
 

�

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

�
������������

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

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

������� �����	
��� ������ ��	�������� �������� ��������� �� ��������� �� ��������
���������������������������������������������������������	�������������
���� !������"#�����	
�������������������������������$�����������%��������
&���	'�
�
�������������������	����������������(������������")*+������,����������������
���� �,������ ������� ��������� ��� �������(����� -.�	���� �/� )*�")*0� ��� ���� !��
����������1�
�
2� !������ ���� ������	�� �������� �	���������� ��� 3���� ����4��	�5������4�����
&����������������������������!�������6����������7������'�

�
-���� �� ��4	��� ����� ��������� ������ ����������� ��� �������� 4����������
������4���������������������������������8����������������������������
������ ������ ��������� ������ ���� �9�� ���	������ � ���������'� ����:�� �������
�����������������4�������	������������9��������������������������8�����
��������;�������������,������� ���	�������������������;������������4����
�	���������4�����������<�	,������	������'�

�
"% ���
��&
������	
�
	�����
�
�

5�� �����	
����	������� �� ������ �������(����� �.�	���� ������ ���	�=������������
-	��<�������������������������	����������������.�����������2>5�����(����
���'�*+�� ��=���� �� ��� ��������� ��� ����������� 8���� �� �����;�� �
�������������������������������������=���������������	��4�	����8�,�����
����������	���4�����������������	��9���'�
�



 

�

'
(�)��
�
	�������
��*
�+�����������
�����������
#,���
�����
'
 �(�����������
����
�

���	���������������	��������������������������������������������������
��������� �	������ �.�	����� 8������� ��� ����	
��� ����� �� ������������ ��
���,������ ������ (����� �� �	����� ����� ���� ����������� �������������
�,�����������,������,���������������������'��
�
!�������� ��� �4	��	��� ��� ��	
�� �� ��,������� ���� �����,(����� ��� ������	� ��
��,������� �� 
����� 8������ ��8=	����� ��	����� ��������� �:������ � ������� ��
��	�����������������������	
������� ���	�������������;��������(����������
��������4	��	������77��&?>7���!!&'�
�
���� ���	������ ��� ����:����� �� �4	��	�� ��� ��������� ��� *@/� ��	4���� ���� ��	��� ��
����������������������'�
�
!	�������������,���������������������������������<4������������������������
4���� ������4���� � ��� �������� ��������� ��������� ����� �����������
����������������;�����������������������������������������	�� ���������
����������������4������,��	����������������������;�'�

�

 � �����
�

�
$�� ")*0�� ���� ���� ������������� �� ��������� ��� -��,����� �� -������� ����
!����������������A�--!�'�
�
��������!,�	�����������/�B�����-��������777>��/�@'"*0�#C������������������
��� -�������� 777>� �/� "+�B0�� ����	�� �� ����,��������� ��� 	��������� �
���	��������������������������������,����������������;�������������
�����	
������ ����� ���,������ ��� --!��� �������� �� ���������� ��� ��.�� �
���,�������=��������������	
���������������������������������
��������
���	����������������������	���������(������������������������8�������
��� ��� ��
��� �� 8������ ��� ������� �� �����	
��� ����� �� ������������ ��
�������������������������������������������'�
�
�����;�����--!��������������	���������D�����������������	�������
��� ������� ���� �� ���������	����� ��� ���,����� � ���� �� ������������� ����
�����	
������� ������� �� ���� �����,(����� � ������������ �	���������� ���
�������=�����������������������������������������	'�
�
5�--!����������������=���������,�������������1�



 

�

�
2��	��<����������	���������	��������������������������������,����E�
2������:,���������	�,���������E�
2�����������,����������������������	,��������������E�
2�������������������������	��������������	����������--!�'�
�
��� ���,����� ������ ����	���� ���	������ � ���,����� �� �����������
���--!���������������������������������'�
�
�����������!2B� ����B'"'*'*����-��������������������������4�����������
������������4������	�����������������������������4	���,	���	����--!��
����� ���	������ ��� ��� �����	������� � ��	������� ���� �<����� ����4����� �
����	�������������������������������'�
�
!�����������,�	������������������;�'�
�


 � %�������
�
$�� ")*0�� ���� ���� 	�������� �� -��,����� �� ������	� F:����� �� 7�.��
5���������	�2�-�F75'�
�
$���������������������������!,�	����������2��!��/�#�����-��������777>��/�
@'"*0�#C�� ����	��� �� ����,��������� ��� 	��������� � ���	��������� ����
����� ���� ���,������ � ���������;�� ��� �������� ���,������ ��� -�F75��
�����������������������������������.��������<����������������	
�����'�
-��������������������������������,���������D�������=����������������
,�������������������������	��������������,����������	������������	
�'�
�
G������������	�����������,����1�
�
2� ,�������� �� 	��������� � ������ ���	�������� ��� -�F75� � �	��� �	�� ����
���4���E�

2� ������� ������ ��� ������������ �	���������� ��� -�F75��� ������� ��	��������
�	������������������	
���������������8��������������E�

2� ��������� ����� ��� �:������ ��� 7$7F>� ��� ������������� ��� �����������
������4�	��	��8���������-��,����E�

2� ��� ����� �� ������� ������,���� �� ������ F:����� ��� >����	
��� ���4� ��
���,����� �������� ��� �����������	�� ���,���� ��� ����� ����� ��������� ��
-�F75E��

2� ��8�������� ��� 	���	����� F:����� ��� >����	
��� ���2�� ���������� �:����� ��
�����������	�����������������������������'�
�



 

�

�
���������������,��������������������	��<������������;������.����
����8��������������������������������������<������	��9��������	'�
�
%��4� ���	����� ����:��� ����� �������� �� ��	������� ���� 8���� �:������
����������	�� ���9������ �� ������� ��� �����	
��� �� �������� �� ������� �
���������	'�
�
-���� ����� 8��� �:����� ��	������ ��4� ������� �� �������� �� 7�.��
5���������	�2��75�������������������4����,�����������1����������������4�
���������� ��� 	���	� �� �����	
�� �� ����������� ��� �����	������� � �� �,�����
����,������������4����,��������,��������������������������������'�

�

 � ��
-./�01��2�3�41256�
�

�������� F����� -�����9���� �/� "'*H+�@H� �� "@� �� �,����� �� "))*� ����
����	���1�
�
��������������������������������	������8�,��������������������������=����
�����8=	��2>������������������������4����������������	����=����������
��	���������� ����
��� ��%�	������� ��%�	�������� ����� &���� ����8=	��2
>��������� �� ����� �� ���,���� ���� ������ ��������� ���� �������� ���4�
��	���������������������������<�����(2	�'�
�
5����� ������ :� ��� ��� ��	���� �������� ����� ������� ��� ������� ����
����������������������������	
������,�����'�
�
!���������� ��� �<�� ������������� �� ����
������ ��� %�	������� ��
%�	�������������&��������8=	��2>���������������	�����������������������
���� �����(�� ���� �������4������ �������� ������ ������������� �����	
����� ���
������'�
�
!������������������������	����������������8=	��2>������������������
����	
������,�����'�
�
5�����	
������4����������HI��������	������������,����������������
�� ���������� �� ����� ��	���������� ���������� �� 	����� �� HI� ��� �� ��	���
���������,���������������������	�������������������'�
�
�
�
�



 

�


 � !��078��96��6:0�521�96���426:�91��
�

$8�������,����������(��������	������������
���������&��
��!,��������
$���,��������������8��	������������,���1�
�
2��	'�*)�A�6	������
�J�����	
��%����������&������A����(���������������
��	���������'�

�
�������� �� �������� ��� ����,�� */� ��� -��������F>-7� �/� @'H"H�B*�� �� �,������ ��
���,����������������������,��0*�����K>����4������������,�������������
������������������������'�
�


 � ;��1�8��96���:��6351�
�
!�������� ��� �4	��	��� ��� ��	
�� �� ��,������� ���� �����,(����� ��� ������	� ��
��,������� �� 
����� 8������ ��8=	����� ��	����� ��������� �:������ � ������� ��
��	�����������������������	
������� ���	�������������;��������(����������
��������4	��	������77��&?>7���!!&'�
�
���������������������	����������������������������	��9���'�
�

'
 %(������
#,���
�

���8��=���� ��")*0� ��� ��������� �� �������� ��������������=���� ��� �,�����
�����1�
�

��	
��	
	�� �
���	
	��	���������������%"�!�
-�,����������	� "�
�15���96�42176��1��6��%"�!� %�

�
���	��������������������������������������������������������������������
����������� �9���� � ��9����� ������������ �� ������� �,����� �� K�� ����
K������;�� � 	,��	��;�� ����	�������� ���� ����	�����1� �����2������E�
-�,��E� %������� ���� ��8�,���	������ ��� ��� ������� 8���� ���� ����� ��
���
���	�������������,������������(�����������������������������������
���� ��������� � ��������� ������	� ����� ��� ������� � �������� �� ��������'�
L��������������	���������������������	������������4���' 
�
���� ���� ���� 8���� ��	������� ���� )"� ��������� 	������9������ ��	������� ��
")*0������������������,�������������1�
�



 

�

�M -�������)+H�")*0�A�-�,���-������	�A�F���������,	���	�A��/�)"�")*0�2�
��������������7���������?�������&������

 

�����������������������	����������������������,����������1�
�

2�-	���	
��������������������E�
2��������;�����%��������	�����5������4���E�
2�-��	������������4����������	��������������	�����	������9���'�
�
�� ���� �����D����� ���� ������ ���	���� ��� �����4���� ��� ������ �� �������
��������������������������������'�

�
 ���	,�	1�
�
-��4,�����.�����������'�H*����K���/�C'HHH�*BB@E�����'�")��"*�����4,�����
.�����������'�")�����������%������/�@'+++�")))'�

 

�M -�������)H"�")*0�A�-�,���-������	�A�F���������,	���	�A��/�)"�")*0�2�
��������������7���������?�������&������

�
�����������������������	����������������������,����������1�
 

2�-��	������������4����������	��������������	�����	������9���E�
2�-	���	
��������������������'�
�
�� ���� �����D����� ���� ������ ���	���� ��� �����4���� ��� ������ �� �������
��������������������������������'�
�
 ���	,�	1�
�
-��4,�����.�����������'�H*����K���/�C'HHH�*BB@E�����'�")��"*�����4,�����
.�����������'�")����������%������/�@'+++�")))'�

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

�
���	������ ��� ������������ ��������� �	�� 4��� ���������� ������� ���� ���
����
������������ �� �������� ������	� ��� ������������ ����������� ��	����;��
������������ ��������� ���� �������� ���������� ����4���� � ��� �,������� �� �����
���������� ������� �����:�� ��� ������� �� �������,��� ��,������� ���� ������ ��
��,���������	���;������4�������������������	�������������������������������
�����������������������������������������������;����������'�
�



 

�

�� �,���� �	���������� ��� ����� ���������� ��� ������ <4� ������ ���������� ���� ���
4����������4������������������������������������������������������
���� ��������;�� ������������ �������� �� ������ ����� ������	�� ���������
����������������4������,��	����������������������;�'�
�

'� �(�����������	����	���
�
L���������� ��� ������������ ��������� ����� ���������� ,������� ���	������� �
��������������������7�����������&������������������4��������������
������������������������������������������������������4����'�
�
�����������������������,(����������8������	������'�

�
'� %(��
�������
����
#,������
�����
��

�
L�����������������	����������4�������8��=������")*0���������������	����;��
������������������������������������������������������4��	'�
�
��� ��	����;�� ����������� ����� �� ������������ ���� �� !��	����� �N� "B�� ��
)H�<�	'�)B����������'�*@�����4,�����.����'�5�����������������	����������������
�� �������������� �������� ����	��-����������������7��������������������
�	���	����������������'�
�
�����������������������,(����������8������	������'�

�
'� �(������
���
#,���

�
$������������������������;��	,�����������������!��	������N�*'"*B�)B����
����	
�� &���	� �� �������	����� ��� �������� ��� ��>��+)+�� ���������� ���
�����	������;����������������������������������	�������������������4�������
����	������� ��� ����	
��� ��� ����� ��	��������� ��������;�� � ��������������
<����� ���� ���� ����,������ ����� �� ���������� ��	���� � ����������� ����
���	������ ���� ��������� <��������� �� ������ ��� ������� �� ����	
��� ���� ����
�������������������	����'�
�
�����������������������,(������������������;������������� �������� ����	��
����,����'��
�

'� !(���*���)�������������������	���������
����	
	��
�

�����������������������������4�����=��������������������������	���������
������������	�����'�



 

�

�
%� ������������ ���� �� ����,�� B0� ��� K�� �/� 0'@")�H0�� ����� ��� ������	��
����:������ ���� ���� �9���� � ��9����� 
���4� �,������� ���	=������ �� ������ ���
�������������������������	����������4�����������,����������4�����	��
����,����������������������������,��BH��������������	����������,��	�����
���� �9���� � ��9���� ��4� ���� ���� �� �����4���� ���	=����� �� ����� �������
�������������������	�������������������������:���������������	����'�
�
!��������������<�������������=����������	�������������4������������
� ��� �<��� ��������>����� �� !��������	����� ����������� �,�,����� ��
������������������������4�����	��,��������������������'�

�
'� ;(��������
��
<
���������
	���%"�!�
�

-��������������!�������-�,���-�������������8��=������")*0���������������
���������������4��������������	����������������
�'�
�
���������������������������,(����������������	���������������������������
����������	������	
�'�

�
'� =(�	�������
#,�������)�����
�

$8���������������������;������4�����������8��=������������@*���'�*0��
�����������������������������������1�
�
�M ���������	������� ���� �� L�������� -���������	� ����������� � �� !�����

!�	�����1�
�

	�����#$�� ���	�� ��!�
L��������-���������	������������ CC*'#*0�@"�
!�����!�	������ CC*'#*0�@"�

	0>6263?�� "@""�
�
�M� ���������	������� ���� �� L�������� -���������	� ����������� � �� !�����

�������!�	�����1�
�

	�����#$�� ���	�� ��!�
!������������O �	�����&��������M� CC*'#*0�@"�
L��������-���������	������������ CC*'#*0�@"�

	0>6263?�� "@""�
�
�



 

�

�M� ���������	������� ���� �� L�������� -���������	� %���������� � �� ��:�����
���
����	��������������:��������
������,�1�

�
	�����#$�� ���	�� ��!�

��:��������
������,�� #@0'")H�*+�
��:��������
����	��������� #'++B�)C�
�15��� A!� A=;@%��
L�����;��-������������%����������� #CB'HH#�#@�

	0>6263?�� !A B"%@;"�
�

�����	����������������1�
�

	�����#$�� ���	�� ��!�
%������;�� *#'CC0�"0�
-��������������:����� @'BB*�B+�
!���������,��������������������,��� "C'BC#�BC�
%�������������	��,���������������� O*#'*)"�**M�
%�����������������,����������������� *0'0@"�B0�
%��������8��=�������������� O"B"�+)M�

	0>6263?�� !A B"%@;"�
�

�M�%�����������������	����
����������:������	�����������������������
����������,�����������������1�

�
	�����#$�� ���	�� ��!�

7������	���������������
����2 �	�����5������4���� C*H'+H+�"@�
7������	������������	���������2 �	�����5������4���� C*H'+H+�"@�
H'"'"'*'@')*�2��:��������
������	�������� )�))�
H'@'*'*'#')*�A�!�������-�,�������-���������������������8��=���� "'*"*�0#�

	0>6263?�� % �%�@!A�
�

M� ���������	������� ���� ������� �� ������	� � �� ������ ���� �����	����  ���
F9���1�

�
	�����#$�� ���	�� ��!�

!���������,��������������������,��� *)'#*B�))�
%��������������	�O �	�����5������4���M� #0'C))�))�
�15��� C; ;�B@""�
*'"'@'�A����;����������	������ C+'+*B�))�

	0>6263?�� "@""�
�
�
�
�



 

�

�
�M����������	�������������	��������,�������������������	���������������
����������������������,��������������O,�����HM'�
�

	�����#$�� ���	�� ��!�
%���������
�����	���������� C*H'+H+�"@�
%���������
�������,��� C)B'))H�*+�
�15��� A ;;B@"C�
&���������A�����������,���")*0� #'C0#�)C�

	0>6263?�� %CC@""�
�

�
'�(�)��
�	���������<�
�	
�������
#$��

�
������������ ��� �� �������������� :������� ����� � ������� ������� �������� �� >���
������������ ����:�� ��� ����� ��������� ���� ��� �������� �� 
���	�,�����
O���������������6���P����7���P�����������M'�
�
!��������������<���������������������������������������������;���
��	=����� �� �,�������� �	���� �� ������� � ������,(������ ���J��� ���� ������� ����
�������������	�������������������,����������������������������>5�����
�,������'�

�
�

 ���=	����*"�����������")*+'�

�
����K��J�Q����'����������
�!�2!7�))@HCC�52"�72>5�
!��������	���� ����
����

����������!��!7�)0))#C�52#�72>5�



 

�

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

�
�
�

��������	�
��������������
���
�
�
��
����������������
�������������� !"#�#!�����!����"�$�����#����#"���
%������&�#��
�
�
�'���(����� ��� ���(�����)�� *�(�+,��� ��� ��������� ��� �� !"#�#!��� ��
!����"�$�����#����#"���-.�*��/�(������,���(����/������(���	�0�(�(*�����
�����(�+���� �� 1
� �� �2�,��� �� ��
3� � ��� ��/*��4��� ���(�����)�� ����
4�����)��/������(����������0�.'�����*��'��/������'�*�*���0�(���(�-.�������	�,��
*��������.�������/��(*�/����/�+��*���*�(�+,����������(�����'/��*���4����
�
�
����� �!"#$#%!%�	%!	!%&# #�'(!)*�	��"(�	!�	%�&� �'(!)+��	,� '-"�#�	
�
�� ����(������5�� �����(��6�� 7� ��/�(�+4�� /��� ��,����5�� � ��-.���� �/��(���5��
������ ���(�����)�� *�(�+,��� �� �*����� *��� ��� /�+��*��� *�(�+,��� ��������� (��
������� /�������(�������/8,��*����/����*�(������ �(��(���-.���������(�.�*����
(*��+����� /���� /������� �� ��,����5�� ���� ���(�����)�� *�(�+,��� ��4��� ��
�������5����4�(�	��(�/(�(��(����*�.�����/���0��.���.������
�
�
����� �!"#$#%!%�	%��	!.%#'�(��	# %��� %� '��	
�
������ ��/�(��,������� 7� �� �� '/������ .��� �/�(�5�� ��,�� ����� ���(�����)��
*�(�+,���*���,�����(������.�������	�*�(�.2�������*�����*������(������,����������
� �(��(�*��(���� �� �.��������� ������ (������ �-.��� �� *.�/���(��� �� '�9:(*����
7��*���/�����.��������-.����.���������;��/��(;�����'*.�����*������,;��4����
�,����9.��(�����2�+4����-.�������(�����)��*�(�+,�����5����4������������5��
��4�(���
�
�
�
�



 

�

�
!��� �.�������� (4��4� �� '*.�5�� �� /��*���(���� ��*��(����� /���� �,�(�5�� ��
4��:(*��� �� ��/���� ���� 4������ � ��4.�9��)�� �/��(������ (��� ���(�����)��
*�(�+,���� ��� /��*���(���� ��*��(����� �/(��� ��� ;.�9��(��� ��� �.�����	�
�(*�.�(��� �� �4�����5�� ���� ���*��� �� �������5�� ��4�(�� (��� ���(�����)�� *�(�+,��	�
�(�/(�(��(����*�.�����/���0��.���.������������4�����5�������*��	����.������
*�(���������*�(�������(��(�����4�(���/��������,����5�����-.�����/��(���5��
�������(�����)��*�(�+,��������(��6��/����/��(;������/��*���(�������.��������
-.� �5�� �/��/������� (��� *��*.(��<(*���	� ���� (5�� /���� 0�(�� �� '/������ .��� �/�(�5��
��,����0�*+*��������*�(�������(��(��������(��6���!����.���������(*�.�	����,7�	���
�4�����5�� ��� ��-.��5�� ���� /�+��*��� *�(�+,��� .����2����� � �� ��2��,������� ����
�������4���*�(�+,���0�����/�������(������5�	�,��*�������4�����5������/��(���5��
�������(�����)��*�(�+,�������������*�(;.(����
�
�*��������� -.� �� 4��:(*��� �� �.�������� �,����� 7� �.0�*�(�� � �/��/������ /����
0.(���(����(������/�(�5����������4���
�
	
��# #*�	
�
��� (����� �/�(�5�	� ��� ���(�����)�� *�(�+,��� �*���� �0������ �/��(����
��-.����(�	��������������/*������4�(��	���/����5��/������(�����0�(�(*�������
�������������� !"#�#!�����!����"�$�����#����#"�����1
����2�,���
����
3	������/(6�����.����/���)������4�����)��/������(����������.��0�.'���
�� *��'�� /���� �� '�*�*��� 0�(��� (�-.��� ����	� �� �*����� *��� ��� /�+��*��� *�(�+,���
���������(����������/��*+4���=��(�������/8,��*�������(>�3�1��?@3��
	
	
�.'(��	���. '��	
�
�(&!�	"(!�#$�#(!�	%�	,� '!"#$#%!%�	!�$#,!%!�	!�	��'�(	�/"$#,�	
�
���������������� !"#�#!�����!����"�$�����#����#"���7�.����.���-.���
�.,����(����=�����(������5��0����	���9.����(������4���'/������/����*�������
���#��.�����*��(��� A��#�	�/����(��	�*���,���(������.�5���B��(>�
��@C	���
����
�2�,��������D	�-.����,��9�����(���������������/8,��*��-.���;����.;�������
�9�����5���/*�0�*�	�=��/��*��5����������������������������(��,��������/��*��������
�����%8,��*��A�����#�
@�
���
@�
�	�����(��6����+����/(������������5�������0������
(������(��'�*�*�������
3��
�
�
�



 

�

�
�.%#'�(#!	%��	0!$�(��	,�((���� %� '��	!�	�1�(,2,#�	! '�(#�(	
�
���,���(����/������(���	�0�(�(*����������(�+�����������(�����)������4�����)��
/������(����������0�.'�����*��'�������4������'�*�*�������
1�0��������,7��/���
(E��'���(������

�
�

�

�.����(F�G�������.�������
���&�����1@CC?�&���&#��
��,��������������(*6����

��(���������?����3��HC?�&H��&#��

 


