��� ��1&����� %	��	'%����7&	%1%0����� �������������D&��%	��� ���&*-&4��
� ��� *�+%*:	�0�*� ���
0*���	'���&:)+7&5,.�4&��K:27&5��5,&'5.��
�
�� ��	��
�

�
�)� ?����1&����%	��	'%�
����&	���*,%1%����&1�'%,��0�*�����0*%$�*��%	��	1%��D&��	�1������

��*�1.������	%����������&1�1%2	����������**�����%	'�+*�������&�0�*��	��%���
��	�&	�
�$-%�	'�����1&�������&��	�1��%���������	�1�	'�1'��1�	��'*���	%������	%���)�

�
�)� ?���&	1%2	���&1�'%,��������"�1&����B	��	'%�����1�$0��$�	'�*%����������&1�1%2	�D&��

���	%�����	%���*�1%-�	��	������	������0*�0%���$-%�	'����$%�%�*)�"�'�*:��%*%+%���.�1%��



�

�

���

���

��� 1�	��1&1%2	� ���� ����**����� �;�%1�
� %	'���1'&��
� $�*��
� �� ��1%��� ��� ���� 	%���
�
��$�	'�	�������'���*�	1%����1�$0*�	�%2	)�

�
�)� ?�����1&�����%	��	'%���
���D&��%	������&*-&4��
���*�1�*:	�&	���*,%1%��$&	%1%0������

1�*�1'�*�����1%���������&1�'%,���������	%���K����$0��*�	������	�����������	��������
1�$0*�	�%�����	'*���#����������D&��%	����������#���������&*-&4���)��*�D&%�%'�����
0*�1���� *�+&����� 0�*� -����� ��'�-��1%���� �� �0*�-����� 0�*� ��� 5�&	'�$%�	'�� ���
�������)�

�
�)� "	�����"�1&�����B	��	'%����$&	%1%0�����	���!%�'%*:�	%	+E	�'%0������%�1*%$%	�1%2	�0�*�

*���
���!����1&��D&%�*��'*���%'&�1%2	��������	%���K��)�
�
 ���	�������
����	��
�
�
�)����*��	���6�1�	'��
�
"�� 0�*��	��� ���� 1�	'*�� '*�-�4�*:� �	� �D&%0�)� "�� �&	1%2	� ��� A�'�� ,���*� 0�*� ��� -&�	�
�&	1%�	�$%�	'��������"�1&���
�'�	'���	������0�1'��0���+2+%1��1�$���	��������*+�	%��1%2	���
$�	'�	%$%�	'�
�'�	�%�	����%�$0*�������$�4�*������1�	'*�)�
"��1�*+�����6%*�1'�*K����*:��4�*1%���1�	��*$�������*�+�����0�*����5�&	'�$%�	'�����������
�
����'�	'�*:������%+&%�	'����&	1%�	����
�
�)� 8�0*���	'�*� ��%1%��$�	'�� ��� 1�	'*�
� �%	� 0�*4&%1%�� ��� ���� �'*%-&1%�	��� ��� ���� ��$:��
�&'�*%�����)�
�)�/&$0�%*���,���*�0�*����1&$0�%$%�	'���������?���������$:���%�0��%1%�	���,%+�	'��)�
�)�/��*�%	�*� �����1'%,%���������+��'%2	
���$%	%�'*�1%2	
�$�	'�	%$%�	'��������	����	�����
�0*�	�%��4�)�
�)��*�0�*�*��K���*+�	%��*������1'����1��A$%1���������*�&	%�	��)�
)� "��-�*�*� ��� 0*���1'�� ��� 0*��&0&��'�� ��� ��� "�1&���� 0�*�� �&� %	'�+*�1%2	� �	� ����
0*��&0&��'���$&	%1%0����)�
�)� "��1'&�*� 0*�0&��'��� ��� +��'��� �	� 1�	��*$%���� 1�	� ��� �%�0�	%-%�%���� 0*��&0&��'�*%�
�
���,:	���������/�	1�4�������:*��)�
�)�/�$0&���*�������1&$�	'�����%1%���������1�	'*��D&�����%1%'�	��&'�*%�����
�%	'�*���������
�&�� *�0*���	'�	'��
� �%	� D&�� �	� 	%	+E	� 1���� 0&���	� ��D&%*%*� 	�'&*������ ��� 1�*'%�%1����
$&	%1%0��
��%�	���	�1���*%���	�1���
�����%*$��������1*�'�*%�K��������1�*0�*�1%2	������CI��I�
�����8)�5�1����)�
�)�"4�1&'�*������1&�*�����������2*+�	���1���+%�����������"�1&����������&'�*%��������2*+�	���
$&	%1%0����
��	����:$-%'������&�1�$0�'�	1%�)�
�)�C���*�0�*����1&%������������%	�'���1%�	��)�
��)� F*��	�*� �� 1��*�%	�*� ��� '*�-�4�� ��� ���� ��&$	(�� �� ��� ���� ��&1���*(�
� *���1'�*� ���
0*���1'�����.�*�*%����,���*�0�*��&����1&�����1&$0�%$%�	'�)�
��)�/��*�%	�*������1'%,%����������*%�	'�1%2	���$%�%�*
�%	�%,%�&�����+*&0��)�
��)� ��+&%$%�	'�� ��� ��� 0*�+*�$�1%2	� �	� ��'*�1.�� 1��*�%	�1%2	� 1�	� ���� ��&1���*(�
� ���
��$%�%�����'*�����*,%1%��)�
�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

��

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

�)��"6=/56F8"�K5���
?����&	1%�	���������K�����&1���*��K���������"�1&������	������%+&%�	'����
�)�8��0�	��-��������+*&0�����	%���K������&	��&��)�
�)�6%*%+%*������*$�1%2	�%	'�+*������*$2	%1��������0�*��	��%��������	%����	�����'�0���	�D&�����
���1�	�;�)�
�)��*�+*�$�*
�����**����*����,��&�*� �����1'%,%����������&�+*&0��4&	'��1�	� ����%*�11%2	�����
1�	'*�)�
�)�C���*�0�*������0*�1�������$��&*�1%2	����0*�	�%��4���������	%������	%���)�
)��*�$�,�*�%	%1%�'%,����	����:$-%'��������%	,��'%+�1%2	���%		�,�1%2	���&1�'%,�)�
�)�C���*�0�*����$�	'�	%$%�	'���������20'%$�����	%'�*%�����.%+%A	%1��)�
�)� /���-�*�*� 1�	� ���� �1'%,%������ ��� +��'%2	
� �*+�	%��1%2	� �� $�	'�	%$%�	'�� ��� ����
%	�'���1%�	�������1�	'*�)�
�
�"8�F95?�5=[B?B58��
?��� �&	1%�	���D&������**�������K����&!%�%�*
� ������1&�*:	���� '*�-�4����0�1;�%1��0�*�����D&��
.���� �%��� 1�	'*�'���
� 1�**��0�	�%�	��� �� ���� '�*���� ��� �&� *�$�� �� �� ���� 	�1��%������ ����
1�	'*�)�
�
�)��8���*�	'��������	%���K��)�
�

�) 5�����	%���K���D&����%�'�	������"�1&����B	��	'%�
�����������%1%'�*:���'*�,A������0�*��	���
���� 1�	'*�
� ���,�*� ��� 	�1���*%�� 0�*�� ���� 	�1��%������ 0�*��	����� �� ��&1�'%,��� D&��
1����	%��K��*�D&%�*�)��'����%'��
�0������
�*�0�����1�$-%�
�$�'�*%�����&1�'%,���'1)��

�) �?��� 	%���� ��-�*:	� '*��*� *�0�� 12$���
� �,%'�	��� �	� ���0��%-���-�'�	��
� 1%�**��� ��
'%*�	'���0�*��D&��0&���	�,���*���0�*��%�$%�$�����0�*'%1%0�*��	��&��&'�	�$;�)�

�) ?���	%���K���	����-�*:	�'*��*��-4�'������,���*��1���	��
�0&���*��
�$�������S )�)"��
1�	'*�� 	�� ��� .�*:� *��0�	��-��� ��� ��� 0A*�%��� ��� ��'��� �-4�'��
� �� ��� ����� �;�%1��
�1��%�	����0�*�'%*�	����'1)�

�) "��	%��K�������0��*:���*�*�1�+%���0�*��&��0��*�����'&'�*��)�"	�1�������D&���&�*���'*��
0�*��	����-���,%��*������/�	'*����A�'��%*�0*�,%�'��������1�**��0�	�%�	'���&'�*%��1%2	�
0�*���1*%'�)�

) ?���	%���K���*���%��*�	����1�$%�	������1&*����&	�0�*%����������0'�1%2	
�1��*�%	����
�	��;�����.�*�*%���0�*����0�*��	������%*�11%2	�����1�	'*�)�5�0�*'%*����������F1'&-*��
'����� ���� 	%���K��� ��$%'%���� ��%�'%*:	� �	� 4�*	���� 1�$0��'�
� ���,�� �%'&�1%�	���
��0�1%�����D&��0&�%�*�	���*�������-%��$�	'���1*��%'����)�

�) ?�����$%�%���*��0�'�*:	�����.�*�*%�������	'*���������%�����'�-��1%���)�
�) ?�����$%�%�����1%�%'�*:	��%��*�	'���	E$�*������'��A��	�����%4����$2,%��
���	���0���*�

��1��%��*�����	�1�������	�1��%�������$�*+�	1%�)�
�) ?��� 1����� ��� 	%���K��� ��� &*+�	1%�� ��1%��
� ��*:	� ,���*����� � �� ��*%,����� 0�*� ����

��*,%1%�����1%�����7&	%1%0����)�?���0������*���*,�����0�*����'���%	
�	���&0�*�*:	����
W� ���� '�'��� ��� 1���� /�	'*�
� ��� %+&��� D&�� 1���� 1�	'*�� 0��*:� 1�	'�*� 1�	� &	� W�
$:!%$�����0������0�*��	%����D&��0����1�	� �	��*$������� ���%1%�	1%�� ��� 1�*:1'�*�
�;�%1�
�0�;D&%1������	��*%���D&��%	'�*�%�*���	��&�0*�1��������0*�	�%��4�
���	�-���������
�*��	� ��� ��K��K����� ��� ��� 6%*�11%2	� >�	�*��� ��� �*+�	%��1%2	� �� ��*,%1%���
"�&1�'%,���)��



�

�

���

���

�
�
������	��
���������
�
�
�) ��*�� �����$%�%2	��� ���"�1&���� %	��	'%��&	����� ���� *�D&%�%'������0*���	'�*� ��'�1�0%��

����1���	��*%�����,�1&	�����������1�*'%������	%'�*%�)�
�) "��'*�'�$%�	'����'�*�0%����������	��*$����������%��&	1%�	���D&��0&����0���1�*����

	%��K�
�1�**��0�	��������*,%1%��$A�%1������D&���%�0�	+��1������$%�%�)�
�) ?���	%���K���	����-�*:	���%�'%*����1�	'*���	�1�������0*���	'�*��
#  ��'�����.%+%�	�)�
#  %�-*�)�
# >��'*��	'�*%'%���.��'�����	�*$��%��1%2	������0��%1%�	�����,2$%'��)�
# �%�4����.��'��1�$�	��*����'*�'�$%�	'�)�
# B	��11%�	����	����0%����.��'��D&��	��'�	+�	�0&����	��.����1��'*��)�
# ��*:�%'���%	'��'%	����)�<��'��D&��	�����.����%	%1%�������'*�'�$%�	'�)�
# /�	4&	'%,%'%��� 1�$�� $;	%$�� &	� �;�� 0�*�� �$0���*� ��� '*�'�$%�	'�� �� �%�$%	&%*� ���

*%��+�����1�	'�+%�)�
# <�	+����1�$��$;	%$��&	��;�����0&A������$0���*����'*�'�$%�	'�)�
# 8���*%����� �� �'*��� �	��*$������� ,;*%1��� �>*%0���
� 1�	� �%�-*�
� ��*%	+%'%�
�

5$%+���%'%�
� ?�*%	+%'%�
��*�	D&%'%�
�F'%'%��� 1�$��$;	%$�� ���� �;��� �� �%�.��� �%�-*��
.��'�������;������*�$%'%*���'�)�

�
# "	��*$�������0*�0%���������%	��	1%����
# C�*%1���
�.��'��D&������1��'*�����'A	���1����$;	%$���
���;���)�
# ���*�$0%2	��.��'�����;������0&A���������0�*%1%2	��������$�	1.��)�
# ��0�*����1&�	������%	���$�1%2	�.��������0�*�1%��������������;����
# 8&-A�����.��'�����;������0&A�����.�-�*��0�*�1%�������$�	1.��)�
# ������*%	���1�$��$;	%$��������0&A�����.�-�*��$0�����������'�D&�����'��)�
# "�1�*��'%	��� �� �;��� ������ D&�� �$0%���� ��� �	��*$����� �� �%�$0*�� D&�� �%+�� ���

'*�'�$%�	'��%	�%1����0�*��&�0��%�'*�)�
# /&��D&%�*� �'*�� �	��*$����� 	�� *���1%�	���� �� D&�� ���� 1�	'�+%����� ��+E	� %	��*$��

$A�%1�)��������������������������������������������������������
�) /&�	�������1%*1&	�'�	1%������*�D&%�*�
����6%*�11%2	�����1�	'*�����%1%'�*:�������0��*���

�� '&'�*��� 1&���� .%4��� .���	� 0���1%��� &	�� �	��*$����� '*�	�$%�%-��
� 1�*'%�%1����
$A�%1���1*��%'�'%,�����.�-�*��&0�*�������0�*%�������'*�	�$%�%-%�%����������$%�$�)�

) ��� �,%'�*:� ��� ��$%	%�'*�1%2	� ��� $��%1�$�	'��� �	� ��� 1�	'*�)� "	� 1���� ��� �!'*�$���
	�1��%���� � ��*:� 	�1���*%��0*���	'�*�0*��1*%01%2	�$A�%1�� �� ��0�1%�%1�*�0�*� ��1*%'��
���%����.�*�
�0�*���,%'�*�1�	�&�%�	��)�/&�	������$��%1�$�	'�������-����$%	%�'*�*�
1�	'%	&���� �� 0�*� ��+&	�� �	��*$����� 1*2	%1�� ��� +*�,����� �� *��0�	��-%�%���
� ���
,���*�*:�����������%*�11%2	�����1�	'*����$A�%1����0��%�'*��D&��1�**��0�	��
�D&%�	�
��-����$%	%�'*�*��)�

�) "	�1�������D&�����	%���K���	��*$���	����1�	'*������,%��*:�������0��*���0�*��D&�����	�
*�1�+%����1�	����$���*�-*�,�����0��%-��)�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

�) "	� 1���� ��� �11%��	'�� �� 1&��D&%�*� �'*�� �;	'�$�� +*�,�
� ���� 0��*��� �&'�*%��*:	� ���
0�*��	��� ���� 1�	'*�� �� '*������*� ��� 	%��K�� ��� /�	'*�� ��	%'�*%�� $:�� 0*2!%$�
�
1�$&	%1:	������������$%�%�)�

�
"����
!������	��!
!��
�
�
?���$:!%$���*��0�	��-������������&1�1%2	��������	%���K�����	�����0��*��
���0�*������.�	����
1���-�*�*�1�	����1�	'*���	����'�*�����&1�'%,��D&���������**������	����"�1&����B	��	'%�)�
�
"�'�� 1���-�*�1%2	� ��� $�'�*%��%��*:� $��%�	'�� �&+�*�	1%��
� 1�	'�1'��� 0�*%2�%1��� 1�	� ���
��1&�������	'*�,%�'���1�	�������&1���*��)�
�
E�����
��������������
������	��
�
"	� ��� 1�	'*�� �%+&*�*:� �	� &	� �&+�*� 1��*�$�	'��,%�%-��� &	���-�2	����5	&	1%��� ��	��� �%4�*�
'���������1�$&	%1�1%�	������	&	1%������%	'�*A��+�	�*���0�*������0��*�������&1���*��)�
�
?�����������	�����	�����
�����	��	��	<�	��
���
�
6�	'*�� ���� 0*�+*�$�� 0���+2+%1�
� ��� "�1&���� %	��	'%�� �*+�	%��*:� �1'%,%������ �&�*�� ����
1�	'*�
��D&������	&	1%�*:	�1�	�'%�$0���&�%1%�	'�)�

�) ?���0��*��� �� '&'�*��� ��-�*:	� �&'�*%��*� ���0�*'%1%0�1%2	� ��� ���� 	%���K��� �	� �%1.���
�1'%,%�����)�

�) ?��� 0��*��� 1���-�*�*:	� �	� ��� �*+�	%��1%2	� �� *���%��1%2	� �	� ��+&	��� ��� ����
�1'%,%�����)�

�
D���
����
��	���	���������
����
���
�
�

�) ?����1&����%	��	'%���&*-&4���0�*$�	�1�*:��-%�*'������&	�����,%�*	�������������������
.)�

�����'�-��1������%+&%�	'��.�*�*%������	'*���������%����
# ��*����$���	���	'*�����������.�*���
# 5��$��%��;�����%������������������.�*���
# /&��D&%�*��!1�01%2	
�'�	'���	�����	'*����1�$����������%������	�'%�%1�*:���%	��*$�*:�

1�	��	'���1%2	)�
�
�) ?����1&����%	��	'%����D&��%	���

�
?����1&����7&	%1%0�����D&��%	���0�*$�	�1�*:��-%�*'������&	�����,%�*	�������)����������.
�
��-%�	������0'�*����.�*�*%��������	�1��%��������������$�	����!%�'�	'�
��%	�D&���	�	%	+E	�
1���� ��� 0�*$�	�	1%�� ���� 	%��K�� �	� ��� "�1&���� B	��	'%�� �&0�*�� ���� �� .�*��� �%�*%��
� ���,��
�&0&��'��� �!1�01%�	����
�,���*�����0�*� ���6%*�11%2	� ��0�*��	�� ��0�*��	��� ����+����� ����
:*�������5�&	'�$%�	'�����������)�
�����'�-��1������%+&%�	'��.�*�*%������	'*���������%����



�

�

���

���

"	'*������6������
�����
�����.�
���%����������
�����
������
�����)�

# 6������#����.�"	'*�����������&	��.�*�*%���$0�%����)�
# 6������#�����.�51'%,%������0���+2+%1��)�
# 6�������#����.�1�$%��
�����
��%��'�)�
# 6������#������.�*�*%���$0�%�������'�*�����1'%,%�������E�%1�����$�*%�	��)�)�

�
?���	'*����0�*�����K���	%���K�����1�+%�������$0�%�1%2	����.�*�*%��������1'&�*:
�	&	1���	'���
��������������������%���	&	1�����0&A�����������
��.)�
�
"	����$�$�	'�����0*���	'�*��������%1%'&�������*���*,�����0����
������	&�,��%	+*���
���-�*:�
�!0*���*������.�*�*%�����+%���0�*����K���$�	�*)�
?���01%2	����.�*�*%�����+%�����-�*:�0�*$�	�1�*� %	,�*%�-����&*�	'��'�������1&*�����1���*
�
���,�� �!1�01%�	��� �!0*���$�	'�� �&'�*%������ 0�*� ��� �%*�11%2	� ���� 1�	'*�
� '*��� ���
0*���	'�1%2	������1&$�	'�1%2	�D&��4&�'%�%D&�����,�*%�1%2	)��
�
?��6%*�11%2	�����/�	'*����1%�%'�*:���������$%�%����������&�&�*%������.�*�*%����1���	��*%������
1&*��
���;�1�$������0�*%�������� *��&11%2	����.�*�*%���	� ����$��������4&�%���� ��0'%�$-*��
1�	��*$�����1���	��*%����1���*�����-�*���$&	%1%0�����'%0&������	&��$�	'�)�
�
?����1&����%	��	'%��0�*$�	�1�*:�1�**���������;������'%,�������1���	��*%����-�*��
���;�1�$��
���� �;��� D&�� 1�**��0�	��	� �	� ��� 1���	��*%�� ��1'%,�� D&�� ��� ���-�*�� 1���� ���� ������ ���
�%*�11%2	�����1�	'*���	�1��*�%	�1%2	�1�	����*��0�	��-���'%'&��*�������&	'�$%�	'�)�
�
H���>!��	��	�
�����
�

�
�) ?���$�	�&��%������D&�� 1�$0�	�	���� *A+%$�	��1�	2$%1�� ��	����D&�� *��&�'����� ���

'����$&	%1%0�����'*�,A��������F*��	�	���8�+&����*������0*�1%��0E-�%1������1�	'*�)�
6%1.��'�������0*�1%�������!0�	�*:��	������-�2	����5	&	1%��������/�	'*�)�

�) ?�����$%�%�����-�	���'%���1�*�����1&�'��������1���*%�����%4�����0�*����5�&	'�$%�	'��
���������)�

�) �%���	'*������0�*%������1���*����D&%�*���%��*&'�*����$:�����&	�$������,�1�1%�	��
����
0�*��*:������*�1.�����0����)�

�) ?������'��
���-�*:	���*�1�$&	%1�����0�*���1*%'������-%��$�	'��4&�'%�%1����)�
�
6���
�������	������������������
�
?���1*%'�*%�����0*�1�����������%1%'&�
�$�'*%1&��1%2	�����$%�%2	��	�����"�1&�����%	��	'%������
/�	'*������5'�	1%2	������B	��	1%�
����*�+%*:���'*�,A���������-�����$&	%1%0����
�D&��*�+&��	�
�%1.��0*�1���)�
�
�
�����	�L���������	���J���
�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

�) "�� 1&$0�%$%�	'�� ��� ��� ����� *�+��$�	'�*%�� 0�*�� ��� 0�*$�	�	1%�� �	� ��� "�1&����
B	��	'%�)�5���'������1'��������1.�����-�4����*:��������%	��%��1%2	����1&*��)�

�) 9����1�	��*�����������'�-��1%��)�
�) ?�����%1%'&�����-�4���������0��*��
�'&'�*�����+&�*����*��)�
�) ?�����'�����0�+������0*�1%���%4���)�
) "��%$0�+������%1.��0*�1%���&*�	'������$�������+&%������'*���$������1&$&��������

��� ��*+�� ���� 1&*��
� ��-%�	��� ��'�*� ��� 1�**%�	'�� ��� 0�+�
� �	� ��� $�$�	'�� ��� ���
*�	�,�1%2	��	&������$�'*%1&��)�

�) ?��1�$0*�-�1%2	������������������1&$�	'�������'����0�*'����)�
�) ?��%	�!%�'�	1%��1�	'%	&������	��4&�'%�%1������ ���"�1&����B	��	'%���&*�	'��&	�$�����

�%�1�	'%	&���&*�	'������$����)�
�
�

"��%	1&$0�%$%�	'��*�%'�*���������'���	�*$���0��*;����*�1�&������-�4���������1�	'*��)�
�
�
�)#���$�'�*����0*���	'���1&�*�����25(.'7+32=5�/M1)23+�F�+042&532+�+�).9�25,&'&9+4.9�0�*�
���0������������;���0�*�����0*���	'�1%2	����*�1��$�1%�	������&+�*�	1%��
�$��%�	'���	&	1%��
%	��*'���� �	� ��� ����';	� F�%1%��� ��� ��� �*�,%	1%�� �� �	� ��� ��-�2	� ��� �	&	1%��� ����
5�&	'�$%�	'�)�
�
�)#��/'.1+32=5�4&(252,2A+�0�*�������	�
�&	��,���*��&��'�������*�1��$�1%�	������&+�*�	1%���
0*���	'����)� "	� ��� 1���� ��� D&�� 	�� ��� .&-%���	� 0*���	'���� *�1��$�1%�	��� ��� �	'�	��*:�
���%	%'%,�$�	'�����0'��������1&�*���.��'���	'�	1���0*�,%�%�	��)�
�
�����01)23+32=5�&5�&)��.)&,85�
(232+)�4&�)+��'.A2532+������1&�*������%	%'%,�
� %	1�&%������
0*�,%�%�	������,�����&'�$:'%1�$�	'����'���1�'�+�*;�
������'�!'��;	'�+*������8�+��$�	'�
��%	�
D&���	'*���	�,%+�*�.��'��D&�����.�������,������1�-���%1.��0&-�%1�1%2	���.����'*�	�1&**%���
���0�����������;��)�
�
� ?��/�	1�4���C��$��%�	��	��'%�	��	����D&��$�	%���'�*)�
�
� "��/�	1�4���5��$%�����	��'%�	��	����D&��$�	%���'�*)�
�
� "����*'�,�������>7���F"�	��'%�	��	����D&��$�	%���'�*)�
�

"�� ��*'�,��� ���� >7� ��� $�	%�%��'�� D&�� �	� /�$%�%2	� ��� ��*'�,�1��� ���
1�$0*�$�'%�*�	� �� �!�$%	�*� ��� *���'%,���� ��� 1�:&�&����)������ '�!'��D&���%1���M?�� �&	1%2	�
��&1�'%,�� ��� ��� "�1&���� B	��	'%�� ��� 1�$0��$�	'�*%�� ��� ��� ��&1�1%2	�D&�� ��� 	%��� �� 	%���
*�1%-�	��	� ��� ��	������0*�0%���$-%�	'�� ��$%�%�*)�"�'�*:��%*%+%���.�1%�� ��� 1�	��1&1%2	�����
����**����� �;�%1�
� %	'���1'&��
� $�*��
� �� ��1%��� ��� ���� 	%���
� ��$�	'�	��� � ��� '���*�	1%�� ��
1�$0*�	�%2	N)� C%�'�� ��� 1&��� �	'�	��$��� D&�� ��-�*;�� ��%$%	�*��� ���� '�!'�� ��� 0���-*��
M$�*��N
� 0�*D&�� �	� ��� �)�[[B� ���D&�� ��':�-%�	� ��$��� 	�� ��� %+&���0�*�� '����� �� ��-�*;��
0�*$�	�1�*��	������	����$%�%�*)�

�



�

�

���

���

?����*'�,�������>7�B=��!0�	��D&����+E	����85"
�$�*����%+	%�%1���M��*'�	�1%�	'��
��*���'%,���������11%�	�����1�*�1'�*����������0�*��	��
����������0&	'�����,%�'��������-�	������
$��%1%�N
���&	�	%���$�	�*�����������.�-*:�D&���	����*������D&����':�-%�	���$�������������
1�	'*��� ��&1�'%,��� ��� D&�� �!%�'�� &	�� $�*��� &	%,�*���)� QG&A�0*�0�	�� ��� >7����D&�� ���
�	������	�����1�	'*�����&1�'%,����%�	��������$�*��R�

�
?��/�	1�4���C��$��%�	��$�	%�%��'��D&�� �	� ��'��0&	'�� 	��� �	1�	'*�*;�$��� �	� ���

D&������	��;������%+	�'&*����-*��1%&����	;����*��%+%2	
�A�'����+E	�����%-�%�����%$0�*'%*;���	�
�����	����������$%�%�)�

�
"�� ��*'�,��� ���� >7� ��F"� �!0�	�� D&�� �	'�	��*;�� ��� �0&	'�� ���� >7� ��� �	� ���

��&1�1%2	�0*%$�*%������1&	��*%�
�0�*��	���	�	%��������#������
��&�$�*������1�$0�*'%*���	�
�
0�+�*�����	�)�

�
"����*'�,�������>7�����!0�	��D&������'��������.�-;�����+������&	��1&�*���1�	����

1�	1�4�������:*��
�7�*1�����=*���)�
�
?����*'�,�������>7�B=�$�	%�%��'��D&��$�*�����*��%+%2	�	��'%�	��	����D&��,�*
�����

�&�����%	'�*0*�'�1%2	�D&���	����/�$%�%2	�.%������/�	1�4���8����?�*��
�0�*�����$�*���������
�%�'%	1%2	��	'*�����-%�	������$��)�

�
?��/�	1�4���7�*1�����=*���� �!0�	��D&��8���� 1�$�	'2� �	�/�$%�%2	� ��� 'A*$%	��

$�*���1�$��*���'%,�������*��%+%2	
�0�*�����	�����'%�	���	�1&�	'���&�%	'�*0*�'�1%2	)�
�
�
� ��$�'%������0*�0&��'����,�'�1%2	�����0*�-����1�	�&	�,�'������,�*�������/�	1�4���
C��$��%�	�
�&	�,�'������,�*�����/�	1�4���5��$%����
�����,�'�������,�*�����>7���F"
���%��
�	�1�	'*������>7�������%�'������,�*�����>7�B=
�����0*&�-��0�*�'�	'��1�	��	1��,�'�����
��,�*�����%���	�1�	'*�)�
�
�
���>���
��� �
����� ��	�	������ �
�� 	�� !���
� ���������� ��� �	�
�	�
�
����	��
�����
�
����L��������
�	�������	��	�	���
�

7F/BF9�6"�8"/F9F/B7B"9�F�H�5�FHF�5�/58B�5��6BF/"�595�6"�
�"�"P5�

��

�

6)�/�*����C����D&���8�$�)���*'�,�������>*&0��7&	%1%0�����0&��*��	����5�&	'�$%�	'�����
������
��	�	�$-*����*�0*���	'�1%2	�����$%�$�
�������$0�*����������'�-��1%����	�����*';1&���
��)�� ���� 8�+��$�	'�� ��� F*+�	%��1%2	
�  &	1%�	�$%�	'�� �� 8A+%$�	� @&*;�%1�� ��� ����
/�*0�*�1%�	��� ?�1����
� ���,�� ��� ���	�� ��� ��� /�*0�*�1%2	� 0�*�� �&� ��-�'�� ��� 0*���	'��
7�1%2	)�
�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

"	� '���� /��'%���� ��� 7�	1.�
� �� �	� 0�*'%1&��*� �	� 	&��'*�� 0*�,%	1%�
� .�� �&$�	'����
1�	�%��*�-��$�	'�����	&$�*�����0�*��	���D&���1&��	���/:*%'�����$�	��	�����%$�	'������
0*%$�*�� 	�1��%���
� =	��� )��� 0�*��	��� �%	� .�+�*� .�	� �%��� �'�	�%���� �2��� �&*�	'�� ���
0*%$�*� ��$��'*�� ���� ����0������ �	� ���� �%�'%	'��� 1�	'*���D&��/:*%'��� '%�	�� �	�/��'%���� ?��
7�	1.�
� &	� 	�'�-��� *�0&	'�� ��� ��� 0�-*���� �	� ��� *�+%2	� 1�	� $�'%,�� ��� ��� �&�*'�� 1*%�%��
�1�	2$%1��D&���&�*%$����	�"�0���)� �H�0*&�-�������'�� *�0&	'��������0�-*�������D&�����	�
	&$�*���������0�*�4���42,�	���D&���1&��	�1�	�	%����0�D&����
����%1%'�	���&	��&+�*���	���
,%,%*����D&���*����%	�'*�-�4����	��0���*�0�+�*����.%0�'�1������&�,%,%�	��)�
�
��?���E�'%$�����'����0�*'�����0�*�/�*%'�����	���1����*%�	'�����0�	�����$�	%�%��'������*�1����
���������1%��%�'����	�$�'�*%�������*�1.�����1%����)�/�	�����0��;'%1������,�������1�-��0�*�����
��1%��%�'��� � "�0���� ���$���0�-*�
�.�� �&$�	'���� ��� 	&$�*�� ���0�*��	���D&�� ��':	� �	� ���
&$-*������ ���0�-*���
� ������*�1.��� *�1�	�1%���� �	� ���/�	�'%'&1%2	� ��	�0�0���$�4���
� ���
��*�1.�����'*�-�4�
������*�1.����&	��,%,%�	����%+	�����.�	�1�	,�*'%����	��*';1&��������&4����
����D&��	��'���������1%&����	���0&���	��11���*)�
�
5�0���*�������0��;'%1�����,������1�-�����������+�-%�*	��1�	'*����*�	'�������%+���%��1�'2�%1�
����
&	�.�1.�� �-4�'%,��D&�� ��� ��-�*� ���/�*%'���6%�1���	�� ��':� �%�	��� �	� ��'���$�$�	'��� ���
1*%�%��&	���������$:��%$0�*'�	'���0�*��'���������	�1��%'����
��%�	���&	���'��*���,�	'��D&���
�������*,%1%�����1%�����$&	%1%0���������%	��*$�*���������%��*�	'�����&����1�	�����D&��1&�	'�	�
���� 1%&����	��
� �1&��	� ��/�*%'��)� ��+E	� ���� ��'��� �0�*'�����0�*�/:*%'��
� ��� ��W� ��� ����
��$�	��	'��������'�����*,%1%���.�	��1&�%����	�0*%$�*��%	�'�	1%����������*,%1%�����1%��������
�&��*��0�1'%,�����&	'�$%�	'��)�
�
?��� ��)���0�'%1%�	��� ��� ��&���0�	�	� ���$�	%�%��'�� ��� � �%�;1%�� �%'&�1%2	�D&�� �'*�,%���	�
	&$�*�������$%�%����	����0*�,%	1%�����������
��	�����D&��$&1.�����������
����'�	�*����'�����
�&��$%�$-*����	�0�*�
�����	1&�	'*�	��	�&	���%'&�1%2	����M�!'*�$���&0�*,%,�	1%�N�
�
"	� ������
� ��� ��� '����� 1�	�1%���� D&�� ��� 	E$�*�� ��� 0�*��	��� D&�� �1&��	� �� /�*%'��� .��
�&$�	'����1�	�%��*�-��$�	'������	�$&1.�������0�*��	���D&���1&��	���0��%*���%$�	'�����
*�0�)�
�
8�1�+%�	�������0���-*������@�*+��8�����
�C%1�0*��%��	'�����/�*%'���6%�1���	�����"�0���
�
D&�*�$��
� �� '*�,A�� ��� ��'�� $�1%2	
� .�1�*� &	� *�1�	�1%$%�	'�� %	�'%'&1%�	��� �� /:*%'���
6%�1���	�� ��� ������� �� �� M����� ����� -������� �� ��?����� .��� -�����  �������� ���� ���
��� �������"��������������������7����C�����������������������������������-������.������
�������� �� ���  ������!�� �� ��� ��������� �� ��� �������� ���������� �� ��� ����� ���
��������������"����������"����-����������������� ��������.��������������������
�������!���� ���������M)�
�
�
"�� 0�*� '���� ����� D&�� ��$�'�$��� �� ���	�
� 0�*�� � �&� ��-�'�� �� �0*�-�1%2	� � ���� �%+&%�	'���
0*�0&��'����
�
�



�

�

���

���

�
�I� 7�	%���'�*� ��� *�1�	�1%$%�	'�� 0&-�%1�� ���� 0��	�� ��� ��'�� 5�&	'�$%�	'�� .�1%�� /�*%'���
6%�1���	������"�"P5
�0�*��&�+*�	���-�*���'*�-�4�����%	'�*������0�*��'*�'�*����0��%�*�����
	�1��%������-:�%1����������$��������,�*�1%���)�
�
�I�G&�����5�&	'�$%�	'�����������
����1�$0*�$�'������+&%*�1���-�*�	�������*�.�-%�%'�*����
�1'&����$0����$%�	'�����/:*%'���$&	%1%0������	��&�1������0*�0�*1%�	�*�&	���0�1%���%+	�
�
��	�����'���.�$-*�����$&4�*���0&���	�*���%��*��&�'*�-�4���	����$�4�*��������1�	�%1%�	���
0��%-����
�
��I�G&�������%+	����/�*%'���6%�1���	��������������1�*+���������0*��&0&��'���0�*���������
���������	'*��������0�*'%���+�	�*��������&�������&-,�	1%�	�����5��1%�1%�	�����1���1'%,���
D&��*���%��	��1'%,%�������	����:$-%'��$&	%1%0��
�&	���0�*'�1%2	��1�	2$%1���	�-������&	����
,�*%���0*���1'�����'�*$%	��������'%	�������	&��'*��0�-��1%2	)�
�
� ?��/�	1�4���C��$��%�	���!0�	��D&�����&	��$�1%2	�1�	��	�&����0�*�'����
�'�����
'�	�$��� ��� $%�$�� %	'�*A�� �%	��� ��� D&�� ��� 0*�0&��� ��� D&�� ���� -�	��%1%����� �&�*�	� ����
,�1%	������������)�
�
� "��/�	1�4���5��$%����� �0���*:� ���$�1%2	� ��-*�� '���� '�	%�	��� �	� 1&�	'�� ��� 1*%�%��
�!%�'�	'�)�
�
� "����*'�,�������>7���F"�$�	%�%��'��D&����	'*������,�1�-&��*%��&'%�%�����0�*����
>7����	���!%�'�	�0���-*���1�$��M1�	��	��N
� ��-*�� '����1&�	��� '*�'�	�����!1�&%*
� �	'*��
�'*��
����>7���F"
����+�	���D&��	����$���1�0�1������*�1�	�1�*������-�*����1:*%'��
�0�*��
0*�'�	��	��!1�&%*	���	���������	���'*��
��%	��'�$-%A	���'������D&������1���1'%,���D&��1�	�
�&�'*�-�4�����%	'�*������'*�'�	����0��%�*�����	�1��%������-:�%1����������$:�������,�*�1%���
�
1�$�� ��	� ��� /*&�� 8�4�� �� ���� 0*�0%��� '*�-�4���*��� ��� ��*,%1%��� ��1%����� ��� 	&��'*��
5�&	'�$%�	'�)�
� H�
��0*�,�1.�����$�1%2	�0�*���!'�	��*�$%�*�1�	�1%$%�	'����'����������
�'�$-%A	���
/:*%'��)�
�
� ��$�'%������$�1%2	���,�'�1%2	�����0*�-����0�*�&	�	%$%���)�
�
�
��
�>���
��� �
����� ��	�	������ �
�� 	�� !���
� ���������� ���
�
��	�	���
��
���
�

"�� ��� ��� �%1%�$-*�� ��� ����� ��� C%1�0*��%��	'�� �� /�	��4�*�� ��� "1�	�$;�� ��
<�1%�	��
� 7�*;�� ?&%��� 5*�&4�
� �	&	1%�-�� &	� \���	� ��� 8��D&%�%-*%�� "1�	2$%1�#
 %	�	1%�*�\� 0�*�� /��'%���#?�� 7�	1.�)� "�� ��� ��� �	�*�� 0*���	'2� �	� *&���� ��� 0*�	��� ���
��	�$%	����\���	����/�	���%��1%2	�������� %	�	������������*,%1%����E-�%1������/��'%���#
?��7�	1.�\�������;���%+&%�	'�
� ����������	�*�
�����*��%��	'�����/��'%���#���7�	1.�
�@��A�
7�*;����**�����	&	1%2��	����0*�+*�$��\����+&	���\
�D&������$%'���	����1���	���C"�
�)+�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

���

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

&)2725+32=5� ����  F8/F?
� �	� �&� 0�*'�� ��� �&-,�	1%2	� %	1�	�%1%�	���� �� ���� "	'%������
?�1�����1��'����	�#$�	1.�+��)��
�

��**����	��'&,�����,���*�����	&	1%�*���'��0*�0&��'���	�	&��'*��*�+%2	)����'&,��D&��
%*��&�*��������*�+%2	�0�*���	&	1%�*��
�1�	����,��;����	�1'&*	%���
���1�	�&	��+*�	����'�����
��*%����
� ��� ��'�*� 1�	�%+	���� ��� 0*�1�0'%,�� 0�*'%��� 0*��&0&��'�*%�� �	� ���� �*��&0&��'���
>�	�*�����������@//7�0�*���������
�1&�	���������.�	��0*�-�����������':	�0*�0�*�	�������
0*��&0&��'���$&	%1%0����
���'�	���	%,����������� %	+*�����������+��'��
�1�	'�	���'���������
"	'%������ ?�1����� 1�	� &	�� �&�	'�� ��� %	+*����� D&�� ����0�*�1�� ��� &	� 0�&$���
� 1�	� ���
0��	'��$%�	'����+E	�����*)���**�������\D&%'�*�+*��������4�*�$E�1&��\)��
�

��*�� 	&��'*�� �*��%��	'�
� ���� 5�&	'�$%�	'��
� ���� "	'%������ ?�1����
� ����
/�*0�*�1%�	��� ?�1����� ��-*�$��)� ��$��� +*���� D&��.���D&�� ��%$%	�*� �	� &	�� $&��'*�� ��
�4�$0��� $:�� ���� *��0�'�� D&�� 1�*�1'�*%��� ��� >�-%�*	�� ���� �*)� ��**���� 0�*� ��� �&'�	�$;��
$&	%1%0��
� ���0*�1%�	��� �� &	��� %	�'%'&1%�	���$:�� �	'%+&���D&�� ���/�$&	%����5&'2	�$��
D&��0*��%��
� 1�	� &	�� '*��%1%2	�D&�� 	��� �,���
�D&�� ��$���0�*'�� ���� �4�� ��'*&1'&*���*� ����
"�'���
� D&�� ,�	%$��� ��&$%�	��� ��� 0���� ��� ���� ��*,%1%��� 1*������ 0�*� ��� @&	'�� ���
/�$&	%����������0�*'�����	���	�0�D&����0�*'��0�*�����$&	%1%0%��)��
�

<���D&��*�1�*��*�������*)���**�������0*%	1%0%������&�%1%�	1%���%	�	1%�*������D&��������
���	�����-�1��1&�	������0��%*�*�1&*����������//55����'*�'�
�0�*��D&��1&�	���.�-��$������
���� "	'%������ ?�1����� ��,%��
� �� ��� %+	�*�� ��-%�	��� D&�� �%	� �&�%1%�	1%�� �%	�	1%�*�� 	�� ���
0��%-�������&'�	�$;��	%��	�	&��'*��1��������&'�+�-%�*	����D&���*�	'��������0*%	1%0%����':����
�'*�� ��� \D&%�	� 0�+�� $�	��\)� 8�1�*��*� '�$-%A	� D&�� ���� �&�%1%�	1%�� �%	�	1%�*�� 	�� ���
1�	�%+&��,;���&-,�	1%�	����%	��%�'�����1�	�%1%�	����)��
�

"�� +��'�� D&�� ��&$�	� ���� "	'%������ ?�1����� 1�	� ���� ��	���� '*�	���*%���� ����
 F8/F?
�������'%	������*�	'�*�0�+������+��'��1�**%�	'�
������D&��������$%�$�
����+��'�����
��&$-*����0E-�%1�
��&����1�����11%2	����1���+%��
��%$0%��������1�*��
)))�	����%	%'%,�
�+��'���
���'%	����������0*��'�1%2	������*,%1%������	1%����)��
�

"�� +�-%�*	�� *�+%�	��� D&�� 0*��%��� ��� �*)� ��**���� ��':� �1'&�	��� 1�	� &	��
%**��0�	��-%�%�����%	��;$%'����.���%����&�0A�%$��+��'%2	����&�1�	��*$%�$�����&$%�%2	��%	�
�;$%'�������*)�8��*;+&���U�0�'�*�� ���D&��	���.��1���1�����	� ���0*%$�*�� *�+%2	��	��A�%1%'�
0E-�%1�
��	������+&	���$:��0�-*�
��	�&	���������*�+%�	���$:���	��&���������"�0������1�	�
&	��'�������0�*���&0�*%�*������$��%��	�1%�	��)��
�

 &��1�0������	�+�*� ���1*%�%��1&�	���A�'���*���,%��	'�)�H��&����.���%���%	1�0������
�!%+%*� �� ���0'�*�$��%����D&����&��*�	��� ���&1%�	�*��)�H��.�*�
�0*�'�	���.�1�*�0�+�*� ����
1�	��1&�	1%�������&���*,%�%�$��.�1%������*)�8��*;+&���U�0�'�*�����&�0*�0%��%	1�0�1%���
���
����1%&����	�����������5�&	'�$%�	'��������'��*�+%2	)��
�



�

�

���

���

?��� 5�&	'�$%�	'��� 	�� D&�*�$��� ��0�	��*� ��� �&-,�	1%�	��
� D&�*�$��� ��*�
�&'��&�%1%�	'���1&�	�������%	�	1%�1%2	���1������.�-��
�D&�*�$�����&$%*����*��0�	��-%�%����
�	����+��'%2	����	&��'*���*�1&*����0�*��	��,��,�*�����0�	��*�������,��&	'������*-%'*�*%�����
1�0*%1.���� ���� 0��*� �*��%��	'�� ��� /��'%���#?�� 7�	1.�� �� &	�� ��� ���� 0��*��� ��� "�0���
�
�&0�*�	���%	1�&�������*)�8��*;+&���U�0�'�*�)��
�

��*�����	'�*%�*$�	'���!0&��'�
���0�*D&�����0*%	1%0%������&�%1%�	1%���%	�	1%�*��������
"	'%������?�1�������':�*�1�	�1%���'�	'���	����/�	�'%'&1%2	�"�0��������*')������1�$���	����
0*�0%�� "�'�'&'�� ��� 5&'�	�$;�� ���/��'%���#?��7�	1.����*')� ��)��
� ��;� 1�$�� �	� ��� ��!'��
8��&	�%������ ���?���8�+&����*����� ����<�1%�	����?�1����
��	��&��*';1&����
����	� ���?���
�K����� ��� "	'%������ ?�1����� ���/��'%���#?��7�	1.�
� �	� ��� 1�0;'&���CBB
� ��� ��$�'�� �� ���
1�	�%��*�1%2	��������	������%+&%�	'��$�1%2	���

�
�)#B	�'�*� ��� �*��%��	'�� ��� ��� @&	'�� ��� /�$&	%������ ��� /��'%���� ?�� 7�	1.�� ��

*�1'%�%1�*�0E-�%1�$�	'��������%*$�1%�	���.�1.�����-*�������%$%	�1%2	����� F8/F?
�����D&��
	&	1��$:��,&��,�������$�*�\+*���\�������5�&	'�$%�	'��
������1%*
���'���������/��'����	�#
7�	1.�+��
�0%�%�	����%�1&�0���������5�&	'�$%�	'�����������1%&����	���0�*����0*�1%�*	���
1�	��&��0���-*������&�1�$0�*'�$%�	'�
�%$0*�0%������$:!%$��*��0�	��-��������'��*�+%2	)��
�

�)#"!%+%*�D&�����$�	'�	+����� �	���8�+%�	������/��0�*�1%2	�?�1���'���1�$��$�*1��
���������1�$��,;������%	�	1%�1%2	��������5�&	'�$%�	'��
���	���$�*1.���'*:���	�����	&	1%��
���*��&11%2	�������$%���	�������&*���0*�,%�'���	�������	����/�	���%��1%2	�������� %	�	����
����*,%1%����E-�%1������/��'%���#?��7�	1.����1�	�%*$����0�*����$%�$;�%$����**���)��
�

�)#"!%+%*� �� ��� @&	'�� ��� /�$&	%������ ��� /��'%���#?�� 7�	1.�� D&�� 1&$0��� ����
1�$0*�$%���� ��D&%*%���� �� 	�� ��$�*�� &	� �;�� $:�� ��� 0�+�� �� ���� 5�&	'�$%�	'��� ����
 F8/F?
�1&���E�'%$��0�+����-;��.�-�*���.�1.�����0��������������0'%�$-*�)��
�

�)#B	�'�*������@//7���D&����&$������4�*1%1%������&��0*�0%���1�$0�'�	1%������D&���	�
����1'&��%������	�����5�&	'�$%�	'�������D&��1��'��	��	�'�*	����&	����W����1�$0�'�	1%���
%$0*�0%��)��
 
� ?��/�	1�4���C��$��%�	���!0�	��D&�������'�$����1��'&$-*�����������*��'*%11%�	���
������D&�������F"����$�'����������0���������	�����E�'%$�������
�0�*��D&��1�	�*��0�1'��������
��&	'�$%�	'��� ��� .�-��� ��� MD&%'�*� +*���� �� ��4�*� $E�1&��N� 	��� ��4�� -�D&%�-%�*'��� ��
0�*0��4��)�
�
� "��/�	1�4���5��$%������!0�	��D&����'�����&	����� ����$&1.���$&��'*������ ����D&��
&��� ��� +�-%�*	�� ��� /?7� 0�*�� 1��'%+�*� �� ���� ��&	'�$%�	'��� 1&�	��� ���� ��-�	� ��4�*� ���
$�*+�	���	���'*���'�	�$��������-�*�����&1.�*�0�*�������&	'�$%�	'��)�
�
� "����*'�,�������>7���F"�0*�+&	'�������*'�,�������>7����D&���%���	'*����� ����
��*,%1%���D&��0*��'���� ����*�)�/��0����
� � ���'��0�*� ���+�*����5�&	'�$%�	'����+&	��$�1%2	�



�
��

�
�
�
�

�

�
����������	�
��� � ���������������������
�������������������������������� �!�������������� � � "#$�%�����&	'�$%�	'�(��'�#����	�)�*+�
�
� � �

��

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

$:�����A�'��1�	'*������*)���**���)���*��������0%���D&����4�����$�*+�	����0��;'%1��9�1%�	�����
8�+%�	��������1�	'*���	������1���D&��������D&���D&;�	����1&0�)�
� 6&*�	'�� ��'�� ��+%���'&*�� 	��� .�$��� 1�	���%����� 1�$�� &	�� ��� ���� 1%	1��
1�$&	%������ �&'2	�$��� D&�� $:�� �0���� ���%1�	� �� �&�� $&	%1%0%��� ��� ��*$��
%	1�	�%1%�	���
�$%�	'*���D&���	�/��'%������?�2	
�0�*��4�$0��
���	���+�-%�*	�������
������
��$&	%1%0%������.�	�-�	��%1%���������'����	����	�����������8%�4��.�-����������+���*�����
0*��'�1%�	����&'�	2$%1��)�
�
� ?�� ��*'�,��� ���� >7� B=� �!0�	�� D&�� �%� 	%� ��� >�-%�*	�� ��� ��� 9�1%2	� 	%� ����
/�$&	%������5&'2	�$����0���	��� ����$&	%1%0%����� �%� ���&	%$����.�*�� �� ���0A*�%�������
 F8/F?���'�$����,�1����������*&%	�)��

�
��$�'%��� ���$�1%2	� ��,�'�1%2	� ��� �0*�-���� 1�	� &	�,�'�� �� ��,�*� ��� ��� /�	1�4���

C��$��%�	�
�&	�,�'������,�*�����/�	1�4���5��$%����
�����,�'����	�1�	'*������>7���F"
�
��%��,�'�������,�*�����>7�������%�'��,�'����� ��,�*�����>7�B=
�����0*&�-��0�*�'�	'��1�	�
D&%	1��,�'�������,�*�������,�'����	�1�	'*�)�

�
�

�������	��	��
���
���
��	����	�
��	��
���	�L����!��
���	����
�
��
��������

����	�
��� ������� �	� ��	����� �	� �
�� �	��	�
�� �	� ��������� ��
�
��	J��	���	�	!��
����
��
�������
���

������1&�	'���������6�1*�'������5�1���;������-%������������������	E$�*������������������)�

�

�	!���
�����	!
������	!������

��$�����0���-*�����/�	1�4���6��)���������C��$��%�	��8��*;+&��)�
�
#���	�$��� �	� ������� ��%�� 1���+%��� ���0*%$�*%�� �� ���� %	�'%'&'��
� ���D&�� 1�	���,�� &	� ��'��
	E$�*�� ��� ��&$	��� �	� 	&��'*�� 7&	%1%0%�))))��'��� ��	� ��� �&'&*�� ��� ������� �� ��-�$���
1�	'*�*�	&��'*�����+&%$%�	'����	������
�0�*����D&��*�+�*;�))))51�*1:	��������$������7�*���
D&��������&$	�������I������1.%���*������'��7&	%1%0%�����0*�0�*�	�0�*���%	��%��*����1&*�����
%	%1%�*� ��� ��5=
� 	&��'*��� 42,�	��� ,�1%	��� .��� D&�� $�'%,�*���� ��� ��'&�%�
� 1�	�'�	1%�� ��
���&�*��� �� &	�� ��� ���� $�	�*��� ��� 0*�$%�	��� �� ��*'���1%�	��� �%1.�� ���&�*��))))��� -&�	��
*�1�*��*�D&�� '�	�$���-&�	��� ��'&�%�	'��� �	� ������)))�� ��+&	��� �4�$0��*��)))
�0�*� ���D&��
0*�0�	+�������1�	1�4���������'��:*�����%	1�&�����'�������1�*0�*�1%2	��D&��9F������,%��	����
������ �	� ��'��� �;��� �� $����� D&�� ��� �1�*1�	� �� ���� E�'%$��� �$0&4�	��� �� ���� *��&�'�����
�%	����))H� G="� 6"��B9"9� ��+&	�� ��&��
� �&-,�	1%2	� H� 8"/F9F/B7B"9�F� 0�*��
$�'%,�*� �� ��1%�%'�*� ��� 1�$%	�� �� ���%���� ��-�*����� �� �D&������ D&�� 0�*� �&�� 1��%�%1�1%�	���
�%	�������4�	�����������	�&	��&+�*���$%*�-����	�����*�,%	1%������1��%���)��
�
�
��$�����0���-*�����/�	1�4���6)�7�*%�	��5��$%������



�

�

���

���

�
#� 7�	%�%��'�� D&�� 	�� *���%��	� 0*�+&	'��� 0�*� �	'�	��*� D&�� 	�� 	��� ��	� 1�	'��'�����
1�**�1'�$�	'��	%�'�$������	�1&�	'������*&�+���D&�����*���%��	)�

�
��$�� ��� 0���-*�� ��� ��*'�,��� ���� >7���
�6)� /�*���� C��:�D&���8�$�
�0�*�� *���%��*� ����
�%+&%�	'���*&�+�����0*�+&	'����
�

# �*�+&	'�� �%*%+%��� ��� /�	1�4��� ��� 6�0�*'��
� 0�*�1�� D&�� ��� ��':� �*+�	%��	��� &	��
"�1&���� ���  E'-��� ����� $&	%1%0��
� 	��� 0*�+&	'�$��� �%� ��� ,�� �� 0�	�*� �� �&�
�%�0��%1%2	� ��� /�$0�� ��� �E'-��� ���� G&%�2	� �� �%� ��*:� +��'%�	���� 0�*� ���
5�&	'�$%�	'����0�*�&	���$0*���)�
Q���,����1*��*��	'�������0�'*�	�'�������0�*'��R�
Q"��	�1���*%���&�1*��1%2	��	��&+�*����1���-�*�*��1�	2$%1�����*+�	%��'%,�$�	'��1�	�
�����!%�'�	'��R�

�
� �

?��/�	1�4��� �*	:	����7�*';	�8��0�	������*&�+��������/�	1�4���C��$��%�	��D&��
.�*:����0��%-��)�

"���*)�5�1�����*��0�	��������%	'�*,�	1%2	�����/�	1�4���5��$%�����D&��'�$�	�	�'�����
����*&�+�����1�	'��'�	�������0*�+&	'������'���������1�	1�4�����1�$��	�����.��.�1.��	&	1��
�	'��
�D&��D&����1�	�'�	1%��������,��&	'������1���-*�*����	���F*�%	�*%���'���������$����
�
��� ��*�0�*'%1%0�1%2	� �� ����,�1%	��� ��0*�0%1%�*�D&�� �!%�'�� ���$:!%$�� '*�	�0�*�	1%�� �	� ���
+��'%2	�$&	%1%0��)�

�
"��/�	1�4�����*���$�	%�%��'���	�*���1%2	��� ���0*�+&	'������>7����D&���%�-%�	����

1%�*'��D&���������*+��������0*���	'����+%���'&*��.�	��!%�'%���1�	,�*��1%�	����	1�$%	�������
1*��*�&	��"�1&������� E'-�������
��	�����1'&��%����	�)�
�

� �
H�	��.�-%�	���$:����&	'���D&��'*�'�*�0�*�����*)�5�1����������,�	'��������%2	��%�	���

���������.�*��������;���**%-��%	�%1���
����'�������1&���1�$����1*�'�*%�
�������)�
�
�
� �
�

CI���I�
"?�5?/5?6"
� � � � � ?����1*�'�*%�
�

�
�
�
 ����7�	&��� &�	'���8�,&��'�)� � � � ��)��7�*'��5-�����8%,��)�


