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� ������ �	����������� ����� ����� ..�.



	

���

'��#���!�"��()�*��+��!!(

8�3��.�����+��!!

*��!�G����
0���"������-�����
��������!��""�H� �!�� �������������
$����4-7��!.
09������!��""
�14����"������-�����
���� �!��*�"�!������������
$���2��!.
0Y'����������������Z������������	�������/����	��YW!����!��*��Z�������)��9���
�������	�-������������������
0
"	�	�"�!���"��������� ��	�	"���	�����������
�������	����	��	�>��["���	��	-���"�����������
����������������

�	��"-���"������������"&�		�	���.?.

���.������ � ���+��!!�
�������������	����4B\�"	�� >���!��""��11�����+	���	���	�������?������ �����������
��������	��	������0
 �!�� ����!���������	�����	������!��4B�"	���-������� ������������"	�����"��	����������!	�.�(������	�����
���!��""��>11���	��"�������4B:+?-�#
�"�*����	������� �	��
��	�
��������"���> ��	������	"�$���	�	
$���?���	�"���	"������� �!�� �������4��!.�D
����"���"�	����� ������*	����"��&��������.

�������������#�.��H�*�� ��
-��#�������+��!!(
1. #����	��+�	��������"�$	�������$���-���*�����

������� .�#��	��	�����
� �!������������������
�����-� ��"���!�����-�	�	��	������#�WX,;8�;=
WX��6<LW'���'#<8�������"	!���.

2. 6�!�� 	������	� �������������"�$	�
.
4. #
��������	���"�&	��������	��
�������'F�<DD

��*�������!��""�.
5. #
�������"����������	��	�����������)�.

7. ��	�������	"���	� ����!��""	������	�����$�	
����������)��

A. 9������� �� �������	����"��&� �������-
�������	�����-�����	������>�����.�'?.

G. 6�����	�����!��""�-���*�����������(+�=+L�'+
>]^QV^=_O`O^?.
9�����"�
� ���������*	����*�������������(+�=
+L�'+� >]^QV^=_O`O^?��� ���	�20�������.

E. ��� ���$�		����!��""
�	��	������#�WX,;8�;=
WX��6<LW'���'#<8� �"	!��-� �	!���	 	���-����
"�*�������
������.�#
���������	������	������
��������
�
"����� ��$�	� ��������.�#
����	��
+�	��������"�$	�������$���-���*���������� .

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

�����

����


��
��	�� ����

��	
��

���	
���
���	�
 ����!
����

"������
� ������	����
��������
�	
���

�����
�	
���

"#$��$
��������$

)�����'	������
�������������

�����������������	�
�����	��	
�
�	����
% ���� � � � �  !!

"������
	�������	
������	
����

�������
������#�$%	���&�


�����	����&��	$
#

)�����'	������
�������������

�����������������	�
�����	��	
�
�	����
& ���� � � �  !�

'	
������������
������#�$%	���&�


�����	����&��	$
#

)�����'	'
��������������������


%�	�&�
����(��	��������
& )��� � � �  *�

'	
������������
������#�$%	���&�


�����	����&��	$
#

)�����'	'
��������������������


�
�+,���(��	��������
& *��� � � �  -!

'	
������������
������#�$%	���&�


�����	����&��	$
#

)�����'	'���������������������
��
�+,��

(��	��������������	�
�����	��	
�
�	����
' *��� � � � .!

'	
������������
������#�$%	���&�


�����	����&��	$
#

��������
'	'
��������������%�	�&�
���

(��	������������	��������$���
�����
( )��� � � � ./

'	
������������
�����	������������&


�
����
��	�&��	$
#

��������
'	'
��������������%�	�&�
���

(��	������������	��������$���
�����
( *��� � � � 0�

'	
������������
�����	������������&


�
����
��	�&��	$
#

1���	� ) *��� � � !�
'	
������������
��
����
��	�&

�	$
#

���������
��	���	��
�
����$��

�������
��2������
������
�����
* /��� � � *!

'	
������������
�����	������������&


�
���
�

4�	���"�97�
5�&2�����"8 + �

4�	���"�
��������"�97 , �

(��������$�����-��

)�����'	'
��������������


%�	�&�
����(��	��������
. )��� � � )�

'	
������������
������#�$%	���&�


�����	����&��	$
#�

��������
'	'��������������

�
�+,���(��	�����������+�������$���
%/ *��� � � *� '	
������������
������
��	�&��	$
#

��������
'	'��������������

�
�+,���(��	�����������+�������$���
%% /��� � � � /� '	
������������
������
��	�&��	$
#

����	

'���	
������%��

�#�����-����� ��
%& /��� � � !�

'	
������3�����&����� ������#�+,���

�����	������	
������������
��


���
��	�&��	$
#

'���	
�������$��������	
���

���	+#���2��	��
�����
%' /��� � � )�

'	
������������
������#�$%	���&�


�����	����&��	$
#

0��	�$
��������$

"������
� � � "������
��
��	$
#

�	$
# � '�
��
��	$
#

'�
� '�
�






���

*��������-�.� �������

C

�F(3�����!�����#�(
#
�����"������
���	��	����	 ���	������	���"�&	��������	��;D�;�<�(�<������0����%�����,�������������1�.
6����	��"������
�"�*���
����"��$���������������	��	����������������> ?.

*��+��!!���������.������#"��
��	���"�&	��������	�+(@�<��
�"�*���
��������*�
�
��"� �*	"� ��$�	.� D�$	��� �����"���	���� ���
�*	"��
��0�(������	��������	"����"���'��5B����1EB�"	���.

��0�#
��	���� ��	�	"���	�����	����������������$�	�
2��$����� ��� �������0�����*���
�����	-��&	��!��
!���	��.
*�������� �� �������� � � � ������� 0� ����$�
�
��$��
� ����	-� �&	�"�*��� ������.
2������� � � � � ������� 0� ����� ���	� ����	-
���"������� ���� �&�-� �����
� �� ��*��� !���	��
>����	"�-�����
������
-���������?.

���!��""�� ��$�	�  ���$����� ����*��	".

#������-���	��������-������ ������!��������	��	�	���$�	-����
$���"���	"�������������	"��� �!�� ��
���������������%��������-��
����	���	�����	��	-�	����!�� ���$�		-��� ��	�������������	�	����	 ���	��!�
��$��������"	.�+������	�������	�"�������������������#"��.�#
����	����$��������$!������������	"�*����� �".

8������ �#"��
�����	�� �����������'F�<DDK��� ����� 	 � ����*�	�� ��$�	� >G0E?� ��  ��	�	"���	� ��� �	��� ����-�  ��"
�
��	����*�
����"��*	"���$�	���	���"�&	��������	�+(@�<.

F������ 0� ;��	� ����������� ���!��""�� ��$�	� 6������(6� �����$� 	� #������� �#"��� >F������� -
#
��$	���	�����	��� -� F��*�	� ?-� ��������"����$�	�������������������*	".
��
���!�,��!���������.��,�"������"������ �������!� ������,���������������������,������&�

I#��.��
�� �	��
�/����		���	��	�"�$	�
��� �����������	���*��"����	����
�	���	 �
���$!������.��������
�
�����/����	��
1.���*�������������*����/����		������������		�����	��������	*�����	��I
2.� ������	������������&�� �����	�� �����-� ����/����	�����	�	������.
��	"���	��,�����"	!��	������	�� �����-������������/����	����"�*���
������	�	����������� �����������!��""
.

���

��
��

�
�����
 
����

�
���
*

�
�����


+,-.

�
����

��/

0���(���

�	��������

��
��

����

I��#���

�"�

J5�����5��"


5�"�
7
� ��, �K, �L,

I��#�� *&����"

#����"���
��6#6
� ��, �K, �L,

I��#�� M������
�����	�
 1�� �L, �1, �,,

>��
� M
:��������
 � K, �� �,

N"8��� N
:�
"�$��
���"�9" � K, �� �,

8�3��.��.�������#"��

1���2�� 3
��
�����
4��������
��� 5������
	�

�����
��
��'

�
6���
��������

O����%�
5#���
#�������
�#���9������%6

N:�9����#����"����9����5��#���9�������$%"�
7 �
��
�����
�����"�����$?"�����"��"���������:"����������6
M�
�#7�����:�

����#�
�F ����
7 �����$%"��7 6
MJP*AQ>NPAC�M���"��:�
7 ����#�
�M���2O����"�
"���:��

5�"�
�9�5�%"�
"�����:"��������������9���� ��������
��"�9	"�
76

��	�����
�����
��
��

7���
* 	��
��


;�"�9	"�
"
��"#"�

��
�"����

���"8�
���"�%"�
"
#���"��$?"D
�����:"�
7 6

M�
������"�E��8�F����

�#��������L����#�"���$��7 ��"5
��
�������+��������� �����8-�
��
���9�7 ���#�%��F 5�
O#����
��
7 ��������
�"�C
R �Q�����5�"�	
�9��
�����:�
�"����#���M;4=24SJO4
+TU(VU2WXYXVU-6
R �Q�����5���%
�9�#����������
����������
�"�����7���
#�����������������"�����$?
8��
�����������
��:�
�"����#��
M;4=24SJO4�+TU(VU2WXYXVU-6

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

89	:9	;9
&9	<$9
=�����
���>

5�������������
������
���

M���	"�
EFF "��
���D
��9
#������
7 6

M�
�"�"�
"�E��8�F ����

��"���"���"��7 �#�
�#����8�5���5�"
�	
���
�
�#�
�
�#��95���

����9	�������
%"������$?"��
��"����6

<9	%9	89	:9	&9
<$9	<%9	<89
=�����
���>

?$$�:$$

4���?"�
�������9
��:
�6

0��
�����
���9
�����	;9	@9	?	�
����





���
��������������!�12�6�������
a���$	��� ���������	��	� ��	�	�����*��������	��0
������ 	����	�"��&!�� ��������� !�� 	 �
�����
!�����	���������//��	�������	���-�������	��"�0
*����	���	������� ����	��������������	�"�$	0
�
�	� �!�� ��	������*��&�����
.

#
��	�����������	0
���� 	�  �����	�� !�
�����	�� "��&	"
�������"� 	� �"�!�	�0
�"�

��������� �H� !�12��� �������� � � ������
��������$� ������� Q����"��X
��������� �H� !�12��� �������� � � ������
Q����"��� ���������X
b	������������������	��	� ��	������������0
������� ����  ������"�"�$	�
.
��������� �H� [�3����� Q�! +G�����
� ���!����
-����(��� ��)X
8�  ��������� �����	� 4� ���� �������	�����
�
$��$��	.

��8�	����� ����"��&	��������-������ ����0
�
������������ ��	��	�3� ���� ��&�������	�����
���� ����$��� � ������� ��	��	� 	�"�*�� �
���	
	 ���������	��������"�$	��.

*�+�������3��� 
c �� ��	������

0������������		����	��"�����	�=���� ����	����
��	���
0��������������	������������������!�.

c #
���� 	 � ���"����� ��� ���"�
�	� �������
����$���	���*�������!��	�
.

c 8� ���
$����"���	"������ ���"
�  �!�� �	
��������-� ��� ���
���������!�������
�����
�����	��"���.�A��!
+	���	���	�����	��"���.�2-7��!
9�	����
�����	��"���.�2��!

@������"���.�1-7� �!

F��� 3��� 
1������
���5BB�3�7BB�!
1�����������17B�02BB�!
1���������5BB�3�7BB�!
1�������HBB�31-2BB�!

1���������17B�027B�!

���3���������������������(6��-���$

'��������������	��	�����*	��������������	�	��
�����
��"$���.�+�	����� �������-� �� ���
0
$��������	�
� �!�� �	���������.�#
��	�����!��"0
"��A-� ����"��	���	�	�������&�����*	".
���+���(�� �#����� �� �#6������� ��	� �����	�� ��
��	��"� 	�	� !��	��"� ����-� !�� "�*��� ��	����� �
+�	��������"�$	��� �� ��$���.� #
���	�� ������
��	 �����-�  �!�� 	�� �� �������� �� ���� 204� �!
	 ��	�.�������	����������	�102��� �-�	����� ��0
����	����
�����*	".
>�������9�������	*�	����	���$	��� ��������
��	��	� �!��*����������1-7��!������	�	�����0
 ���� ���	����
�*	��	� �������-� ����� ��0
���
�������	��	�$������
��	 ��	�.

0�12�������������3����

1
2

3



�

���

*��#������� ��
����!���.��

�� +�	��������"�$	��� �� ��$���� ������	������� 	
	 !�������� �� ���������		� �� "*��������
"	
���"�"	� � ��������	.� #�	"������� ����	����
������&	�������*��	�-����������
�������
��$��� ��������	.

�32�����������3�-���������

c 9�����"�$�!��	����� ����	�.�9�����	 ��	��������
�
���
"���������	����"-�������� �����
"����
���/��	�������!��	����� ����	�.�6���&����
"��	/	�	�������!��/����		.

c +�	�������� "�$	��� ���*��� 	����� �������
������� � ����
"	� �	��"	-� ��������&	"	
	�������		-���	����
��������"�����������.

c 8� ��������� �������&��"�$	�
-� ��	� ��$	
���	� 	�	� ��!	� �
�
I� �� ���� �����
����������	"����	��".

c 8����	�� ���	���&	�������-�����
��
������	���
	 ��� ��	����	���� ���	���.

c 8�����
������������	����"��&	��������
�����"�������
�"�$	�
.

c 8������������	��"������
-���"�������
"�*���
���������
�����.

c ��	� ��������� "�$	�
� �� ����	������  �"��
����
�������
���� �� ���"	�������  ���*���.
8��
�����������
��������������"����"*���
��"�	�>���"����������"�������
����������0
�	�C?������"�*�������	���"���	 "�����	����	.

c #��������	���������	���	����
�����������0
������ �� ��������� �������	�� ������"�$	�
-
�
���������	�	���.

c +��	�-� ����
� ��	� �� ��	��	*��	��� �
�������&����	��������"�$	�.

c #� ������� ��	��	� ������ ��	��������"�$	�

"�*����!�������.

c ;��	�������	"����"��	�����	��������"�$	0
��-��
�����������������	������"�	�	�����"
�� ��������� ������*������.� 8	��!��� �
�
������� �������� "�$	��� �� ��	������ d
����������	��� �
��������*��.

c ������"&�	"�����	��������"�$	�������
���	���-�����
����������
������.

c +�$	���"�*������������-��
��	�����������.

c 8���$	�����-���������
�������������
������"���&	"	��� �������	���"	
>����	"�-���	������	��?.

c 8���$	��	 ��	�-�	"�&	��������	 
���������� 	�
�	������!	��
���������"���.

c (��	���-�������"�$	����������������-
��������������	"��������������		����!	���
��"�� ��$�	.

�����-�.� 

c (�	���*�	� ����������!�� "���	����� �����0
������������&	��������	�������	�	 ��		
���������
��"���	����.

c (�	�	 ��	�� ������� +�	�������� "�$	��� �
��$���������������"�$	�
�����	������*��
�	���&	�� ������	� ��	"	�������.

\����!� �E���+������6����
���#��12�$����(

\����+�G�� � ��6����+� 
+�������������!	��efgO`T^��
� �����	�����
������
�� ��"��$-����//��������	��	�������������� �
�
$C�#������"���
���"�*���	����������� 
�������������"���.�)��� �������������*��&�
����� ����� �����"���	"��������	����
.������0
�����������"�-��
������"	�������	�����.

\����!� �!�12�6� ������
� ��(
� E�������
E���+��� �� ���!���
c 9��������"		���������������"���	"������ �!0

��*������	��������"�$	��.�'�	���	�����	��	���	
������� �!�� ���"����������	��������������	��
 �!��*��
"���������"��� ������������"	�����
7Bh����������!		.

c M	���������	���������	��	�������	"�������
���� ����� !�� ��!�� ����.� ��	� �	��
������	������� ��	��	� ����������� ����$
��	������!������$��-���"�	-����
�	����7�3�17h
����$����������!		.

c ;��	��
�����������������������
���	��"�	�	
 �"��	���������� ��	����-� ������"�*��	 0
�*������	��	���	��
���	���"��������.�������0
 ����	����!��""
���	��	���	�AB:J��"����HB:J-
	�	��5B:J���"����AB:J��� ������������"	�����
7Bh����������!		.

c ����	�������� 	��������	������!������$����� �0
�	�	"���	� ��� *������	� ���
-� ����	
 �!�� ��	�� 	� ��["��  �!��*�"�!�� ����
��"�!��� 	 �*���� ����	�������!�� �������
"��&!�� �������� 	�  �!�� ��	�� ����*��&�
���
���������	�����
�����$�	�	�����������	�0
�� ��!�"
"	-� ��	� ����*����&����-� ���	��0
��������	��&	���������!	�.����"���!�-������ 0
"�*����	�	 �!����	����� �������������	����	.

3 ������ ����	� ��	��������"�$	�
� ����"� 	�	
����"��"��$	���	��������!�� ������������0
���.� +� ��"�&���/����		� Y���"�Z>���� ��� )?
"�*��� ����!��""	����������������	��	����
$0
��� ����������.

c ;��	��������*��� ��$	����� �� ����"��	�����
��$�-� ������	"�� �
������ ����$��� ��������
��*	"�.������	��
����*	"�������"	����"��	
���������!	����	�����"��	������ ��$�.



��

���

�3��#����������#6�

N������������

+�	�������� "�$	��� �� ��$���� 	"�� ��	����
������ ��"���	&��&!���� �	��-� �����
�� �
������ ��	���	� 	�	� �����!�� �����*	���	�.
'������"��	����"�
�>"���
-���!��	�
�	���.?
"�!��� ��������� �������� �� �����.� 9��� 	�
	 ����	�� ������ ����������� Y����	��"Z�d
/	�����"-� ������� �� ������"��  ���
�� �	*��
������������.

��(��	���-������	�����	��	� �����	���-�	������0
�	������������	������	.

9�������������Y����	���Z�

1. ��	"	�� ������
������ +�	�������
"�$	��� �� ��$���� ��	
��"�&	� ������	� >���
�����4

2. �
���	�� ��
$��
/	�����-� ���&��� 
����	�� �������� ����0
�	�>��������): 	 �������
"�*���
�	������"��0
!�����
�3��������"���0
�������	.

4. �&�����������	��	��/	�����	 ����	I
5.  ����	����
$����������I
7. �������	�� ��� "���� ������� �����-� ���0

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

*��������-������+��"���+�

���������$���!����*�����!���� ����!��.���	
���
�� ��	 ������ ��	� 	�	� ����*��	�� �"�0
����� �"�	��$���!.�#����"�������
�"�$	�

�	������
��$���!-� ������&	���� ���� �����	0
"����
-�"�*���� ������������.

��8	��!�����	����� ����$���!	-��
�$	�������0
����		.

����1G�������(���E������G�����

c ����
����������������
��������������*0
���� ��	��	.� ���	"� ���� �"� �����&����� 	 ���
���������������	��"
�+�	��������"�$	����
��$����	�����������������������������.

c #�!����
�	"�����	����	 ��� ��	�����"��0
���� 	� �����*	���	"�"�$	�
.

�6��-������������ �!�"�����
�#"��$

#�$�	� 	� � 	���
� ����	� "�$	�
� ��	&���
"�!���� ������� �� ������ "
������ �����.� 8� 	�0
���� �����������	��	�	�	����� 	��
��	���&	
�������.

�6��-���������������!�!�12�6
������

��	��	���	� ���"
0
����� �������	���
"��&	�� ������
#
���� �������	0
���-���	�������	�����0
���� !�� ��� ���� >���
�����-� 	� ���"���� ���
������ ���
.

�6��-�����.�$�!�"��(
��3���3���!

c �������*������	��	�����������������"�$	0
�
� ��������
���� ��� 	 �*��	� ���� ����	�� �
�����������	���
�� ��������	�����	.



��

���

<������������
��!���(��6�#�������� 

#�����������������	����
��� �����������	��	�	�	��� �	�����	���	����������-���*���"�����0
�	�������<����	 �����
��+��	��
���������������.5�������	������������ ��.�#�����$	������������#

"�*���$	����� �	�$	������"
���"	.

�3���#����� 
�������������H

��������� �!�"���� �� �#"��$
��� ���1G���� )

J���� ������� ��� -��#������ )

��������� �!�"�������#"��$���
-�������� ��#)

��������� � !�"���� �� �#"��$
������(���� -���������� �������
��#)

��������� �!�"�������#"��$���
����-����� ����� �� ����!)

������ � ��3��.� � ���� ����!�)

*����G��� ��(� �-� ���������$
!�"��()

��������� F�:MNK<�KO:M�
'9P:�����F9<� G����� !�+���
������!����
���13(!��#+�!����������!)

�-3(��G���� �����3��-������)

0�"���� ��� ����-����� �#"�#)

F�-!���(�����G��(�O�0���(�#�������� H

c #	������������������� ����	�	���������������-��������	������������.
c #���"���������������	�����.

c 9�����"�$	�
������� ���
��.
c 8��
�����*����������� .
c 8��
�����*������������(+�=+L�'+�>]^QV^=_O`O^?.
c 6���
������������	����
.
c L
��� ����!��""	���������������� ����������!��""
�>���	����� �0

���		����"��������������)��

c 6��	�����$���!���������	����������.
c @���!���*��.
c 6���
������������	����
.
c #���"�������
.
c 8�����������������������������	.
c 8��
�����*������������(+�=+L�'+�>]^QV^=_O`O^?.

c +�	�����$���!��������*���	*�A7�	�	��
$�1BB��".���������>�����.�	��
c �������	���!��$���!����!��*���������>�����.�	��
c 8�����
����	����	"����	���������
.
;��	���	�����$���!���������������	 ��	�-�	"�����	��-������������	�
���*���"�*���� ���������Y�	/���
���//��Z�d�"�$	���������"���
��	����	� ��	��������.�9�����������&�	���������!���//�����������0
�	���������	����
���������>���	�	/��?.

c #
�����������!��""���������"���	������	�����
�d�����������
�
���!��""�������	"�������	�����	����������>����.�1?.

c <��	�	 	�������������	�������/����	��W!����!��*�������� ���$0
�	�����!��""
���*"	����������(+�=+L�'+�>]^QV^=_O`O^?� >�������)��

c +�	�����$���!���*���>�������	?�	�	� �����.
c 6������������	 ��		.

c ��	������������	��������"�$	�
����������
���� ����	����������0
�	�����>�������5��

c +�	��������"�$	�������$�����������
������� >�������5��
c 6� ���"*���"�$	����	������="����������������>�������5��

c ������ ������� ��	�����$���!�>!�������������$���!���������
 ��������	������	��������������������������>�������5��

c �������	����"��&	���������  ��	���������"	�"��&	��������
>���	�����������	�����������./?.

c ������ ���������	�����$���!�>�������	?.

c #
����	��"�$	���	��
����$����������	����	 ��������� ��	-

����*�	��1�"	�����	������������	��"�$	��.
;��	��	�����������������������-������	������<����	 �����
�

i��	��
������.

c ������ �����"��&��������-���������&���������"��	���	�
��	�����
��"�$	����/����������� �!�� ���.

c ���� 	������"��&!���������.

c #	������������������� ����	�	���������������-��������	������������.
c #���"���������������	�����.
c 9�����"�$	�
������� ���
��.
c L
��� ����!��""	���������������� ����������!��""
�>���	����� �0

���		����"��������������)��
3 ���������+(@�<������	����������*�		�7.

-�������������������������������$�������������������$��������!���

��������������
��	�������������	��������
��!������#������������.5�



��

���

*���� ��!� ���� �3������� � ��9�����-�����($��������($� .����H

3 (��	���-������
���"�*��������	����	�������������"�����������>�����.�..��
c 6�����	�����!��""���������������������	�	���������	�"�$	�
.
c #�����	���"������������	������<����	 �����
��+��	��
������������/���-���� ����"���

!�����	���"�����"��.

� 6������!� ���������,������%������������������"�
���!���������

���������������� ���������!����&����,�������"�!������"������ �

*��� �3��2����� �� � 9�����-�����($��������($� .����� ���32���H
c �	���	���������	I
c ��"��!�����	���!������"����>���	�������	*�	-����	���!�����	/	�����	��.�.?I
c "�����"�$	�
�>D��.?�	���	��
����"��>]=j?-���� ���
���	�/��"��	����������	��-������0

��*�������� ���������	�+�	��������"�$	�������$���.

���������
�3��#�������

������������

					��
����		�		����	�������	������


