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�������7�"��#��������)��������������������������

�������;������������������������#������������������������������������������������������������7�:���������������
�����)����������������������������������������������������������������7�

"������������������������!)��!����������������#�����������)������������������������������������������
�#�����������#����������7�0��#�����������������)������������#��������������������������������������������
��������7

                                                 
+�*�������!����H���+I���7�	��

1������� 1������� 1�������

0��� 0��� 0���



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 ?�
�

�.0��0&*)<�

1�������������������F������������������������������7� ���������������)�������������������#6�

5���#����������������������������������������������7�"����������������*������������������������!������������
�������������������)������7�"����������������������#�������������������������������������7�/��������5���#�
�����������������������������������������������������������!����������!������#�����)��������������������
���������)����7�/�����)������������������������������������������������������������������������#����!��
��!�7�/���������������������������������������������7�

'���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������������������	��������������$��������������	������������ ������������������������������������
�������$�����(����	�����������������������������������	������������� ������������� �����������������������������
������	����������������������(���������������������������������� ������� ��������������������������������������)�
������������	���� ������������������������������������	��������������������(��������������� ������������������
*��������������������������������������������(������������������������	�������������������������������������������
������������������� ���������������������������	����������	�����������

0�������������������������������K������������������F�����������������������������)��������������������
�F������������#7�"����������������������������#�����������������������������#�����������������������7�-����
���#������#��������)�#������������7� ��������������#������)�#����)��!������������������������������������������
���������#����������������7������������������������������������������������#����������������������������
�����;���������7�

���������������������������  ����	����������������������+������ �������������,��'�������� � �����������������
���	���&������ ������ ����������������������������������������������������	��������������������� �����������
������� �����������	�����������������	������	���������	��������������������������������	�����	��������������
���	�������� ���������������	����������������������������	���������������	������������������������������������
���������������������� ��������������&�������������������������������������� ��������������������������-�
 ������������������

0������������������������#������������������������������������������������#��������������������#���������
��������������������������������7�"������������������������������������������������#���#����7�

�



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

�	��

�>�'+,0�0��

:�����������)���!���������������#��������������.�

%�������







�����









������������������������������������������������������������)��
����)�������#�����)���������







�





����#�����������������;�������7�"���)��!����








�������������������������������������������������������������������������������
)���������������7�"���






�




���������������������������������������7�2��������������



�
������.��������#�����



��





��������������








�����������������������������







7�"�����������������������#�������������������������!����������




�



������!�����





����������������������'��7�

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7  ��������������������#������� )�������&�������;�������������� ���� ���!���� ��)�������� �������������
5�����������������J���������#���;6��

�7  ��������������&�������;������������������������������#��������������#���������#�����������6�'���������
�F������7�

+7  ����)���������������������������������#���������F�6� �����������������������������������������������
����#�������!���6�

<7  �������������������������������������������&�������;���������������������������������6� �����)�������
#�����������6� ��������������)�����������������������������6� ���������������������������������������#6�

=7 %���#�������!������������������������������#�����F��������������������������������#�#������!6� ����
)�����������������������!�����������������������������6�/���������#������������������)�������6�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 		�
�

��00(������1.&�,0�(*'�('-.�,@.&,(��1�'��=('7��

*�����#�

�  ��������������������������6�
�  ���������������������6�
�  ����������������#6�

 ����������������������������������#�����������������������������������������������������������������#�
�������!���������������������������������������������������������������������������;���������������)������#�7�
*�����������������������������������������������������������������������)��������7�"��#��������#����������$��
�����������������������#���������#��������������������������������������!�������������$���������#����7��

�1.&�.'��<(*�1�'��=('7�

�������������!����������������������������������������������������������������������������������!��������
)�������������������#���������������������7�2��������#����������������������������������������������������������
����������������������������������������7�"����������!������������������������������7��

�,0,(������������������������������������������������������#��������������������7�"����������������������
C��������D ������������������#��������������6E�0��������������������������������D�����������������������
���������������������������������7E�

.����!� ���
���������������/��� ���%�������
01��������������������������1���������������������������������� ��2���

*����������������C���������������������������������������������������������������������)��7�"���
�����������������������������������������)���)�����#���#�������������������F����7�:�����%�����������������������
����������������������#�)�����!���������������������'���������������������������������H���!����3�����)���?.	@I7��

 ���������������������)��������������������#�������������;�������������������!����������������������$���������
)��������������������)���7�"���������#�����������������������������.�������������������������������������������
����)������������������������������������������������7�

",00,(���������������������������)�����������������������!������������������������#7�2��������������
C��������D�1.&��������������/1(2���������/1.&�2�.�06E�-����#����������������������������
���������������������)�����#�����������������������!����������������������7� ������������������������������
��������M����������������)��������#����������������������#����������������������������#����������!�������7�

.����!� ���
�0/��� ���%����!��������������	(��#������������������������ ���������1��������(������������
���������������������������������2��

4�������������������#������#��������������������������������������������������������#�������#�����������
)����������������#������)���������)�����������������������#������������������������#��������������)��������
�)���7��

2������������������#����������$�����;����������������������������������������)������#�������)�����������
����#����!���������#����������������#�����7�"��������������������������������������������7�



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

�	��

�('��3*'3(0��

0��#��������������������������������������������������������������������!���������������#�����������������
�������������������������7�"������������������J������������;��������������������7�4�����������������������#����
������������������!����������������#7��

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

•  ����������H�����������#�����������I6�

•  ���������������H�����������#�M�������������������)�������I6�

•  �������������6�

 ����#���������������������������������C����������#����������������������������!���������������������������
C�������.�

• "����������)��������������������������������������������#�������������)������!���������������
�������)�����������������������������6�

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

'��������	��������� ������������������������	�����������������������������	3�/���������������������&�������������� ��
�����������3�/����(���	��������3�

�
'���������������������� ������������������������	��������������+���������&���������������������������	����
�!���,3�'������������������������	��� ����������������������������������� ���������������������������������������

�������3�
�

'�������������������	��� ��������������+�����(��������������������(������������������,������������������������
������������	�������3�*���������������������3�

�
'������������������������������������������������&�������	�����������!�����������������������������������������������

���������������������������������3�

�&'.&�-<�

"��������������������������������!��#���������������������������#���������������������!����������������#���
�����������7�2�������������#��������������������#��������������#���������������������������������������������7�
"���������������#������������������������������)���������H�����������8I7������������������#�����)������!������
������.���������������)������#�����#��������������������������������������)�����#���������#�����������������
������7�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 	+�
�

�.0��0&*)<�

�����������)����������)������)��������������)������������������������������������������%��)����������
����������#���������������������������������������!���������������������!7�-��������<�#���������F������������
�����)�����)��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������#������������������7�����������;����������������������������������
���������������#������������������������������������������5�����%��)�����������������������������)�)�������
�����������������������������������)����������������������������������������������������K������������������
�����#����������������������#������������������������������������������������7�
�
-����������������������������������������������)���������������)��������������#����������������'�����������
C�����#����������������)�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������7�
�
���������	�
�
���

D,C����������������������������%��)����������������������������������!���������������������E�

�����������

,������������������������������������������������!���������������������7�

����	�
��

 ��)�������'�����������������������������������������������7�

 ��)���������������������������������������������#�����������������������������������������������������
���������������!7�

 ��)�����������������������������������L�����������������������������������������������������K���������K)����7�

���
���
������
����
��

%�����������������������������������������������������������������������������������7�

%���������������������������������������������������������������������������!7�

%������������������������������������#���������#����#������#��������������#7�

���
���
������	�
���

3����������������������������������'��L���������������������������������������������������������
%��)�������������7�

2������#�������������������������������������#7�

���������������������������������������#����������������������������������7�

,C��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������7�

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



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

�	<�

�>�'+,0�0�

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

-�����$�����������������������������)���������)����������





��






�����



�






7�
"�����������������







�


����




�#��������������������7�2���������)�����#�������)����#�
����������$�������F����7�0�






�����������������������������������������)����������������












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






7�"��������
���������������






�



�������!����#����������$�����7�0�







�����)��������#��������
����������#����������������������������������������������)#���������������



�


�����#����
������$���������������������������)�����#�7�

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7  ��������&�������;��������6�/����������������������������������6�

�7  �������#�������������������������������������#������!�����6�2�������������������������������������������
������������������6�

+7  ���� ��� ��������������� )�����������������������������6� �#������� ��� )��������� �������������� ������
���������������������������������������������������6�

<7  ���������������������#���������������������������6� �����������������������������6�

=7  �������#��������������)#������������������������������������6�%���#����F��������������������������
#����������������6�/��������������������������������������������������������������������������6�

>7 /��������#���������������#�������!�������)�������������������������������������������������6�

�+&,�,&<�

��������������������	����	��������������������	�������������������	��������������	����� ������	����������	��������
����������� ��������������������������������������������������(����������(������

4�������������������������(���	������������������	���� �	�������������������������5�������	�����������(������������ ��(�
��� ����(����������������������������

• ������������������������������������&�������������������������������������	3�

• ��������������������	����������������������������	����������������������������	3�

• ��������	������������3�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 	=�
�

�.'&�����)��&,=<,�-�3'(6�+&0��

0�������������������	����������������������������������#����������
�������#���������H�I������#������������������������7�"�������������
������������#���������������������������������#7�(��#����������
�����������������������������������#�������)��)����������#��������
!������������������#��������������������)�����������������
���#���������������������������������������������������������
����������#�������������7�

�

�

�

�

"��������������������!���������!�#�C����������������������)����������������������������.�

�1(������������������������!������������������/1.&���������������������������6�H�������+I�

�1(� ���������#� ����������� ��� ����������������/1.&� ��� ������ ����������/1�'������1(/� ��� ����
������������������6�H�������<I�

�1.&��������������������������!���������������F��������������������/1.&�������#������������������
�����������������������������������������6�H�������=I�

�1.&�������#�����������������������������������)�������6�H�������>I�

�

� �



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

�	>�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 	8�
�

��00(��!���(/�+.��/��=,�)�(*&�.5(*&�+1,4)'��A0����)07�

*�����#�

� "��������������������������������������������������
� /�������������#��������������)�����
� /����������#����������������)�����
� 2������#���������#����������������������

0�����������������������#��)���������������������������������������������������������������������������������
���������7�2������������!���������������������������������#������������������������������������#������������
���������F������������������������������!���������������)���������!7�2����������������������#��������������
�������������������#��������������������������������������!�������������������������������������������7�

A���������������#��������������������������������7�"��#�������)��C������)����������#��������������)������
�����������������������������������7�-������������������#�������������������������������������#;��������
���7�2����������������������#������������������������)���������������#���������������������#�������!�#���
!�����������������������������7�"������������������#����������������������������������#������������������
��������#���������������������������#������������7�

�1<�01(*4)�/��)(����)0�.00�002��&7�

• "��������������������������������������������#����#���������������������������������������
��!�7�

• *�������������������������������������#�����������������)�������#�����������7�

• �#����!���������������������������������)���)������������������������)�����������������������������#7�

• %�������������������.�

o "�������#�)����������������������������#7�

o "�������#�)�����������7�

o -��������������������)�������������7�

o 3��)�����������)�����������������������������#7�

• &������������������������������������������#������������������������������������������������������
��������)����������7�

�(/�)(�/��,)��&,=<����)0�.�)�3'(54�207�

-����#���!���������������������#����������������������)�����)#��������#���������������������)������������
������������������������#7�A�����������������#�������!����������������������������������������������)���
�������������$��7��

0������������������������)#����!�������������������������������������������#�)��������������)#�����
�������������������������������������&'-������7�3�������������������������4&2%,:�������N���������
������������������)������������������������#�7�"��������������#��������)��!��������������������������
�����F�������������;��������������#�������������������������������7�

 ��!������������)�������������������������������#��#����������������)�����������������������������������
������������#�����������������������������������������������������������7��



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

�	@�

"�������������������������#����������.�0*'��<0��������������#����)��������0�2,:0&'*+&*'�)�
,�&�'�,�/0����������������!���������������H�7�7���������#������������������������������������������I7�
�(+*0�-'(*30�)�������������������������>K	��������������������������������������������������������
����������7�A���������������$����������������������������������������������������������������������F�����7�
(�!������������#����,0,&��������������!����#�����#������������������������������������������������
���)��������#�����������7�,����)��������������)�������������������#�M��������������������M������!��#������
��+(22*�,&<�&(*'��F������������#������������#���������������)�������������7�'�����������������������
�������2.3������������������#������������������������������)������������������)������������������
��������#7�A�������������������+(22*�,&<�2��&,�-���������������)��������������������#7� ��������
��������#�������������������������������������������������������#�����������!�����������������������)����
���������#�������������������������������7�

A�����#�)���)����������!������������#���������������)����������������#������������������������������������7�
(�!������������#������������!���������������)������������;���������)���)������#�������������������
��������#7�3��������#����������������������������������������!������������������������#�)������#����#�
�������������������������������������������������7�"�������������������������������������������������������
�������������������)������#�������;���������������������������������7�'�����������������������������
�����$�������������������������������������������������7�"��#��������������������������������������#���!�������
������������������������������������)���������������������������������������#7�2���������������!�������
�����#����������������������������������������������#��7�1����)�������#�����������C�������������������������
�����������)��������#�����������7<�0�����������������#����������!��������������������������������#�
������������������!���������������#���������������������������7�

��.4<0�����)0�.�)�3'(54�20�

 ����#����������������������#�����������������)�������������������#��������������������������#���������
�������������)���������!��������������������#����������7�A������������������������������������������#�����
�������������������������������)���!�����������������������������7�2��#������������!���������������������	�
������������������#�������������������)�������������������#�����������������������������)�����������������
����������7�"��#�������)�������#�)����������������������������!�����������������������������������M����
�������������)��������������������)�������������)����������������������7�-�����#�������)�������#�)�������
�������������������M������������������������������������������������������������������������������������������
)����)����������7�"���)��������������#�������������������������������������������������������)���������
�������������������7=�

 �������������)������������������������������#�������������������������#$�����������)�������������#������
��������������������������������7�'��������������������������#������������)����������������������������
�����H����������I��������7��

�)��&,=<�.00�&0�.�)�'�0(*'+�0�

0��#����������!����������������#�������#�����������������)��)�����������������������#������������!�������
�������)����7�%������������������#���������������������������#��������#����������������#�����������
�������������7�2������#�������������������������������#������������)�������������������������������7�"����
�����������������������������#��������������������)������������������������������!������������������������
������������#�������������!������������������������)����7��

0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

                                                 
<����!���� ��������������������������������������������������������������������������������#7�
=�*������������!����H���+I���7	+K	8���������J6�����	3&����������� ��!)��!�+���������	�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 	?�
�

�.0��0&*)<�

	7�0��������������������*����������#����3����������������������������)���$�������������������������������������
����������������������)#�������������7�%�����������*����������#����0�)�#���������������������������������
��$���������������$��������������������!����������������������������������������������������)��������
������������!�������������������������������������������#������7�%����������������������;��������������������
��������������#���������������������K���K����������������������������������������#��������������������)����
��$�������������)���������������������������������������������������������������7�"���������������������
������������)����������������������)����������������������������7�*��������������������������������������
����������������������������������������������������!���������������������������������������������������;��
�������������������������������������������7>���

�7�0������������<�������������*������!�����������������������������������������������7�0������������
���������������������#������������������������������������������7�"�����������������������������������
��������������������������������������������������������������7�0��������������������������������������������
���������)��)�����O�������������������������������)����������#�������������������������������#78�

+7�"���%�������%�������;��%��)���������������	??@�������������������������������������(������������������
����������������#�������)��������������7�"�����������������������������)��%����������J����������;��
������$������������������������������������)�����������������!�������������������������������������������
���������7;�2�����������������������������������������������������������������������#����������������$����������
��������������3�����������#��������������0���������������������������������������������#����������#�����
��������������!����H������)����I�������������������������������������������7�0��������������������������
���������������������)���������������������������#������������������������;������������������7�:���
�F���������������#����%���������������)���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������#�����������������)�������������������������������7@��

                                                 
>�3����3�����������H���@I�
8�%��������"����������H���=I��
@� ������������0������H���@I��

 



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

����

�>�'+,0�0�

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

0�����������������������#��)�������������������������







��









�




������
�����������





�




����������7�0�




�









��������#����������������)����������
�����7�&������������������������������������#��������.�)��������������������������������������
������������


����#���������������










O�����������������������������������#������O�
)#����!�������








�





���������������������������)���������������������������#O�













�������O��������������������������������������������









�����������
�����7�(���������������











�����









7�A�������������������#����������������








������#��7�A��������������������#�������



�





�������)����������������#�





�
����








����������������#7�

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7  �#������������������������#������������������������)����������������������������������6�

�7  ������������������������#��������������������)����6� �����������#������������������6��

+7  ���� ������������������#����������������������6�/������������������������������������������������6�
 ����������������������������������������������������������)����6�

<7 /���������#������������������)������������������������������������������#��������6�

=7  �����������������������������#����������������!������������������������#��������������������������#6�
 ������������������#������������������6�/���������������������#�����������6�

>7  ����������������������������������������������#������#������������)�������6� �����)�����������������
���#�����������6�/���������#�����������������������������������������������6��

�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 �	�
�

��00(������(/�+.��/��),0+(��'�/1.&�(&1�'�3�(34��.'��)(,�-�&(�2��&�
+1,4)'��A0����)07�

*�����#�

�  ����������������������6�
� *����������������������
� "#�������������������
� /��������������������������

-����#������������������������������������������������#���������������������������������������������������
��!��)������#�������������������#������������������������������7�2���������������������������!��)�����������
�����������������������#�)��������������������������;����������������#������;������������������������!������
���������#�)����������)#���������������#��������������#��������������������������#�����������7��

�1(#�/1.&#�/1�'�7�

A���������������������������������#����!���������������������������#������������������������#�����
����������)#�������������������������7�0��������������������������#�����������������������#�#�������������
�����.����!K)��������������������������������7�

*����������)�0B�'�0�.'+17�"�������������������)�����������������������������������#����H%������������������
���������������������I��������������������������������������������������#�������������������������#����
�������7�3�������������������������4&2%,:�������N�����������������������)������������������������#�������
������!��������7�A������������������������#�������)����������������������������������������������������
�����������������������#������������������7�2����������)������)���������������������������������������������������
%�����������������7���!�����������������������������������������������)������������������������#�������!�
����������������������������7�

"�����F����������������=,�4)�'�0�.'+1������������������������������������K��K����������������������������7�
%�����������������������!������������������������������������������������������������������������������������!�
��������7�"�������C�������������#���������������F��������#������������#�������)��������������������7�4���
���������������������������!�����������������)���������������������#��������#����������������H���������#���
���������������������������I7�0���#����!������������������������������������������������������������������
����C���������J2����������#)��#������#���!������������������������!���6;��������������������������������
���������������������7�%���#�����������K)#K��������������������������!��������������������#������;��!����
��#�������)����#��7��

�(*'+�0�(=�,�=('2.&,(��

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

• ��(34���"���������������#������������������������������������������#����������!�������7�/���#���
�����������������������������#����������7��

0����������������������������������������!��)����)�������������������������������������������7�"�������
�������������������#���������7�2�����)�������!������������������C��������������������������������
�������������������������������������)����������������������������������7��

• �1,4)'����-����������������������)�������������������������7�"��#�����������������������#)��#�
������������������������������������������������������������������������������#����������������7�
&�����������������������������������M���������������������������������������������������������#��������
��������������������������������������������������������#�������7�*��������������!������������
&'-����#�������#���������!��������������������������������������������#����������7�2��#�������



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

����

����������������������������!����������������#����������������#�������������������)�����������������
���!���������������#������������������������������������!�������������������#�����������������)���
��������������������������������7?�

• �*54,+���+(')0��A��������)���)�������������������������������)�������!����������������������F��
���#��������!�����������������)�����������7�A��������������������������������������!��#������
�������������������������)����#���������������������������������������)�������������������!7�A�����#�
�����)���)��������������������������������������������������������������$��������������
�����������7��

• ��&�':
(��'�2��&.4��'-.�,0.&,(�0�8�
�09�.�)�	(�:
(��'�2��&.4��'-.�,0.&,(�0�
8	
�09��2����K'������������-��������������������#����������#�������������������#�����������
������������������������������#����������!������7�"���!��)������������������������������������������
4&�������������������4&2%,:��4&,*%-�����4&02*7�"���!�������)����������&'-�����#����������
�������������������������������7�0������������������������#����������!����������#������)��������������
)#��������������)�����7�&'-�������!�����������������#�C������������7���������������������!������
!���������������!�������������������7	��

�(/�2*+1�'�0�.'+1�)(�/�����)�&(�)(7�

"������������������������)���������������������#����������������#����������������������������������7�"���
������#���#������)�����������������������������������)��������)����������#������������������������������
���������7�*��#���������������������������������������������#�����������C�����#���������������������)����
���������!�����������#������������������������������������)��7�"����������#��������������!����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������)���������������������
������������������)�������������7��

/���	��	���������	����	�������������������������������� ������������� �����������	�����-�������7�����5�������
���4����5���������������� �������������	����������	�����������������������������	������	������������������
����������������������������������������������������������������������� �����������	������������������������
����������������/������ ������(����	�����������������	������������ �������������������(��������������	������������������

 ��	����������������������������

                                                 
?�*�������:�������1���������������������������������������7�
	�����7����7����



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 �+�
�

�.0��0&*)<�

0�������!����&'-�����!���������)�����������)���������������������������������*���������0�����������
�F���������������������������������������!�������������7�"��#�����������������������������������������
�����������!��������������7�

�

 

�
(
')
�
'�
5
�
&/
�
�
�
�&
/
(
�+
(
*
�
&'
,�
0�

�2.44���&'.�+�0�

- 4�)���������������H%�����'�����I�

- %��������������!������F����

�F�����������

- %�����������������������

- %�����)������������)�����

����

- %�����)�������

���	������� ���	�������

- *������������������

- (�������������)�������

- ��)������������)#�)���������������

- (���������������������������������#�������!���

- (����������������!����M����������������������

�������������������#����

- (���������������������������

 

- %��������������������������

- %���������������������������������

������

- 2�������)������������������������

%�����������!��

���������

- ���)��������������������!���

�����)�������������#�

- %���������������!��������

- �������������������#�

- %��������������!����

�������!��������

�F�����������

 
M��!�� 

 

F�����
 

C�������



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

��<�

�>�'+,0�0�

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

2�����������������������������������






�




�



�����������������;����������������#������
����








����!���������������#�)����������������������#��������������#�����������






�
#�����������7�"��������!���������������������









��������������




���������7�
3������������������������!������������������






�����








7�:�����������������������
�������������K��K�������������������������������������








�������������#7�(���������������
����������������





����)�������������2����K�����������������&��K����������������������������
����







7�A��������������!����������������������������





���������������������������
����






�








�����������������������)���������������������������������������)��������
�����7�

����������C���������

	7  �������� ������������������ ������������������������������������������������������������ �������� ����
������������������)����������������������������6� ������������)�������6�

�7 ��#���!����������������������������������������������������������#��������6�/������#��������������
#������������������������������������6�

+7  �������������������������������������)����������������������������������������������#��������6�

<7 2�������#������������������������������������7� ����������������#�����!���������������)��������������
���������������������������6�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 �=�
�

��00(������(/�01(*4)�/��)�+,)��/1,+1����)0�&(�2��&�/,&1�(*'�.+&,�,&,�07�

*�����#�

� 2������#����������������������
� 0���������#����������������;���������#�
� 4��������������������#���H* -"N�,,(�����3,*"�����#���I�

�#������������#���������������������������������������������������������������������������������������������
����7�"�����F���������������������������#������!������F����#����������������������#����������������7�

�1.&�.'��&1��2.,��-.30�,��3'(�,0,(�7�

A���������������������������������������������������������������������������)������������������������������
������������#��������������C��������.�

• �1.&��������������������������!���������������F���������������6�

• �1.&�������#�����������������������������������������������������������6��

�������#���)������������������������������������������������������!������������#����������������������
����������������F����������!����#������7�"����������������������!�)����������)#�%����������������K
%��������������������������������������������������������������������7�A�������������������������$��������
������;�����!��)�������������������������������������������#�����������������!��������������������������
������������#���)������)��������!����������'��7�
�
'�������#��)����?*.�&,&.&,�������?*.4,&.&,�������������)����C����������������������������������7�
P�����������������������������������H�7�7��������#���������������������I7�P�������������������������������
H�7�7�������������������������������������I7�P�����������������������������#����������C����������������������
�����������7��

.����!� ���(�
�	����	���
������ ������ �	��������������-8�������������������������������  ����������-8(888���������

������������	���������������-9(888��
�	���	���
����������������������������	����	�����������������:� ������������������������� ������������ ����

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

0��#���)����������������������������������������������������������������#��������)���)�������������#����������
����������������������C���������������������������������������#������������������7�"��������������#������
��!������������#�������������������������������������������������������!���������������#�)���������7�

�1.&�,0�2<�('-.�,0.&,(�A0�+.3.+,&<�=('�2��&,�-�&1�����)07�

 ����#�����������������������������������������������������;���������#������������������������������������!�
���#��������������$����������������#�������!����������������������������#����������������������
���!��������������#�����������#���������#��������������#�����)������#������#���������������������������
���������#������������������7�1����)���������������#����������#������������������������������������������
#������������������7�A�������������!�������������������������������������������������7		�
� �

                                                 
		�:��������������������������������������������������.NN���$7��������7���N3�)���������N1--"*N%������#Q����K����������7�����



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

��>�

*���������� ����	�#�������������������
�
�

;���� ������������������������������� ������3�
;���� �����������������������������������	3�
����� ��������������������������	3�
;������������������!��������3�
;��������������������������3�

�1.&�&((40�+.��/��*0�7�

-�����������������������������������* -"N�,,(�����#���7�* -"���������������������������������!�������
�������#����������������O����������������������#���������������������������������������������������������7	��
/�������������)�����* -"�C����������������������.�

�� !"�#��$#% �"�� ����	
����

 �����������������6� �����������

����)�����������6� ���������������

�F��������������!���������������6�

����	�������

 ���������������!�����������

�����������6� ����������������

)�����6� ������������������������6�

!& !"�#��$#% �"�� �������	������

 ��������������������������������

�������#���������������������������

���!6� �����������������������

�������������������������������

������)�����6� ������!�������

�������#����������������������6�

 ����������������������#�����'���

�������������6�

��������

 ��������������������������������

�������#������������)���������������

��6� �������������)����)�����������

)����������6� ���������������

�����������������������)�6�

�

A����������������!���������������������������������������������������!���������F������������������������
"���������������7�"���������������#������������������������������������������������#����������$��������������
#��������������#�����������#�������)�������������������������������������������������������������������
����7�0��#����������#���������������������������������$���������������)���������������������������������
��!�����������#���������������������)�������������)��7�

0�������������������������������3,*"�����#���7�"���������#����������!��)���������������#���������3����������
,���������*����������"������������������������#���������F�����������������������������#��������������#����
�)��������7�*�����F��������������������.�����������R����������������������������������������������������������
�����6���������R�����������������#������������������F�������������������������������#�������������
������6�������R������������������������������������������������#������������������;���������6��
�������������R�����������������������������������������������������������������������������������#����
��������������6�

0��������������!��������������������#�����!��������������������������������������������#������������������������
������������7�

                                                 
	��"���* -"����������)��������������#������������7�7�����������������������#������#����������F��������������������7�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 �8�
�

�.0��0&*)<�

0�%���������������!����%�����1����������������������������������������������!������������)��������������#�
�����������������������������������)�����������������#7�����������#�����������������������������������������
������������#��������������������������������������������������������#�)�������������������������������
���������������������#��������)���7�

0��������������������������!����������������������������������)��������#��������������������������������
�����H<>SI������������)�������������������������������������������������������)���7�������������������
����������������������������������������������������6�

-�������������#������������������������!���������������������F�����������������������������������������
���!����������������#������������������������������������������������������#����!����)�����������#7��0�����#�
����������������������#�����������������������������������������������������������������#�����������#�!�������
��������������������������������������)�����������������)����������#������������������������������
���������������������������������������������������������������!7�

"�����������������������#�������7�2�������������������!����������������������������������������!�������
�����������������������)����������������������������������������������������������#�������)���)����������7�



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

��@�

�>�'+,0�0�

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

2������������������������




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









�����









���������F���������������������������������������������#���#�



����
������������7�1��������������������������!�)����������)#�








��������K%���������
�������������������









������������������������������7�A�������������











�
����










�����7�A��������������������������������







����#����������$���������
������������������������������#������������������7�"���



����������������#�������!��)����#����
��������������!��������������������������������������






�����������$�����7�"���3,*"������
����������������








��







��





�����












��������������������
����������#�����)����#�������������������������#������������������7�

�

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7 -����#���!�����)������������������������#����������������������;�����)���������������������������
��������������������������������������������������#������������)���������������������������������������
���6� ����������������������6� ����������������������������������������������������������#�������6�

�7 ,F���������������������)�������C����������������C����������������������7�%���#������������F��������������
�����#���������������6�

+7  �������� ���� ���!����� ���� ����!�����)���� �����������#����#����������$������)������������������������
�������6�%���#�������!������#���������������������������������������#�����F��������6� ��������������
������������)����!���������������������������������6�

<7 /�������������* -"N�,,(������)�������������#�����������6�0�����������#�C��������������#���������
��!��������6� �����������������)����������6�

=7 "���!����������������������������3,*"�����7� ��������������)��������������#�������������������������6�
 ��������������)��������������6�0�����������#��������������#��������������������!�����)���������������
�������������������6�2�������������������)����������6�

��



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 �?�
�

��00(��$���1.&�.'��&1��.)�.�&.-�0�(=���&/('B,�-7�

*�����#�

�  �������������!���6�
� /���������!�������)���������������������������������������)���������������������#��
� '���������������

-����#��������������������������������������������������������������������������������������������������
#���������������������C�������������������#�����������#����)�������������#��������������7��������#�������������
�������������!����������������!��)��������#�����������������!���������������������������!��#����
�������������������������������������������������������������������������#��������7�

�1.&�,0���&/('B,�-7�

&�����!��������)�������������������������������������������#������������������������F�������������������
���������)�#�����������!������������������7�2��������)���������������������;�����������7�"��������������
������!�����������������)������������������������;���������������#����������������������$������������������
�������7�

/���������������F�������������������������%���������������������������������!�������������������������
���������������������������������������������F�.�

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

• "������)����#������#���������������������������������������������������������

• "�������)����������������������������������%�����������������#�K�����������#�����������������
�������K��������������������������������������������������C������#����%������������!���������������

•  ��!����������������'��;������������%����������

"�������������������������������������������������%�������������!��������������������������������������������
�������#��������)��#����%���������������������������������������������!�������������7�'���������%�������������
)��������������������������������������7� ��!��������������������������������#����)����������������������
��#�����������������)#�)���������������������������������������������!7�

�1.&�.'��&1��5���=,&0�(=���&/('B,�-7�

:��������������������!���������)����������������������������������������������#����������������)��������#��
��������7�A�����#�)���)�������������#�������#�������������������C�����#�������������#�������������������
���������)#�����������������)����������������������������7�"������������������������%���������������������
#���������)��������������#O���������������������K%�����������������������������������������7�:�����������
����)�������������������#�)��������������������!���������������������������������������������������#����
������#����������7�"���������������������������������������������!���������������������������������������������
�������������������!����#������������#��#�������#���������#����������7�

2��#������#K��K��#����!��#������������������������)����������'��������������#����������������
������������������������M���������#���������������������)������������������������������������F�����7�A��������
��������������������������������������������������������#����������������������#����������7�A��������!����
����������F���������������������������#��������������������������������#��������������������������������
����������������������#����������������������7�:����F�����������������������������#��)����������������
������������������������������������O���*����#�*���������������)�)�#����;������������!������������������



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

�+��

������������������7�/�������������������)����������������������������������������������������������������������
���)��������������������#��������������������������!������������������#7�

2�������;����!�����#����������������������������������������������������������������������������������)�����
�������������#������������������)���������������#����������������)����������������������������������������
���!��������������)���������������)#���#���;����������������������������������7�"������������#�������������
��#������������������������������������������7�

"��������������������������������������)����������!���������������#���������������������������������������#����
�����#������������������������������������������������������������������#��7�"�������������������J����!�
)��;.�����������)����������������������������������������������������#�������������)���������!��������)������
������������������!���������������������������������������������)����������������!�������������������������
������������#��������������������������������7�

-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������!�����������!����������������)#���������
��������������F��������������K�����������������������������������7�2���������#����#������������)�������������
�����������)����������������7��

���������������������������+��������������������������� ��������,��������������������� �������������������������
��������������������������������������������������������������������������������*������� ��	��������<���������

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

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

������������	������������������������������������������������������������  ���������������������������������
���	���������������������������������  ����	�����������������������������������������4���	��	����� �����������
����� ���������������������������������� ����  ���������������	������������������������������������� �=�����

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

�(/�&(�0&.'&���&/('B,�-�

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

• "�������#�������#�)����������!����������������������������������������#��������7�2��������������#����
���������������������������������������������������������������������������������������������#�������$�7��

• 2��������������������!��)�����)#���!�����������������������������$������������#�����������������#����
���������������������������#����!�����������������7�0����������������������������������)��������
���!���������#��������������������#�������������������!������������;�����!����������������)#�
�����������������������������F����������������������������F�����7�

•  ����#����������������������������������#���������)��������������������������������������������
����������������!������������������������������������������������������������������������������������
�������������������7�2��#���������������������������������������#����������������������������������
�����������������������)����������������������������������!��������������������������������7�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 +	�
�

�.0��0&*)<�!��

2������3�������������������������!���������������F����)������������������#�����������������)�����������������#�
��������������#7�%���������������������������������������7�%���������������������������������������
���������������������������#�������������F�����)��������������������C����������������������7�"��#������
����������������������������F����������������������!���7��

0����������%���������������!��3%(&��)�������������������������)������������������&'-�������������
����������)��#����)������������������������������������������������������������������!���7�'���������
�����������������������������#��������!����������������������������������������������������������������������
�����������������������������)�����7�"���������)������������������������#�����������;������������������'��;��
����������������������������!�����������������������������������������������������������7��

3%(&���������������������������������������������������������������������������������!��������������
�����K)�����������$����������*����O���������������������#����������������������������H����������!��������
�������I��������������������#�����������������������������������!����������������������������������������
�����������7��

"����������������������������������������������������������������������������������!����)#��������������
�������������������!��������������������������������������7�"���������������������K)�����������$�������
�������������������������������������������������������������K���!��������������������������������)���������
������!7�"��������������������������������������������7�3�����������������#��������������������)���
������������������������7�2����������������������������������������������������������������������������
��������#������)����7��

2�������������������������������!��������!���������������������2�������������5�������(��������������
����������������������������#�����������7�%�����������������������*�����������������������������������
%��������������������������������N�����������K�������������������������������������������7�%�����������)���
���)������������������������#��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������7��

��0*4&0�

• %���������������������������������������7�"��#������������������������������������!���������
�������������������!�������������������������������������������������������������������������!����
��������.��������������������������������������������������������������������������������7��

• "��������������������������������H���������������������������������I��������!�������������������
�������!�����������������������������������������#���������������!�����������������������������������
H�7�7�������������������������������������������������������������������������������!����������������
������I7�

• (������������������������������������������������������������!���������������!��������������������
����7�0�������������������������������������)������)������������!��7�

                                                 
	+�J3�������������������������K����������������������������������!���;�H0������������/ �����'����� ����>�����(����@I�

 



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

�+��

�>�'+,0�0�

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

&�����!��������)�������������������������������������������#����





��������������F�������











����������)�#�����������!��




�









7�"��������������������!����������
�������





�





������������;���������������#����������������������$����������������������
���7�-���������������������������������������������������!�����������!����������������)#�
�����)�����������������������������������������









7�%�������������!��������������������#�
���






�






����'��;����#����������������7�&�����!���������������������!���������
������%������������












�������������#���������)���������









���������������
������$�����������������������������






����������7��

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7 2������������������������!������������������������������������������������������#��������������6� �#����
��#����6�

�7 %���#�������!�������������+���������������������!���6�%���#�������!����������������������)�����������
������!���6�/���������������!����)�������#�������!6�

+7 1������������������ ����#7�/�������� �������#�������!��������������������� ���!6� ���� ������ ������������
�������������������������������������;��������)#����!����������������#���������F�6�

<7 � ����)�)�����������������������#�������#����������������������!����H�7�7�0����+.+��,������������<.?K	���	�
%��7	��M��>I6�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 ++�
�

�.'&�!��
(()�3',�+,34�0�=('�3'(6�+&�)�0,-��

 ����������������������������������������������#���.���������
������7�"�������������#�����!������������������������������
�)��������#�������������������������������#������������������7�
2��������������������#���������������������������������������#��7�

�

�

�

�

��#�C���������������������8�����������#����������������.�

•  ����������������������������6��

• /��������������������6��

•  ������������������������6��

�������@��������������������������������#�����������C�������.�

• /������������#�����������������������������������6��

� �



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

�+<�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 +=�
�

��00(��%���(/�+.��/��)�0,-��.�)�34.��3'(6�+&0�&1.&�2��&�&1�����)0�/��
1.���,)��&,=,�)7�

*�����#�

� "��������������������#���������������
�  �����#������������6�H*������������������)��������I�
� /��������#������������6�H���������������������������������I�
� 0������#����������
� ����K����������#�

0������������������������������������F����#�����#���������������������������������������������#��������
���������������#����������������������7� ��������������������������7�"������������)���������������������������
#���������������������������������������H������#����������I���������������������������������������������
#�������������������������������������������)��������������7�"��������������)������)�������������#����
��������M���)�����!���������������������������#7�

������)�&(�34.���	�3'.<�

��������������������������������������������������������'��7�2��&���������.	K?�����+��������������
&�������������������#������#���������������������������!���7�"���)��!����3�����)�������������������
������������������������H�7�7�3�����)��	>.+���	.=I7�-����������������������������!��������������������������
�������������������������#�������������������������������������'���������������)�������7�'�����������������
)��������������������������������������������������!�����������������#��������#���������)������������������#�
������)�������������������������������������)������������$��7�

�1�'��.'��<(*�-(,�-7�

,���#�����������������������-(.4���������7�"���������#���������������������C�������.� ������������������
�����������H�7�7����������������������������������������������#�����I6�0����������������������������������������
#������������������������)#����������������H��#)��������+����=�#����;�����I7�A������������������������)����
����K�������������������)��������������������)�������#��������������������#����������������������������7��
,F�����.������������������������������������������������������ ������������  ������������������������������
������ ����������  ���
�
��������#���������������������#����������������#������������������������������������������������������������
��#����!���������������������#����#����������#��������������7� �������������������������������������
3*'3(0�����(56�+&,�����������������7�A����������������������������������������������������!����#���
��!������������7��
4!� ���
�1�������������������������������� ��� ����������������������������� ���������� ��
�

'��(���	���	�(����
����
��	�
���#" ���
��������?�������������	���	����������������������	��������������3�

����������?*��������	���#������	�	��������������3��+4!� ��������� �������������������
����������������������������
�������	����������:� ���@�	�����9A� ��������������������������������B)9��	�����������;��� ���(�-8:-�,�

#���������?'���	������� ������������� ���������� ���3�
"��������?;��	����������������������+�������	����������,���� ������������������������3��+4!� ����
�������(�

 ���	(�����������(��� �(�����,�
 � �?�����������	�������������������������������+4!� ����
������ ����(���	���(����9�	����(�����,�

*��������	��� ���������!� ������������������������������������C'>�3�

�



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

�+>�

�(/�/,44�<(*�-�&�&1�'�7�

0���������#�������#��������;������������!����������#�����������)����������7�A��������������!�����
�F����#�����#�������������������������7�"���������������������������������7��

"�����F����������������!����������.+&,�,&,�0�#�����������������������$��������������������#������������
����#��������������7�"�����������)���!�#����������������������������������������7�:���������������!�������
(*&3*&0������������������������������������������6�"�������������������������)��������������������������
�������������������6��

4!� ���
��

$�����������������������������������������(��������������������������������������� �����������������������
��  ���������	�����������-8::�+������,�

���������������������������  ����	������� ���������������������������������������-8::�+�������	,�

0��#�������!��)����#�������������������!������������#��������������������������������������������������
�����������������#�������)�����������������������)������������������������.�

#�������
��5�����������������������	�����
D����*'�D�

��)���5��������������������������������������������������������(�������������������������������
D����*'�D�

��)��
�5��������������������������������������������������������
D����*'�D�

'�	��5���������)���������� ����������	���������������

�+&,�,&<�34.��

"������!����������������������;�������#��G���;����������������!��)�������������#������������������������������
)����������)��������������������������������#����������������������7�2��������������������������������������#�
����7	<�2��#�����������#������#���������������������/1(���������������/1������������������������/1.&�
�#��������������)��������������������)��������7�

0�����������������������)����������������������7�"����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������)��
��������)�������������������#7	=�

�.0�:4,���.00�002��&�

�������#���)������������������#�������������������������������������������!�������������������������������
����������������������#��������)���)�����������������������������������������������������#�����������7�0�
�����#�������������������������������������������������������������������������������������������������)���K
���������������7�2��������#�����������)�����������������)������)���������#�����������������������������7�

                                                 
	<�*�������!����H���+I���7=	���������F�������
	=� ����������!���������������������������������#�������������������������@�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 +8�
�

�.0��0&*)<�

2��%��)���������,:%�%�������;��%��������������������������$����������������������������������
������������������#�����������

#�������
��5�����������������������	�����
�5�'������������������ ������������������������������������������������������&��������������������

D����*'�D�
��)���5��������������������������������������������������������(�������������������������������5��

����������������������������������������������������6�������	��������������������������������������	�������
�����������  ����	��
D����*'�D�

��)��
�5��������������������������������������������������������)��
����������������������������	���������������������������������������E�������&������������������������

D����*'�D�
'�	��5���������)���������� ����������	��������������

'�����������������������������	����1����������������������������������������������

0������#�3���.�

 ��6�"���,:%�%�������;��%�����������������������������������������������������������

 ���6�2�������������������+�*������#���������������)�����������������������������������������������)��
�������������������������������������

 ���6�"���,:%�%%�����������������������������#����������������������7�

*(01"������������)��������.�

��#" ���	���	�(����
����
����
��������?�������������	���	����������������������	��������������3��

����������������������	��������������������������������������&��������������������� ������	��������������������
����������?*��������	���#������	�	��������������3���

���������������������������������	������������������������������������� ����������������������@�������������������
�	�����������;��� ���(�-8:-��

#���������?'���	������� ������������� ���������� ���3�
�'���������������������-8�����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������9��������������� ��������������
"��������?;��	����������������������+�������	����������,���� ������������������������3��+4!� ����
�������(�

 ���	(�����������(��� �(�����,��
�������������������������������������B�������������	�9����������������������������������������������� �����������(�

������������������������������������������������������������������������������������
 � �?�����������	�������������������������������+4!� ����
������ ����(���	���(����9�	����(�����,��

����������������������������������������������������������������������������9��������������������������������
���������������������������  ���������

�



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

�+@�

�>�'+,0�0�

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

3�������





���������#�����������F����#�����#���������������������������������7�'�������������
����)����������������������������������







��������!�����������������#��������#���������)�����
�������������#�������)�������������������������������������)������������$��7�"������������������
����������������







�


7�A��������������������������������;��



��






��






�
����









7�"���������������









�������������#����������������7�0��








����
����������������������������������������#7�'����������)����������������)��




7�"���������������








���������)����









����������������




7�0���������#������������


���������
������



����������������������



�




��������������������7�A���������������������








�









���������#�������������������������������������������������������������7�

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7  ������� ����������������������������#�����������6� �����)�������#����������$�����������������6� ����
���������������6�

�7 :�����������������F������ ���������������)��������������������������������������������7� �������#����
�������;������6�0��������������6�

+7  �#��������*(01"���������������������������������6�/��������������!����#�������������������������
*(01"�

<7  ����������������������������6�/����������#���������������������������������������6�/���������#��������
��������������6�

=7  ����#������������� ������ ���#������������� ���#���������#������������ ����������������������� ��������6�
 ���������������������������������������������������������6�

>7 ��#������������������#����������#�����������6�2��#���������������������������6�2�������������������������
#���)����������������6�

87  ���� ��� ����)������� �����)������������������6�/���������#����������� ��������#���!���� ����!���� ����
������������#�����������6�

�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 +?�
�

��00(��C���1<�)(�/�����)�&(�3'�3.'��.�5*)-�&�.�)�B��3�=,�.�+,.4�
'�+(')07��

*�����#�

�  ���������)������������#����������������6�
� /�������2���������)�����6�
� :�����������������)����#�

0�������������������#�����������#�����������#�������#���������������������������������#������������������
�����������������������#���������������7�A������������������)������������������#��������������)��
����������G	>��

�1.&�,0�.�5*)-�&7�

,���#����������������������#�������������������������)��������������������������7�0�)������������)�������
����#������#������������������������������������������������������F�����������������7���!��	<.�@�����+	�
���!��)�������������������������������������#���������������������������������������������������������
#���������7� ������������������������)���������)����7�"�����������������������������������#����)�����7��
0�)������������������������)���������������������#�������������������������������������O���#�������������
�����������)������)�������������������������O�����)����������������������)������)��������������������������
���������������7�-�����������������������#��)������7�2������������������������#�����������������������������������
���7�

0����������)�������������������.�

• '�������������������������������������)����#7�2�������������������������������������#�
������������#7�

• (������������������������7�2��������������������������7� ������������!���������������������������
������������#������������#�����)���������7�2�����������������!��������������������������������������
��7�

• ���������M��#�!�����������������������)������H��������������������������#������I����������!����
�������������������������������������7�

�(/�&(�/',&��.�5*)-�&�

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

�������������������������	��������������3�
�������������������������������������������������������������3�
����������������������������������	���������������������3�

������������������������������3�
���������������������� ����� 3������������������������3�

/����������������������3�

 ��!���������#�����������#�������#������������������������������)������������������������������7�"���������
�����#�����!������������#������;�����������#�����7�"������������F���������������F������7�

                                                 
	>����7�����7���7�!�������������#�������������������������������������)����)�����������������������������������������)��

��������������������������



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

�<��

�>.234��
�
-������� 0���������� 4����

�����
&�����
������

"�����

�D�+1,4)'���
&'.,��)�.�)�
.+&,�-�.0�
�1,4)�
�25.00.)('0��

�(4)�(���).<�&'.,�,�-�&(�&'.,��&1��+1,4)��
�D��25.00.)('0�.�)��D�.)*4&�1�43�'0��
�(/�&(���-.-��(&1�'�+1,4)'���,���'.<�'�
.�)��'.,0����

� � �

� /���������� 	������� 	� 	�������
� :����H>��������I� ����=����� >�� +�������

� *��������#�1�������������%�����0�)��������� 	����� =�� =������
� =�"��������:������������ 	������ =� =������

� "�����������������������������������H���)����I� ������� �� <������
� � � � ��D#DDD�

�
A������������)�����������������������������������#�#������������7�/�������������������������������
�������!��������.�

• *�������������������H�7�7������������������������������)��������������������#���#�����I�

• *����K���������H�7�7���)�����#I�

• -����������������������H�7�7���������������������������I�

• "���������������H�7�7�������������������������������#I���������������������������

• ,C��������������������H�7�7�������������������������������I�

• '����������������H�7�7�)���������������0'(I�

• 0����������

2��#������;����������������������)������������#�����#����������������������������#���������G�
A����������������������������������������#����������������#������������H,�+(2�I����������������������7�
"������#�������������������������7	8�A����������������������+.01�=4(/�=('�+.0&7�"������������������
����#����������������#����)��!�������������������������������7�2��������#����������������!������������#���
����#�������������������������)��7��
�
�,�.�+,.4�.++(*�&.5,4,&<�
-��������)����������)��������������������������#������������������)������������������������������)#�
�������������������H)�����I���������������������������HJ������;I�����������������������#���������������������
����������������������#���F������7��
"�����������������������#��������������������������������������������������������������.���������������������
)���������������������������������������7�4��������������������

• *��������������������������������������������������������������������������H����������������
��������������������������������������������I�

• ��������������������������������������#����)�������������������������������

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

6�����������������
/�� ������������������� ����7������1� ������������������������	����	�����������	�������������� ���	�����
���������������	������������������7����������� ������������� �������������������	����������������������������������
�������	������������ �������������������������� ��������	��������������6�����������������������������������
�������� �����	����������������� ����������������������������� ����������-�������
���������������������������
����� �������� ���	��������������������������������� ������F�������������������������������������� ����������
���	�����������������������������������������������������������������	���������� ���������������������������

                                                 
	8�*�������.NN���$7��������7���N3�)���������N1--"*N:����������7��������������������������������������������



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 <	�
�

�.0��0&*)<�C�

2�����:����#�����������������������������M�1����M�������������������������!�����������������T	�7��������;��
��!���������������������������������������������7�/������������!����������F�������������������)������������
��#����������T	�7��7�/����#������������!������)���������������������)�������������������������������7�/���
���������������!�����������������)����������������������������.�

• -)�������.�"�������������������������������������������7�

• 0���������.�����������#����������������)������)������������������)���������#�����7�

• 1��������.�(���#�����������������������)����������)�����������������!��������������7�

• %����.�

2���� 0������HTI� &�����

"������ 	7=�� ��F�8=��)���������

:���� +7=�� T+7���)�������=���������������������

"��!���� +7��� ��

������ C�DD� ��

• *�����.�(���

• 1��������6.�0�����������������������������)���!�������������������1���;�������������������������������
����������)��7�*����������������)���������������������T@7������������T	�7���������������#���!������7�

-��*������#����������1���;�����������!��������������#��������������7��/�������������������������������#�
������������������������������������������#�������������������������������������������������������#�
�����������������U�0������������������)������)����1�����������������������������������������������������������
����T+7������������������������������#������������������F����T	7���������������������F�������������7���
"���������������1����������������������������#���������)�#�������������������������������������)���)��!�
����������7��:���������#������������������������������������������������������������))#��������#���������
����������������������������������������������������������#���������7��
*������D�������%�����������0������1�����E����.�
�

2���� -���������
�������
T�

0������#�
*�����
T�

����������
�
T�

"������ 	7=�� �78=� �78=�
:���� +7=�� +7��� �7=��
,��������:��� +7��� <7��� H	7��I�

������ C�DD� %�%�� D����

�
 ������������������������1�������������������������)�#�����������������������!���7��/������������)#�T	7���
���������������������)���)��������������;�����������������)�#�����)��������)��!������H��������������������
������������I�������������������������������������=������7�

                                                 
	@�"��������������#��#��F���������)�����������������������)�����������������������������7�:����

����.NN���7�����7���7�!N'����N)���������F��������������.NN���7�����7���7�!N'����N1���������



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

�<��

�>�'+,0�0�

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

,���#����������������������#�������������������������





���������������������7�0�)������
������)�����������#�#�����������




�����




�����������






����������F�������������




7�A������������������������������#����������������������������#�����!��#����







�
����7�A������������������)��








7�0�)�����������������#���������������









��










����������������







7�0�)���������������������������������#��������������
���������������������������������!��7�A��������������������








�������������������������
���������#����������������#����)��!�������������������������������7�"���)��������������������
����������)#��������������������������������������






7�"�����������#��������������









�






7�

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7  �#������������#����������������)�����6�

�7 ����#������������������� )�����6� ������������ �������!� ���������#� ��� )����� ������ ������#�#���
�������6�

+7 2��#����������������������������)���������������������������)��������������!����������)���������������6�
 ����������������������������������6� �����������������)����������6�

<7  �������������������������)����#6�2��#����������������������#���������)��6�/���������#����������6�

=7  ���� ����� ���� ��)��� ������ �)���� ���������� ��������)����#6�  ���� ��� ���� ��������� ������� ����������
�����������#�������������)����#����#�����������6� ���������������������������!�������#���������%���������
�������6�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 <+�
�

�.'&����"(�,&(',�-�3'(-'�00�

 ���������������������������������������������������#���.�
��������������7�"������������������������������#���������!��
����������#����������������������!���������#�������������
�)���������������������������7��

�������?������������������)�������������!����������������
������������������������������������������������7�

�������	��������������������������������������������������������
���������������������������������������#�����������7�

� �



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

�<<�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 <=�
�

��00(��;���(/�+.��&�44�/1�&1�'�/��.'��(��&'.+B�&(�2��&�(*'�-(.407�

*�����#�

�  �����������������6�
�  ���������������������������������#������#���!��������!������������6�
� %������������������������������#��������������������������#����������

�1.&�,0�2(�,&(',�-7�

(�����������������������)��������������������������������������������C���������J0���������������6;7�"���������
�������������������������O���������������������������#��������������������������������������������#������������
����������������������������������������#������������������7�(�����������������)����������������������
)��������������������������������7�2���������������������������������������������������������������������������
�������������������#�����������7�2������������#�����!������������������������������������������������������
�������7�A�����#��������������������������������#�����������������#���������������������������#��������
�����!�����#����������������������7�"���������������������������������7�

0������������������������#��������������������������������C��������.�

• 0��������!�����������������������������������������6�

• 2�������������������������������������6�

• 2������������������K���������K���������������������6�

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

• �������������������H�����������������I�

• 3������������#�������������������������

• 3������������#����������������������������#�������������������������������������������#��������
�����������������������������#������������������������

2����������������������������������������������������#������������)���������������������;��)�����7�0������
����������������������=K	�S��������)����������������������������������������������7�

�(/�+.��,�),+.&('0�1�43�<(*�B��3�&'.+B�(=�3'(-'�00�&(/.')0�<(*'�-(.407�

-����#���������������)���������������������������#���!����#����������������#����������������#��������6�
A�����������)���)�����������������C���������D/���������!�������������������������������������������
�������������������������6E�"��)���)���������������#�����������������������7�2�������������������������
�������������!��������.����#�����������#������������������������������#���������7�"�������������������
#������!������������#����������������������!���G�2��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������#�����������7�

/��������������F���������������)���������������.�

• 4���� ��.������������������������������#��������������������������������������������������
������������������#�������������������������������������������������������������������!����)�����7�



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

�<>�

• ������.����������������#�����O��������#���������#�����������O�������������������������������������������
�����������������������������O����)�����������������������������������#��������������#����
�������N��������

• 4������ �����.��������������������������K����������O���������������������������������������������
����������O���������������������������������������������������������

• ���������.�������������������������������������������������������������������������������������������#O�
�������������������������������������N�������7�

'�������������������������#��.��

• E*.�&,&<.��F�����������������������������������#����#������������������������������������������
H,F�����.�:8A� ��������������)��������������������#�����������#��������I�

• E*.4,&<.�����!��������������#��������������H,F�����.���������������������������������������������K
�������������������������������#������I�

• �,2�.������������������������������������������������!��������H,F�����.�'�����B� �������=S������
)�#���������������������/������!�%��)I�

*���������!� ������������)�����������������
�
�

������	���������+C������#,��������������������������������&���������	������� ���������������������������	����
���@������������������������ ������+������������������ ��������� �������,�+C�����#,��������������-8:-�

+����,��
�

-9A�+C������#,����������������������������������������� ��� ��������������������������� ���������� ������������
 �����������������!��������	�������  ����	��������+C�����#,����-8::�+����,��

�
�(/�/,44�2(�,&(',�-�1�43�2��'�.+&�&(�+1.�-,�-�+,'+*20&.�+�07�
,���������������������#����������������#���������������������������������������������������������������
�����������������������#�����������7�2��������)�������#�������������������������������������������������������
��������#�����������!��������������������������#�����������)�������������������#�������������������#�
���������������)�������!�������������)����������������#�����������7�A����������������#����������)������
�����������������������������������������7�"��������#�����������!��������!����#����������������������������
��������������������#��������������7�����������������#����������#����������������������������������)������������
���������������������������#��������������������#��������������������������7�*�����������������������������
����������������������������������������������������)��������������������7�
�
0�!����������������������������C��������������������.�

•  ����������������������H*�������������6I�

•  ��������������������������H/��������6�:��C����#6I�

• /�����������������)�����������6��H(������I�

•  �����������������������������������������6�

• /�����������������)������#���6�

•  ��������������������6��H(��������������!�������������7I�

���,�/�

-����������#����#)������#���F����������������������������������������;������������������$�������������������
)��!�������������������������������������������������������������������)���������������������������;��
����������������������������������������������������������������������������7



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 <8�
�

�.0��0&*)<�

�*'.4��.0&('0��1,4)����4(32��&��'.,�,�-�

�1.&�).&.�,0�+(44�+&�)7��

2�����������������������������������������������������#���������)����������������������������������������>�
����	�������������������������������������������������#�������������������������������#���������������
)�������������������������������������������������������7�

�1���,0�&1��).&.�+(44�+&�)7�8�(/�(=&��7��'�?*��+<79�

�������������������������������������������������������������������������������M���������������+�������������
+��>�����	��������7�

�(/�/,44�&1��).&.�5��+(44�+&�)7��8"�&1()09�

P����������������������������#��������������������������������������������������������������������������
������+��>�����	�������������������������������������������������������������������������#�������������7�
"���������������������)�����������)#���!�������)���������������������������������������#�

�1(�/,44�+(44�+&�&1��).&.�.�)�'�3('&�(��,&7�

"���,:%�%%�������

�(/�/,44�&1��).&.�5��.�.4<0�)7�

"���,:%�%%�������������������������������������������������!�����������������������������7�2���������������
�����#��C�������������������6�2����������#��������������������������)����������6�%�������,:%�%%�������
����������������������������������������������������#��������������������������������7�0�������������6�

�1(�/,44�*0��&1��).&.7��8".�.-�2��&#�0&.B�1(4)�'0#��&+�9�

"�������������)�������)#������������!���������H����������������������I�������������������������������
)�����������������������������������������)����������7�



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

�<@�

,F��������

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

,���������������������#�������������������������������









7�*����������F����������
)����������������������)�������)����������







��





��












������������
%�����K����������������.������������#��








��)���������������������������������������������
�������7�(����������#��������������������������









�����







�������������������
��!����������������������������������������������7�(�����������#����������









�����
�������)���������������������





��������������������������7�0��������;��)���������������������
�)����
K

S��F��������������������������������������������������7�-�����������������������
������������#��������������#������������������









����#��������������������)����������
����������������������������������7�

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7  �������#��������������)#�����������6�

�7 '�������������+��F�������������������������������7� ���� �����������������������������������#������������
��������#�����������6�

+7 /����������������������������������#���)��������������������#�������!��������������6� �����������
������#�����������������������������������������������������������������������������������������)��
)���������������!�����������#��������������6�

<7  ������������������#��������������!������#�����������������!������������6�2��#������;���������#�������
�������������������������#������6�H1����)��������������PP"GI�

�+&,�,&<�

*���������� �����������������������������1������������������������������������.�����������(�����������������������
�������� ������	�������������������������������������������������������� ����*��������	���������������
����� �����3�1���������������������� �����3�*��3�

2��������� 2������������������ /���������������������6��

3����������)���#���#������������������

������������������������7�

� �

%����������������������������������

���������������������������

� �

-������������������������������������

��������7�

� �

"�����������������������������

��������7�

� �

0�������������!������������������������7� � �

2������������)��������������7� � �



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 <?�
�

�

��00(���D���(/�+.��/��2(�,&('�&1��3'(-'�00�(=�+1,4)'���,��(*'�3'(6�+&7�

*�����#.�

�  �#����������������������������������������������������������6�
� /�������������������������������������6�
�  ����������#���������������������;����������6�

�
�1<�2(�,&('�&1��3'(-'�00�(=��.+1�+1,4)�,��<(*'�3'(6�+&7�
�
2����!���.=���������������������������������������'��;��������������������/������;�������������7�"���������
������.�D5���������������������������������������������������'����������7E�"������������������������������
��!������������������������������������������������������������#����������������������'��K������
���������7��
�
� ����������������������������������������'������������� �������������+���1� ��������/������������,��������
��������������������������� ������������� ������������������������+�����������,������������(�������������
���������������������������(������� ���(���� ���(����������������) �������������������������������������������
�������������	�����������������������������������	��������������.�����������������������������&��������������������
������ �������.���������� �������������������������� �������������������������	��������������������������

���������������������	�������������������������!����������������	����������������������������������� ��������������
������������������������������:G�

�

�(/�+.��/��2(�,&('�,�),�,)*.4�+1,4)'��7��

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

• ,.-�(0&,+7�"��������)��������)���K����������������������7� ����������������;��!�������������������
������#���������������������������#�����������6�4!� ���
�H�����������������	�����������������������
�������	������� ������ ����

• �('2.&,��7�"��������)�����������������������������������������������������������������7� ����
������������#�������������������������!���������������������������#�����������6�4!� ���
�C������
��������������������������������������� ������� �H�����:�����������H�����-��������������������	������� �
������������������������������ ������ ��

• �*22.&,��7�"��������)�����������������������������������������������������������������������������
����3������7�����������������������������6�4!� ���
�;������ ������� �H�����:����H�����-������������	3�
��	������	����3�

"�����������#���������;�������������������������������)#����������������������������������7�4�����#����������
�����������)���������������������������������������������������������������������$�������������������������7��

%�������������:B�	������������������������������������������� ���������� ��������� ���������������������������
���������������������� ����(��������������(������	�������������������������������� ������������������� �����������
�����������&���������������������������	� ���������������������������� ����� ��������������������������.���

 ������������������(�%������������������������	����������������������������������������������������������������
������������ ����'���������������������:-����:9���������������������������������	���*������(�%��������������
������ ����������������������������������*��������� ��������������������	����������������������������������������
������������������������������������ ��������������������	(�����������������������	��*������(������������
���������������������������������&�������� �������������� ����������������������6���������������������������
���������(����	������������������������� �%�����������������������������	�������������������	(�������	�����������
����������������������������������������	���������������������������H��������������������� (�%��������
�������������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������

                                                 
	?����������H��	�I��



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

�=��

2�������������������������������������������������������������������#����������������������K)�����
�����������7�2�������������������������������������������������������������)�������������7�,���������������
�����;���������������)������������������������������������������������������������������������������������
����������#�����������7�"�������������������������������������)����������������.�

• 3�����������������R����������������������������������������������������!�������������)���������
�������������������������������

• 3���������������������R���������������������������������!�����H�7�7��������������������������
������$�������������#I�

• 3���������0���������R������!��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������H������������������������F�����#�����������I7�
3���������������������������������������������������;����������������������7�"�����������������)��
��������������������)�F��)�������7���������������������������������;����������7�H�7�7��������;�������
�������!���������)�����������������������������������������������)����������������#�������������
������������������������#���I�

• (�������������������������������������������������������������������������������������#������
�������N�#��������������7�

• -)����������.��%������������)���)�������������������)����������������������������7���������������
�������7�"��������������������!��������������������!������������������������)�����������;��)����������
���7��

2�����������������������������������������������������������������������������������!������������������
�����������������������������7�

�1.&�.'��0(2��/.<0�&(�)(+*2��&�.�+1,4)A0�3'(-'�007��

2������������������!�������������������������������H�����������������������)��������I������!�������
�����������������������������������)������������)���������������������������������������������#����
�����F�7��"������������������������)���������������������������������;����������������������������
D��������E�������������;����������7�-���������������������!���������������������������������������;����#������
�����������7�"��������������)����������������������������������������;����������7���������������F���������
����������������������������)��������������������!����������������#�������������7�

• ������(�����*!����.������)������������������������+����<���������

• %���������!��������)��������������������)���������

• %���������������������������)����

•  ��!��������������������������������������

0��#��������������������������������������������������#����������������������������#������������������������
#�������������������������������������������������������������������#������7�"�����������������������������
������������������)���������������;������������7�2�����������������#����������#��������������������F����
���������������������������!��������������������������������������������7�

�

�

�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 =	�
�

�.0��0&*)<�

0�������&'-����*,�0�������������)������������������������)�����������������)�����������������������
������������������7�"��#���������������������������������������������#�������)�������!����������7�

*�����#���������������#����������������������;���)����#���������������������������������������������������
������������#���#���������������������������)�����)������������#��������7��"��#����������������������)��������
���������������K���������7�7��������������������!������������������������������������7�/��������������������
�)����������������7��

	7�0)����#�����������������������.� �

�I %������#������������)��������������)I�%������!�����������������������������I�%������!������
�����������������!�����������I�%������!�������������#7�

�7�0)����#�������������������.�

�I�&�������������������������������)I�%��������#������������������������������������������������

�I�%���������������������������������������!�����������#������������

+7�0)����#�����������������

�I�&�������������������N�������������������)I�&�������������������N��������������)����������������
�����������������#������I�������������������������������������)�����������)����!������������������I�%�������
���������������������������������

<7�0)����#��������N)����������

� �I�,���#�����!���������������)��!������)�������������)I�1������$��������������������������������!����
�I�0)������������������������������������#������������I�0)�����������

=7�0)����#����)��!��������������

� �I�*������������������������������������������#��������������������)I�*�#������������������������
���������������������������������#���������������������I�/��������������������)#���������������������

>7�0)����#����3������'����������7�

�I�*����������������������������������)I�'�����F��������������������������������������)#����������
��������������������������I�%��������������H��������������#�)�����������������N������������������������
����I��I�5���������������������������������������7��

�� 0��������#������������������������������#������$�����������#��������������������������&'-������
��������$���������!�������������)������������������������#�������������������������������������������
�������#�����)���������������������������������������������������������������������������7��



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

�=��

�>�'+,0�0�

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

0������;��







�������������������������7�"�������������������������#����#������#��������K
����������#����������������#7��2��������������������;��������������#�������������#����������
�����)���������������������#���#����������������������������������������)������������7�"�����
����������������������������










��������7�����������








�������������������
�F�����������������������������������������������������;����������7�2��������������������������������
�����������������������������������������������









������������)#���











�
������7�"������������#��#���������������������������������������;���������������������7�"������
����������







�����












7,�������������������������������������������������
���������������)��������





�








��)���������������7�

,0+*00,(��?*�0&,(�0��

	7 2��#���������F�����������#����������������������������������������#�����������6� ������������������
)��������������������������������#�������������6�

�7 2������������#��������������������#�������������������������������#�������������)���#�������������������
����C�������������������������������������#7��/�������������������������#��.�

• �����������������������������������������������������!�������������;����������7�

• ��������������������������������������������������������������������������7�

• %�������������������#��������������������������������F�������������������;�������6�

+7 2�� �������� ����� ��� ��������#���� ��������� ��� �����!��� ��� #���� ��������� ���������� ���� 3���������
����������#����������)������������������������������������������)����#��6�� ����������#��������������
�������6�

<7 "���!���������������������������#�����������7�����������������������������������#��������������������
�������� ����� �����;�� ��������� ��� �� ��������� ������� H������������������� �����K����������� ��#������� ����
��������������������������������������������I7�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 =+�
�

�.'&������.'�,�-#���.4*.&,(��.�)�.++(*�&.5,4,&<�

0�����������������������������������������*�����<.�,���������7�"����
��������)��������!�����)���������������#�����������������
�������#��������������������������������������#����������������
������������������#�����F��������7�2�����������)�������������������
!�����)��������#����������������7�

0�����������������������������������������������#���������������������
�����������������������������������7�

�������		����������������#�����������������������������������7�
0�������������������!�����)�����������������������������������
���������#���������������������)����������������#��������������
���������#���G�

�������	������	+�����������#��������������������������������������������������������������#��������
�����������������������������������#���������������7�

�������	<����!���)������������)����#������������������������������)����������������7�

� �



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

�=<�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 ==�
�

��00(�������(/�+.��/��4�.'��='(2�(*'��>3�',��+�7�

*�����#�

� /���������������6�
� "��������������������#����
� ������������������

0�������������������	����������)��!�����������������#�����������������!���������!���������������������
����#�����������������7�2�����������#���������������������������)������������#���������������������7�"��#�
�������)���������������������������������;������������������������#�����������������������������������
�������������������������7�:��������������������)��������������������������������������������������������
��������7������������������������������������#�������������)��������������#�������������������������������7��#�
��������#����������������#��������������������������������������������������������������������������)���������
������������������������������������������������������������������������7�

�(/�+.��/��4�.'�7��D�

"������������������#������������)���������������������F���������������������������������7�"�������������#�
��������������7� ������������������.+&,(��4�.'�,�-7�*����#������������)�����������������������F����������
���������������������������������������#�������������������������)��!������������F���F����������������
��F��������7�2������)�������������#�����������������������������������7�0�������������������������������������
��������7� �����������)������������������������������������#�������������#����������������������#7�*����������
������)�����������������7�"�������)��������������������������������������#����������������������������#�
�������������������������������������������������������#7�

�1���+&,(����.'�,�-��<+4���

0��������������������������������#����K���������������������������#����)�������
����)������������������F���#���7�

�+&,(��������N�F������������������������������F��������.���)��#�!�����#����
�F������������#������������)�����������#�����7�"��)������������������������
����D�F��������E�����������������������������������F�������C����������������#7�

*�����������C��������.���������������������������������3�;������������
�����������������������(�����������	��3��������������� �����3�*�����
/@�������3�

��=4�+&,(����1�K�F����������������!�����)�����������������������������������!������������������������
����#����������������������������������������)��������������������������7�"������)�������������������������
������������#7�-��������������#����������������������������������������O�������������������!��������������!7�0�
��������K����������������������������)���������������������������7�"����������#��������D)����������E�
�������#�������������������!�����������������������������������7�

*�����������C��������.�����	������������(��������������3�����������(������������3�����������
�!����3���������� ������������ ���3�����������	����������3�;���������������	��������!�������������
�������������� ���������������������������!������������������	3�

��.'�,�-.��1����������������������������������������������!��������G����#��������������D�������E�������������
�������������������������!���������������������7�"�������������������������)�������'�=4�+&,(������
4�.'�,�-�������������������������#����������������O�����������������������������������������������������������
����+('��-���'.4,0�)�4�00(�0F�������������D������������#���������E����D��������������������������
����������������������������E7������������������������������������)���������C����������������������!��������7�

                                                 
���"��������������������������������������"������������%����������H���?I��



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

�=>�

*�����������C��������.���������������������������������	3����������������(������������������3�
��������������� �3����������#��������������� ����3��������������������������������������������
���������3�

�4.��,�-.��"�����������!�#����!�)���������������������������������������H������������I7�"��������D��������E�
��������������������������������)�������������������������������������������������������������������������
�����������������������)����������������������7�3�������������������������������������������������������
�����#�����#�����������������G�

*�����������C��������.������������������� ����������������3���������������3�������������������
�(����������3�*��3���������������������������������	3�*���������������������������� �� ������3�
����������������������������������������3������������������������������������������������������������
��������3�

2�����������������������$�����������������������#������������������������������������7�0�����������������
H���������I��������������7�'���������������������������������������#������������������������������������7�
"��������������������������#���������������������������������������������������#�����������������7��

��.'�,�-�,��&�.20�

0�������������������)��������������)������������������������������������������7����#�����������������C����#�
��������������<���������7�(�������������������������������������������������������������#���7�2�����
��������#��!�#����)������������������������������������7�"�����)���)������������������������������
�����������#����������������������������7�"������������������������������������#�����������������������
������������������������)�����������������������������������������������������7��

�1���+&,�,0&�8�+&,(�9�

0�����������������������������������������������O����������

����������������������������������������7�0����������������

�����������������������������������������D����!���E��)����

�������������#����������7��2������������������������!����

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

��������������!��������������������!��)���������

��������7�

�1��G	.��4:-.@�'0H�8��=4�+&,(�9�

&����K��$������������������������������������D��������

����!���E�����������������������������7�"��#��������������$��

���#������#������������)����7�-������������������������

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

��)����������#��������������������G�4�����������#����#��������

���������G�

�1��G�.0<:4�.'��'0H�8��.'�,�-9�

"��#����������D)����������E����#�C���!�#7�"������������

������C���!���������K�����#����������������K����#������

����������������#������#������������!������������������������

���������������F�����������������������������������!������7�

�

�1���4*�:3',�&�3�(34��834.��,�-9�

"��#�)�����������#��������������������������������������#��

�������!�������������D��������E�H����)��������I��������

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

��������������������������������������������������#��F��������

��������7�*��������F����������������)����������!�������

��K���������#��������������������)�����������������������

�������������������)��������������������54*�3',�&����

������������������������)������������������������7��-������

���������������������0�����������������������������������

����������������������!����������K��������7�

�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 =8�
�

�.0��0&*)<�

"�����������#�����������#�������!��)������#�����������#��������������#�����F���������7�2������������������
����!��)������������������������������������������������������������������������7�"�����F���������������
�����������������������������������)��������������������������������������������#������������������������7�

1� ����������#������������������������ ����������	�����!������������������������ �����
�

"���!��������������������������!������#�������������������������������������#����7�3������)�����������������
#����������������)��7� ������������7�
�
�
�
	7� �����������������������������������������������������������!�#�������������������
�
�
�
�7�/����#���������)��������������������������������������)����#���H�7�7�2����������������������������I����
������������������������������������������������H�7�7���������������������������������I6�(��!�#����
������������������������������������������	�����������#��������������������������#��������������.�
	�� � @� � >� � <� � �� � ��
�
�
"�����#����������� � � � � � � � �������������
�
+7�%�����������������7�2�������!��#������������������������H�7�7�2�����#���������������������������������!�
��������I6�-�����������������������������H�7�7�2;������������#��������N�������������C������)������������������
�����������������I6�(��!�#����������������������������������	������������������������������������
�
	�� � @� � >� � <� � �� � ��
�
�
&����������� � � � � � � � � 1���������
�
<7� ��������������������#�������������#�����������������������������������#����F��������6�(��!�#������������
����������������	��������#��#���������������������������7�
�
	�� � @� � >� � <� � �� � ��
�
�
���#��#������ � � � � � � � � :����������
�
=7�&�������!�����������������#���������������#���������������������������������������#������������������
�F�������������#�������!�����6�(��!�#����������������������	��������������������	��������#����C�����#�H�7�7�
������#I��>������������H�7�7�����#�>�������I��������������H�7�7������������������#���I���������������7�
�
	�� � @� � >� � <� � �� � ��
�
�
���#����C����������������� � � � � � � &�����
�
>7�0������������������!���������������������#����������������#������������������������������������������
���������;�6�'��������F������
�



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

�=@�

�
�
�
87������)��������������#�����������������#�#����������������)�������#������������)�������������������
��������������7� ��������������������������������6�
�
�
�
�
@7����!������#���������������������C������������7�/����������������#�������!�#������������������������
#�����F������������������������������#�������!6�
�

���#������������������� *����������������������������;�� &������#�������������������

�
�
?7��

 �����������������#���������������F���������6� /���������#���)���������������������6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 ��������������������#����������������6� /���������#�������������������������6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 =?�
�

�>�'+,0�0�

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

�����������������������������������#�������������)����������





�������������������������������7� ��
��#����������������






�




����������������������������������7�0�������������������)����
�����������������









���������#��������������������������F��





7�"���





�








�




������������������#���������<�������.�





��









��







�����








7�0�������������������)�������������)������������������������




7�(���������������
)����������������������������7�,����������������������������������������������������











�
)�������







������������������������7�

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7  ����������������������6�/������������������������)������������H�7�7���������������������I6�

�7 /����������������������������������������������#����������������6� ��������������#�������������������#6�
'��������F�����7�

+7 ���!�������������������������������������#����������������������)����������)��������#�#��������6� ����
���#�������!��������������������������!���������������������������#���6� ����������#�����������������
������������������������������������#���6�

<7  ������������)��������������������������������������������������6�0����������������#�����������#�������
��������������������6��

=7  ����������������������#�������!��������������������#������������������)������������F�������������
����#����#�������!6�

� �



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

�>��



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 >	�
�

��00(�������1.&�,0���.4*.&,(��.�)�/1<�,0�,&�,23('&.�&7�

*�����#�

�  �����������������6�
�  �����������������������������6�
� /����������������)������������������������6�
�  ���������������������������������6�

�1.&�,0���.4*.&,(�7�

 ������������#����������������������������������������!�E'���������������3&�,������������!��������������
C�������.�E'������ �����������������3&�,�����������������������������������������7�

0��������������������)��������������F��������7�2����������������������������������������������������������!��
�������������������������������������������������)������������������������7�2�������������)���������K��������
�F������7�

,�����������������������������������������������������������#���#������������������$���)�����	.�

� (���������� 1��������� ,����������

 ��������������6� %����������#�M������������

����������������������

-����������#�M���������������

�����������������������������

-����������#�M���������������

)�#�����������������

��������

 ���������������6� ,��������#�M����������������

������������������������

,����������������������������

�����������������M�

�����������������������

������K����������������

��������)����#�M�������������

������������������������

�����������������

 ������������#���������6� *����������������������������� *���������������������

�������������������������

3�����������������������

�������������

 ���������������

��������������������6�

2�������������������7�7�

������#����C�������#�

������������!������������

��������������������������

2�������������F�������

�����������7�7��������

��������������������;�

��������

2�������������F�������

�����������7�7������������;�

������������������������������

��������������������������

 �������������������6� (�������������������������� (������������������������

)�������������

(������������������������

)��������������������

��������������

/�����������������������6� "����!���������������� %���������������������������#�

��������������!�

(���������������������#��

�������#���������������!�

0����������������)���������������������!����������������������������#����������������#�������������������O�
����������������!�����������#�����������������#�������������������������������������!����������#�������
#����������������7�

                                                 
�	�����!����H���+I���7>>�



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

�>��

2������)��������������������F��������������������������������������)����������#�����)�������������������7�"����
�����������#����������#��������������������#���C��������������������#���������)��������������7�0�������������
��������������������������K�������)#�������������������)���������������������)������������F�������������
��������������������������������)������������7�

-)������#�������$������������F��#��������������������������������������������������!���������������������7�2��
��������C���������������������������!�������������!�)#����#���������������������������������#��������!�)#�
��������������������7��

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

• 0�������)����#�������!���������H�����������������������������������������������)����������������������
������������������#I�

• ����������������

• 3�������������������������������!������

0����������������������������������������������������������!�����������������������7�"�������#���������������
�����������C��������������������������)������������7��

�1.&�.'��0(2����.4*.&,(��&((407�

(������������������������������������������������������������C���7�"������������.�

• 1�������������������������������F����������������#��������������������������������������������

• *����������������#�����)������������������������������C�������������7�P��������������������#�)��#��N���
������������������7�

• *���K���������������������������)���������������������������������������������������!��������7�/����
C�����������������K�����������������������������7�

• %������������������#���������������������������������������������������������������������������
������������������������������7�

• -)���������7����!������������������������)����������������7�

�(/�+.��/��,�+4*)��+1,4)'���,����.4*.&,(�7�

%�������������#���������������������������)�����������������������������������������������������������7�2�����
��������������������#���������������������������������7�0����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������7�0���������������������������������
�������������)��������������������������������������������������������������������������C��������������!��
�����������������������������!�����������������������������������������������������������7�

�1���01(*4)�/��34.��=('���.4*.&,(�7�
2�����#��#��������������������������������#���������������������������7�"������#�#�������������������#��������
)������������#������������������������������������������7�2������������#����������!������������#��������������
���!��������������!������������������������#��������)���)���������!�)��!�������������������������������
����������������������������������������������������M������F����������������)�������������#����������������
����������������������)�����#��������������������������������������������)��������7��



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 >+�
�

�.0��0&*)<���

 �����������;��*���������� ��!����%�������;�������������A����������(������#����(#���������!�����
������������C�����#�������������������������������������!�������������������������������������������������#7�2��
�����������������������������������������������������������������������A�����7�2�����	�����������������������
�������������������������7�"������������������������������������������������������������������������#�
��#�����������������������������������������������������������������������������7�4���������������������������
��������������������;������������������������������7�"�����������������������������������������������#�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������7�

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

• �4�+&,(�0�(=�&1����.4*.&,(����.2��%����������������	>�������������)������������������������7�

• ��,&,.4�"��&,�-��*����������������������������������)��������������������C��������7�3�����#�
���!����������������������������������������������������7�

• E*�0&,(�0��P������������������������������������!���������������������������������������������
�������������������������7�

• �1((0,�-�?*�0&,(�0�='(2�&1��4,0&��:���������������������������C����������������������7�

• �4.��,�-�&1��,�&�'�,�/0��"������������������������������������������������������������������
����������������������������������7�"���C����������������������������������������������������
������7�

• E*�0&,(��
*,)�0��0������)��!����������������������������������������������������������)����
����������������������������K��!���7�

• �'.,�,�-���%�����������������������)����������������������������������������������������������7�

• �234�2��&.&,(���"��������������������������������������������������C���������������������
��7�:�������������������������������������������7�*�������#��������������)��������������������
����������������������������7�

• ��0*4&0��"�������������������������������K��#����!����7�"������������������������������
������������#��������������#�7�0�* -"�����#����H*���������� ��!��������-�����������������
"������I�������������������������������������������������7�

• ��+(22��).&,(�0��"������!����������������!�#���������������������������������������������
����K)#K������������������������������������7�

                                                 
���:����*����������������H���8I�



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

�><�

,F��������

*�����������C��������������������������!�����������������)��������









�����������������
������������������������)����








��������������������









�����������!������
)�������7�2�����������)��������






�����������!�����






����������)���������7�,����������
�������)����







��F��������7�0��







�����������������)��������������������������7�0���
����������











��������������������������������������������������7�







��������
�����������������������)����������������������)���������������������������7�3�����������������������
�������)������������






�





������7�

����������C���������

	7  ���������������������������������������)��������������������������������6�

�7  �����F������������#����������� ����������� ���#��������� H���������������!I6�2�� ��������������� ��������6�
'�����F������7�/��������������������#���������������������������#�����������6�

+7  ���)��������������������������6�,F���������������������������)������6�

<7  �#�������������������#������������������������������6�

=7  �����������������������������#���������������)�����������6�

>7  �������#�������!������������������������������������������������������������������������������6�/���
�������������������#������!������������)������������������������#�����������6�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 >=�
�

��00(���!���(/�+.��/��-�&�0&.'&�)�/,&1���.4*.&,�-�(*'�3'(6�+&7�

*�����#.�

� 3�������������������������������������������!������������������
�
"������������#������������������������������������������������#�������������������������#�����������7�2��
�����������������������!��������������!����������������������������)#�"�����������������������������!������
��������7�"������������!�����������)��������������#K��K���������������������������#�������������������������
�������������#������F������������������������������7�,�������#��������������������������������������)����������
#����������������)���K���������������������������������������������������#������������)������������#�
������������#���������!������������������������7��
"���"��������%����������������:�������!�����'����3�����������)���������������������������������
��������.�+��
�
�',�+,34������*,4),�-�'�4.&,(�01,30�

3������#�������������)����������������������K����������������������#����������#����������������������������������
)���������������7�

�',�+,34������.'��&.4�'�03(�0,5,4,&,�0�

3����������������)���������������������������������������������������������������������������������K�������#�
��������#7�

�',�+,34��!���('B,�-�.&�),==�'��&�4���40�

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

• 2����������
• 3����
• :����#�
• %�������#�
• -�������������N2��������������
• &��������
• 3����#N3���������
• *���������

�
�',�+,34������)��&,=<,�-����)0�.�)�3',(',&,�0�

• %�������;�������������;���������������������7��"�����������������������������������������������������
�������7�

• *����������F��������������������������������	�����*��+��+��(�
��	�(��+
���,	����
��������������
�������������������;��)	�����)	������

• "��������������������������������������#��������������������������������������������������������;��
������������H��������������������������������������������I7�

�
�
�

                                                 
�+�(���������*����������H���?I�



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

�>>�

�',�+,34������1,4)'��A0�3.'&,+,3.&,(��

• %�������;���)������������������������!���������������������.�

K��)����#�����������������)����#�������)����#7�

K���������������������������������������������������)����#7�

K��������������)����������������������������������������#�����������������������������������)��!�������
�������)����#7���

• 0��������K���������������������������������������������)����#�������������#����������������#��������
�������������������������������������7��

�
�',�+,34��$���1,4)'���,��+(�&�>&�

• %��������������������������������������������������������������������F�������������������#7�

• 3���������������������������������������������������������7�

• "��������;����������#�������������������������7�

• ���!��H������!�I�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������7��

• "�������������������������������F���������������������#�������������#������!���������������������7�

�
�',�+,34��%���)�(+.+<�

• ��))#�������������������������������)���������������������������������������!�������������������
��������������������������������7�

• "�������������������������������������������������������4&�%�����������������1�������������
%������������������������������������������������7�

• "���)������������������#�����������������������������7�

• "��������������������������������������������������������#�������!�������������������������
���������������������������7�

• "��������������������������������������������������������������������)����#�����#�������!�����������
�����������������������������������������������������7�

• "���������������������������)������)���������������#����)����������������������������������������
���#��7�

�
�',�+,34��C���1,4):0��0,&,���,�),+.&('0�

• "����������������!������������������������������������������������)����C�����������#�����
C������������#7��

• 2��������������������������������������������������������������������������������������������
H)#���������������I�������������������7�

• 3��������������������������������H����������������������)����#I���������������������������������������
������������������������7�

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

 



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 >8�
�

�1,4)����4(32��&��'.2�/('B�=('�
(()��'.+&,+����.4*.&,(���((4�

I���������#���������������������	�������������J������������������������	��������������������������� ��������������
.��������������(�������!� �������������������	������������������������������'��������������������������(�
������	�������������	���������������������� ��������������������� ����������������������

	
7�
�
�
���
��
��

��
��
��
�
�
��
��
��

/�������������#��������������������������������K������

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

����������������)��������������������6��

�

�
7�
3
��
�
�
��
��

��
��
�
�
��
)
���
��
�
��

/������������������������������������

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

���������������������(�����)������	���  ����	6�

�

+
7�
 
�
�!
��
��
��
��
���
�
��
�
��
��
��
��
�

0������������H�I�����������������������!�����

���������������������������������6�

� 2����������

� 3����

� :����#�

� %�������#�

� -�������������N2��������������

� &��������

� 3����#N3���������

� *���������

�

<
7�
2�
�
�
��
�#
��
��
�
��
�
��
��
�
��
��
�
��
��
�
�� �7�/���������������;��H�����������;I�������

����������6��/�����������������������������)����

������������������������6�

)7� �����F����������������������������������������

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

���������������������;���������������6�

�7�/������������������������#�������������

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

��������������������;��������������H����������

����������������������������������I6�

�



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

�>@�

=
7�
%
�
���
��
�
;�
��
��
��
��
�
��
��
��

�7�/������������������������!����������������

����������)�������6��/���������������������

���������6�

� �)����#�����������������)����#�������)����#�

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

����������)����#�

� �������������)���������������������

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

�����������������)��!��������������)����#6�

)7�/����������������������������������������������

��������������������������������������)����#�����

�����������������������6�

�
>
7�
%
�
���
��
�
��
�
��
�
�
��
F
��

�7�"��������F������������������������������������

��������������������������������������F�����������

��������#6��

)7�/�����������������������������������������������

������������������������������6�

�7�/���������������;����������#��������������

���������#���������6�

�7�2���������#���������!������������H������!���I�

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

��������������H�����������������������������������

�������I6��

�7�/��������������������������������������F���������

������������#�������������#���!��������

�������������6�

�

8
7�
0
�
��
��
�#
�

�7�2���������#�����������������������))#������

������)�����������������������������������������������

��������������������������������6��

)7�0������������������������������������

������������������4&�%�����������������1������

�������%����������������������������������������

�����������6�

�7� ������������)������������������#����!6�/���

����������)����������6�

2������������������������������������������������

��������#�������!�������������������������

���������������������������6��

�7�2����������������������������������������)�����

������������������)����#�����#�������!�����������

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

�����6�

�7�"��������F�����������������������������������

���������)������)���������������#������������������

���������������������#��6�

�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 >?�
�

@
7�
%
�
���
K�
�
�
��
��
��
��
�
�
��
��
�
��
�

�7�/�����������������������������������������

����������!�������������������������������6�������

�������������������C�������������������������

C�����������������6�

)7�������������������������������������������

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

���������������������������6�2�����������)��!���

�������������������������������6�

�7�/����������������������������������������

H����������������������)����#I�����������������

������������������������������������������6�

�7�/�����������������������������������������

�������������������������6�

�

�

� �



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

�8��

�>�'+,0�0��

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

"���







�%����������������:�������!�����'����3������������)����������







���
�����������������#������������)����������









�������������������







�����������7�
"���������
�����������7�"����������)����)��������












��







���������)���������
���!�����������������





���������#����




�����









����������;��












��
������������






���������#����������K����������









7�

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7 ���!�������������@�����������������������������������#�����F��������#������������� ����������H��������
!���������#����������������������������������������������������I�

�7 0�����#���������������������������������������������#��������������������F�6� �#6��

+7  ����)��������������#������������������������������������������6�0�����������#����!���������������������
#��������������6� ����������#�������)��������6�

<7  �������������� ��� )�� ��������������!�� ����������������������)��6�/���������#��� ���������� ����
����6�

�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 8	�
�

��00(�������(/�+.��/��2.B��0*'��/��.'��.++(*�&.54��&(�(&1�'07�

*�����#�

�  ���������������)����#6�
�  �����������������������������������������������������6�
�  ���������������������)����6�

�1.&�,0�.++(*�&.5,4,&<7�

0�#����������������������������������)����������)������������������������������������������������#���������
�������������������7�"������������������#����������%�������������������������������������������������������
��)�������������%�������������!���������'��������������������)��7�*������������������������������������
#�������������������)����������)��������������#����)�������������H������������������������������������������
��������#I�����������������#����������������������������#����)��������������������#�������������������#�
�����������������������������#�����#�����������7��

��3('&,�-�(��<(*'�3'(6�+&�

1��������������������#����������������������������������������������7�"��������������������)�����������
����������������#�����������������������������������������;������7�*�����������������������������������
��C�����������)���������������������������#���������������������7�"�������������������������#�)��������)�
�����������������������)����������������������������������������������������������!������������������7�

0������������������������������������������#��������#�����������������#������������������������������#���
�������#����7�A�����������#����������������#�����������������������������#������������#����������������
�������������������������������������#������������7�2������������)���������������)�������#��������������
�����#����������#������#�����������F��������#����������#������������������������������7�A����������������)��
������������������#��#������������������������������������#�������������)����#��������������)���������
���������������#�����������������������������������#���������������)����������������������!�#�������
�����7�

3����������#�����#���������������#�������������������������������������������������������������������������
���������#�#�����������������#�������������������������������#����������#���������7�2������������������
����������#��������������������#���������#��������#����������������������������������#�������������
����#��������������7�2�����������������������)���������������������#�������!�����������!����#��������#�
�������#����������������������#�������F����������������������������������#�������������7�

�1.&�,0�.�5(.')7�

2����������������������������������#�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������7�"�������!��������������������������������#������
)#���)����������������7�2����������������������K������������������������������������������������������
�������)����������������������7��

'�������������������������������������������������������������������������������)���������������������
������������������������#���������������#7�:����F���������)�������������������!�����������������������������
���������#�����������������������������������������������7�2�����������������������#����������#��������������
����!����������������������������!��������������������������������7�"���)����;������������������������������
������������!��������������������������#������������)������������������������������7�"���)������������������
!���������������������������������������������������������������#7��



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

�8��

0�)������������������������)����������������������������������������F�����������������������������������
��������������������������������������)����#������������������������7�:���%���������������������������#��������
�����)���������������������'���#�����������7�"�����������N%,-�������������������������������!����������
�����������)��������)��������)����������)���������������������#����������������������������7�"���)�����
��������������������������������������������������������!��������������������������������#�������������������
��C�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������7�

0��������������#������)���������!���������#�������������������F��������������������!��������������$�������
����������������������������������������<.�

�',�+,34������(.')�4�.)�'01,3�

,���#���������������������)���������������������)#�����������������������"�������������������������#�
���������������#���������)����������������������������������������������������������7�

�',�+,34������1���(.')�,��+(�&'(4�

"�����������������������������������������#�)����������)���������������)��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������)���������7�

�',�+,34��!���1��1,-1�3�'=('2.�+���(.')�

"�����������������������������������)��������������������������������������������������������������
����������������������������#7�

�',�+,34������(.')�'��,�/�.�)�'���/.4�

"���������������������������#������������������������������������;�����������������������!����#�
��������#����������������������)�������������������!�����7�

�',�+,34������(.')�)�4�-.&,(��

"�������������������������������������������)K���������������������������������F���������������������
�������������������������������������������������������������������������������7�

�',�+,34��$���(.')�.�)�&'*0&���,�&�-',&<�

"�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������#�����������7�

�',�+,34��%���(.')�(3����00�

"����������������)�������������������������������)�����������������)�����������������)�����
�����������������������������������������������!7�

                                                 
�<�"�����������������������0%,�-��%�����#�"�������&�����!���2%*0��&%�-����)�������������&��������/�)����,F�����������

'�������������7������������)7���7�!��



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 8+�
�

�.0��0&*)<�

2��4������������)�������������������������������������������������������#��������������������������
����������7�(��#������������������������������������������������)��������)��������������)�������
�������������)������������������������������������������7�*���������������������������������������������
�������������������������������������#�����������������������������������������������������������
���������#����F�)��!�����7��������������������������������������������������������)������������������������
�������������������������������

2�����������������������������������������������#����������������������������(������#����,�����������������
�����������������������������!�;�����7�:���������������������������������������������������������
���������������������������������������)������)��������)���7�"�����������������������������������������
���!����������������#K�������,���������(������#�����������������������������)��������������7�0����������������
���)��������������������������#�����������������)����������������������������)�������������������#7�



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

�8<�

�>�'+,0�0�

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

0�#������������������$�������������)����������)�����������









������





�������������
��#���������








�








7�A����������)����������)������












�������������
����











������




�

�







�����





7�0��������#�������������������������







7�A�����������������������#��������#���������������������#���







�


7�A���
�������������������������#��������#����




������#7�'��������������)���������������������
������$������������




���������)��������������




������������������#�����������������!�)�����
�����������)������������������������;��






7�0�)������������������������)�������������
���������������








���F�����������








���������������



�����������$�������
�������













������������������������7�

,0+*00,(��?*�0&,(�0�

	7  �������#��������������)#���������)����#6� �#������������)����#���������������������������%���������
�������6�

�7 "����������#��������������������)��6�/����������������!������������6�

+7  ��������������������������#�������������������6� ��������������)��6�����������������������!����
#�����������)��6�

<7  ������#���������������)����������)����������������������#�����������6�/���������#����������������6�

=7  ���������������������)����������������6��

>7 ����#�����������������������������������)����6�/������������)������������������������������6�

87  �����������������������#�������!�������)����������)��������)��������#�����������6�

�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 8=�
�

�.'&�$����4�5'.&,(��

"������������������������!)��!��������������������������������������
����������������#��������������������������������������������
��������7�%���)�����������������������������������������������#�
������������������������7�2�����������������!������!���������!�
'������������������!�����������������)������������7�-���������
#������;������������������������������������������������)����.�
�����������)�����#�������������������)�������������������#�����
�������	=�����������#�������!��)�������������������������������
������������#����������������#����������������7�

� �



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

�8>�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 88�
�

��00(�������1<�,0�+�4�5'.&,(��.��,23('&.�&�3.'&�(=�.�3'(6�+&7�

�

*�����#.�

� %���)������������������������������������#�������������������������
� 3���������������������������)����������������)�����������������
� 3��#�����������!�����������������������)���������������������������������������������������

 

�1<�01(*4)�.�3'(6�+&�+�4�5'.&��,&0�3'(-'�00�.�)�.+1,���2��&07�

 ���������������������������������������������������������������!�)��!��������!���������������������������
���)�������������������)�������������������������������������������������������7�

• �((B,�-�5.+B�

%���������������������!��)����������������������!�����7�:����F������������������������������
����������������������������������������������������D)�����E�����D�����E��������������������������
�����������������������������������7�"���!������#��������������������������������)�������)������
����������������������������������������������������7�:����F����������������������������!����
�)����5�������������#�����;��!����)�����6�

• �((B,�-�=('/.')�

%���)���������#;�����������������#��!�����������������������;�������7�/��������������������������
������������������������)���������)���������������������6�� ����������)�����������������������
�������������������������������)����������������������������6�2�������F�������)�������������������
����)�������������������)����������������������������#������������������������#�6��

�1.&�.'��0(2��3'.+&,+.4�/.<0�&(�+�4�5'.&��0*++�00�07����

A��������)���)����������!�������#�������������#���������)����������#������������������������7�/�������������
�����������7�

4���������������������������������������������������������)����������������������

:����F�����.����������������������������������������#����!�����)�������������������������)������������������
����������)�������������������������#�������F���������������������������������������������������7�%��������
������������������������������������������������������������������������������������������)������������7��

4�������������������������  ����	��

2����������������������������)����N�����������������#����������������������������������������������7������
���������������)���������������!�������7��

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

%��������������������������������������������������������;������������)������������#�����7�

�



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

�8@�

�1(�/,44�5���=,&�='(2�+�4�5'.&,�-�0*++�00�07�

• *��!���������������������������

• %�������������������N����K�������

• %�������#����������N���������������!����

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

• ����������������������������������������)�������������������������#����������

%���)������������������������������������#�������������������������������#�������������������)��������
���������������������������������#��������������7�3���������F�������������!�����������)�����������������#7�2��
�����������������������������������������!�������������������������������������������������������#�����7�2�����
�������������������#������������������������������!��������7�"��������������������������#������#���
������������������������F�����#�����������7�

• (�����������������������#�����������������������

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

•  ����������������#��������������������������������������������������������������

• 3����������������������������������������������������������������!���������

 

�(/�)(�0�3'.<�'�.�)�&1.�B0-,�,�-�+(�&',5*&��&(�&1��+�4�5'.&,(��(=�4,=��&(-�&1�'�,��3'(6�+&07�

2��������)����&�����������������������������5������������������������#��������������������#�#����������������
�������)��!�7�2��%�������>.	=K	>��&�����������������������������������������������������'��������
����������������������������������������7��/������������������������������������������������������������
����������������������)����������#�������������'������5������������������������������������������������
������7��2������������������������������������������#�����������������������������'�����������#����/���
��������7��2�����������������������������������������#�������)�����)����������������������#����������
�����)��7�� ���������)��/�����������������������)��!��������7� ������������������������5����	=.=������
D�����������(��H5����I�#�����������������7E��"������������)�������������������������������������'�������
��������������������������������������������������������7��"���0�������3�����������������������������#�
��������������������'����������������������������������������������#G�

"�!���������������������������������#�����������!����������������������������������'�����������������)�����
����������'������������)�����������������#�������!7�A������;����������������������������������������)����
���7�2������)�����#���������������������������#�������)��!�������������!��������!�������������)����
�����������������!�'���������������������������������7�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 8?�
�

�.0��0&*)<�

����;��P�����#�2�����������*#�����HP2*I������������������������#�)������������������������������!�����
%������������%���������������������������������������!������������������������!7�2���������������������������
C�����#����������������������������)�)�����������������������������������������!������������������������!��
������������������������������������7�2�����������������������������������������������������������#������
������������������������������������������)����#7�

P2*����)������������������������������������!������������������>������������������������������������������
���!���������������������!7�"�����>�����������%�����3�����������%����� ���)������3�������3������������
�������3������%�����:���������0�������)����#�����'���������7�

"�������P2*����������������������������������������������������������������������������������������������
>������7�:��������P2*����������������������#�����������.�

�
 

�
�

	7 4������������������������������������������������
�7 *������������������������������������������������������
+7 ,C�����������"����������������������������������������������)����������
<7 2��������.�%������������3�������3����(���������
=7 1�����.�%���)��������������������������������������>������������F��������������������

"���)�)������������J�����������������������������)�������������������;�H	�"�������������=.		I�"�������P2*��
����������������������������������������������������#���������������������������������������������
�����������������������������P2*�������������5�����#7�"����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������7�2����������������������������
����������������������������P2*�����������������!����������)�������������������������������������������!��
���������������!�#������7�

-��������������������������!�����������������������������)��������������#�������������������������������
��!����������������!����������������������������)��������7�2�����������������3�������������������
��!��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������7��



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

�@��

�>�'+,0�0�

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

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



�



�����



�






7�"����
�������#�������������������)������������������










����#�����������7�3�����������#�����
����)������������������������������







�����������������������������������7��-���������
���������������#��������������������)�����������������.�






����








������








�
�������7�*������������������������������������������)����������������)���������������������












��






�




��












������









7�2����������������
�F������������������������������)��!��������������������������������






������������������������
�����������!����������������7��*������������������������






����#�����������������



�




�
���������������������������������������������7�3��#�������











�����������!���
����)������7�&�����������������������F�����������������������������)��!�������0�������3������������
���������������!���������












7��

,0+*00,(��?*�0&,(�0��

	7 ���!����&��������%�������	���������������)����������������������������������5��������7������������
�����������������������)�����7� �#�����&�����������������������������'��6��

�7 /�������#������������#���������������'��6�

+7  ���������������#������#�������!�����������)�����������������������������#�����������������6�

<7  �#���� ��� �����������������)�����������������������������������������������#��������������������������
#�����������6��/�����������������������������#������#����������������6� �/����������#������������ ���
�������������������#�������!�������������)������������6�



%���)�������%�������� ��!)��!��*������������������������������������������������������

�� 

�

 @	�
�

�,54,(-'.31<�

0%,�-��%�����#�"�������&�����!���2%*0��&%�-����)�������������&��������/�)����,F�����������'���������7�J'����
'���������.�0�%��������������������#�����%�������#�*�����;7�

���������%���������7����?7����������������������������������������������������������������������7)������������7�����

����!�����1�����7����+7�$�������1	����C����� ���7�1--"*�=7�"�������7�4��

������������7���	�7�.������/ ����(�1����������1���(�1�����(����C��������%����������2������������7�

%�����57�����"�����������'7�����7�H���=I�J%������������A�����3������1�����������������"������;7��1�������������
:���������:����D%������������A�����3����������������"�������1��������E�3��!����"���������	�K	>�&����)������=7��
����!�!.�4&2%,:�,����0��������3�������1��������-������

%��������5��7����	7�������������7�1������/�����

(������'���������3����*���������7�	???7�1����;������ �������	�$�����"���������4��

*�����������3���������7����<7�1����$������������7�"���������4��

 ������������0�����7����@7�>���������1����$�������������'������������

�
�*'&1�'���0(*'+�0��

*����������������)����������������������������������������7�����7����

*������7�������7������������������������������H������������������������������������������������I������
)���������

/�����0�������*���#�"�����7�	??>7���������������������� ���������������������F����������������������������
����������������#������������������������������������������#����

2�������������*��������%��������0�������7�H���+I7�J*��#��������������������������������6�0�����!������)����
��������;��2�������������*��������%��������0���������������7�

�


