
COMUNE DI CELLA DATI (c_c435) - Codice AOO: A01 - Reg. nr.0001610/2019 del 30/07/2019





��������	���

����	��

� ��

�������� � � �
�

�

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

����������������������
�� �����������

�

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

�

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

�

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

�

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

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

�

���������������� %������� ��!���� ��������� �"�� ����������

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

�
� ������������������ ����������

��� ��������������������� ����������

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

��������������������� ����������

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

���������� ��� �������!� ��������� ���� ����������� ������

�����������!� ����������� ������ ���������� �� ���� �����������

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

� � � � �

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

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

������������$��� �������'� (��� ��� ���������"����� ���� #����� ������

���!��!������������""��!��� ����������

�

������������%��� %�������#�"������������ �"�� ����������



��������	���

����	��

� ��

�

%	� &�'�����(�������������������� ����������

&
�)�&���������������������������������������������� ����������

&��)�&���������**������������������������������������**�������

���������������������� ������������

&��)�&������������������������������������������� �����������

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

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

%
� +������������������������������������ ������ ����������

�

����������� ��	�
����������*����+��������������
����� ����������

�

���������� 	��� %���������������,������!����������-*-�-� ���������� �
�

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

	
� ,������������������ ����������

&	�)�&������������(������������� ����������

&
�)�&���������������������������������������������� ����������

&��)�&���������**������������������������������������**�������

���������������������� �����������

&��)�&������������������������������������������� �����������

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

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

	�� ,����������� ����������

	�� -����������� �����������*���������������������������� ����������

	�� ����������� ����������

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

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

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

	"��������������������� ����������

	"���������������������������������������������/���� ����������
� � �
	#� 0���������������������������������� ����������

	$� -��������������������������������������������������� ����������

	$	�����-���������������������������������������� ����������

	$
����1�*��������-��������������� � � ��������������������������������������

� � � � �

��������������� ������*�����	�.����	���������/�
����� �����������������



��������	���

����	��

� ��

�

���������� 	�� %�����!�������(������������ �"�� ����������

�

�����������
��� %��(�����((��#�"����� ����������

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

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

�

�

�������������� %�����/������%���%���	�����������
���������������������������������
�� ���������

�

�����������	��� %�������������#�"���������������������� �"�� ���������

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

�

�

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

�

�����������	��� �����(�����������""��!���(!$$��#&�����������������
(!$$��#����,�������� ���������

		������1��������������������� � � � � � ����������������

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

	�	��������'����� ����������

	�
����&�������������������*���� � � � � �������������������

	������.����������������*������ ����������

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

�����������������	"� ������������������������**����������������������������������������������������������������

�

�

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

�

��������������� ����0!�"����.�������""�"����.�#��(����"�����

���#���� �"����� ����������



��������	���

����	��

� ��

���������������������

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

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

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

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

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

��������������� �(�������/�$���""�"�����(������������#���������������� ����������� �

�	� 3�*��������������� ����� �����������

�
� 3�*����������������������� �����������

��� &�� ����������������*��������������� ��������

����������� �����������

�

��������������� �������""��(������(������#�"�����#��!�����#����,�����������������������������������

�

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

��		����������  ������������������4�������**���'�� �����������

��	
����������0��������������(���� ����������� ������5�0��6� �����������

��	�����������3�*����7������������&�����������&����������5�37&&6� �����������

��	��������������8������������9���������� �����������

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

��	"����0����� ��������������������������������������������������������������������������������������������

��	#����9����������� ����� �����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� ��

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

����������������������
��

�

���������	��� ����������������������

�

�����
	�	� ��	� ��	� ��	�	�	 � ��!� 	� "��
	� �	� !	������ �

�� #���� ������		$�� ��
�

��������� �	� %	���� &�%' � ���#�!������� �

��(	�	$�� �	� !�##!���� ���� 
��

��
		�)�� ��	� ��!$	*	 � �$	���*	�� �)�� 	
� !���� �����!�#	��� ��
� ��!	���� ����� +�

����� �!������ ��� 	��!������ ������� ��

�� ����
�*	���� �)�� ���!���� 
��

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

�	�	*	����
� ����
�� ���!������

�!!�����	���
�������

�	�	*	�����
	����	�,����

��� ��
		�)�� 	�� ���!	�� �	� ��!$	*	� ��$!����� "�	��	� ���!�� ����� �	� "�����

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

-�� �!�	�	� �	� ��!$	*	� �

�� 	��!���� 
�� �	���	� ��	� ����	(	
	� �����!	� &�	� !	�!��� �

�
�!	�!�� �����*	���� �� !�����	���' � ����	���� ����	� �	.� �!���� 	�� "�����

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

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

�)	�!�**������!�**���

/�� �����"��� �
���	(	
�� 	��	**�!�� ����
�!	�!�� �##�!��*	���� ��	� ���!	�

!��	���*	�
	� ���� ��� ����	(	
�� ������� ��

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

�#�$�!����

�������!	�����	#��!	�!���

0	����� �� �
�� �����!	�� 
�� �!��!����*	���� ��	� ��!$	*	� ��$!1� ������!�	� �

��

���$��������	1���

���!���!��	���*	�
	� 	����	�(	
	�����	� !�
�	$	� #��!	� !��	���	�

�	##�!��*	����� 
��##�!��������!	��
�!��!	#�!	������

����������������	�	��2

��(	���
����

���!�����$�!����

�	��!�����

��*�����!���	$������

�

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� ��

���������
��� ���������������������

�

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

�� 	�#!��!��!���	� ��!$	*	��3������$�
��

	��!#���	����� 	� ��	� !�
�	$	� �

�� !��
1� ������
�� �	� ��

�� ��	� ���� 
��##�!�� ��


	$�

�� ��$!�������
�� ��
� ���	$�� �	� �
�(�!�!�� ��� "���!�� ����
���	$�� 	��

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

��!��*�������*	�
	��

��	����	��� ����� 
��(	�	$�� �	� �����!�!�� 
�� �!��!�� �!����	� ��
� �!!	�!	��

������
�� �
� #	��� �	� �##���!�� ���� �!��!����*	���� ���!���� ���� 	� ��!��!	�

�!!	�!	�
	�������
��##�!����
	$�

����$!�������
���

-
� �	��	*	�� ��

�� ����*	�
	1� �� ��

�� �!		�	1� ��	� ��!$	*	� ��	���	� $��
�� ��(	
	!��

���4� ��� ����� �	� !	#�!	����� ��!� 
�� ���
�� ��� ��!�� ��

�5��	�	�!�*	���� �	�

�!��!���	��)� ����!������������
��!	��!���������	�)���	����	(	
	 ��	!	�����

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

�����
	�	� ��	� ��!$	*	� �� ��

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

��!	��
�!�� !	�!����� "����� �	1� �$�
�� ��!� 
�� !���*	���� ��
� %	���� ��	� 6�!$	*	�

�

������
�%	�����	�7�$�!�����
�8�!!	�!	�����!�$��� 	���������������������

��
	(�!����
�����������

-
�$	�����%	������	�6�!$	*	�)���

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

�

�� �!�**��!�� ����������� 	����� &���	�	�!�	$� � ���	���*�� ���	��

���	�!	� � ���!	$�2!	�!��	$� � �!��� $�!�	'� ���)�� �� ���!	� �	� 	��� 	����!	�
� �

����� ���
	�� ����	#	���� 	�� ����	� � �	�� ��!� ����	�#�!�� �(	��	�	� ��� ��	���*��

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

�� ��
		�)�� �	�

�	��	#	��*	������
��!!	�!	������

-
� ������� �	� ��

�� ��	� !	��!�� �����/������ ��� %��!��� 	��$����� 1�������

��$����2� �	� ��	� �

���� ���	�	$�� !�� 	� �����	� �	� 6���	!� � ��

�� ��	� ��

��!�$�!� �!����9���������
���:��:���� �!��	�!������!������	
���:��:������
�

������+���!	�����

0	���!����	���!$	*	��##�!	�
�����	����	��;�	������!��������	�	**�*	������	�

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

���#��*	��	�������	�!	(�	������	�"����!�� �������	�����	������!	���

�



��������	���

����	��

� ��

����� 3� 4��5� �� ����� �����
�� ���*����%�� 2� ���!��� �!���	**�� ��

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


�$�����	
���!$	*	����	�	�����

�;�	��������	������	����(!	��

�

�����6�4��	5����������	�
���	�%�	��2����!����	��	#	��������	����	���!$	*	�

�	� ��
	*	�� ���	�	��
� � 
�� �	$	1� �	� ��
	*	�� ���	�	�!�	$�� �� �����!�	�
� � 	
�

�����!�	�����	
���!$	*	��6;5%���

�;�	��������	������	����(!	��

�

�����7� 4���5�������������
��������������������� 2����!����	��	#	�����

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

�5��	�	�!�*	���<� 
��

���	����#	���*	�!	��������(	
� �
������������
�����	������!�����!	(�	��

�

����� 8� 4��%5� �� ����� ��%��%�� ���!��� �	��	#	��� �� ���	���� 	� ��!$	*	� �	�

�	��	#	��*	���� �!(��	�	��� ��� ��	
	*	�� �� �	��	#	��*	���� �!!	�!	�
�<� ���	���� ��	�

��!$	*	� �	� !����
�� �� ���
	����� !	#	�	� �!(��	 � ��	
	*	�� ���
��	�� � ���!�

��

�����
�� �����!�� � ��!$	*	� ���	�	 � ��!$	*	�� �	�	�!	�
�� &��!� 
�� ��
�� ��!��

���	��'��

�

�����9�4���5�������������
���	�%��������2����!����	��	#	��������	����	�

��!$	*	����	�
	 �	
���!$	*	���	�	�!	�
��&��!�
����
����!�����	�	�!�	$�' �
����
�!��

��
�����! � 
�����	������	���!$	*	����
��	�	 � 
��!���	**�*	�����	���!$	*	���((
	�	�

���	��!���������!�
���	���(	��������
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� 	
�

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

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

��������
���	��	�3�(���	�

��� ���� �����
��	�� ������ �� ����� ��
� ��!��� �	� �	$�!�	� ���	� �����	�

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

8�
�� ������ ���	���� �$$	������ �
����	� �� �	��*	��	� �)�� �	� $�
�� 	�� $�
��

��$��������!������	��

��!��
1�
���
�����3���!�����������	��!�!�	�"���!��

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

��
��	�������	���!$	*	��	���

����	��

��������
��	���!�������	�(�������������
	�	�"��
	�	$����"���	�	$����

��

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

�� $�!	#	��� ��
� �!���� �	�

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

���(	�	$��3���#	�	!���������	� 	��	���!	��	� 	���"��
	�	$����!� 
��$�
��*	������

��������*	������	���!$	*	���
	$�

��������
���

��	����	������
��	����	���!��*��3��)���
���!	�
	����((��������!��������!	��

�	� �!	�!	� ����	$	� &�!�$�
������� � ��� ���� ��
����� "��
	�	$	'� �	
	� �

��

5��	�	�!�*	��	� ������
	� ��!� ���� $�
��*	���� �!���	��� ��
� �	����� ��	�

��!$	*	��

�������������	�	��	���!	���!�((��	��
!������!�������!�������	�$�
��*	����

�� �	����	*	���� ��

�� �!�$	��	�� ��

���(	�� ��

�� $�!	#	��� �	� �����	(	
	1� ��

��

=�!	����7���!�
���
�%�7�8��!	������
�%�8���%��

-� !	��
�	� ��!���!	�	� �� 
�� $�
��*	��	� "��
	�	$�� �������� 	�#	��� ����!�� �!��	�

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

��((
	�	� ��!� 
�� !��
	**�*	���� �� 
�� ���	���� �	� �!��!�� �� ��!$	*	� &������
	� ��

��$!�������
	'��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� 		�

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

>���)?� ���� �	� #����!�� ��	� ��	� ��((	� �����*	�
	 � �

�	��!��� ��

�� �	��	�
	���

�!(��	�	��� ��

�� �!�#����� �	##�!��*�� !�� @�����!�A� �� @��!$	*	�A� 3� �����"���

��$�!���� ���
	���!�� ����� ��

�� ����	�� ��
� %	���� ��	� 6�!$	*	� &%6'� �
��

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

���
	������!���!(��	�	�	�#�������!��!��	*	���
������

�� 
�� �!��� ��!� ��	
	� �	�� � ����
�� ���!�� � ����
�� ��

��((
	��� �� �!��!��

����
���	���!�
�	�!�*	��������!	�!����

��((
	��<�

�� ��!��	��	�"��!	�!�<�

�� �!��	�	���!�
����((
	����	��!�**�<�

�� ��
���*	��	�������
	<�

�� �)	��������
!	���	#	�	�!�
	�	��	<�

�� 	��	��	����!	$	<�

�� �!���$�!�	<�

�� �!�����!�
�����!<�

�� 	���!�)	<�

�� 	���!�)���	��

�

��	� �

�����������������

>���)?� ���� �	� #����!�� ��	� ��	� ��((	� �����*	�
	 � �

�	��!��� ��

�� �	��	�
	���

�!(��	�	��� ��

�� �!�#����� �	##�!��*�� !�� @�����!�A� �� @��!$	*	�A� 3� �����"���

��$�!���� ���
	���!�� ����� ��

�� ����	�� ��
� %	���� ��	� 6�!$	*	� &%6'� �
��

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

���
	������!���!(��	�	�	�#�������!��!��	*	���
������

�

�

5� "����� �������� ����!�� ���	���� �
!�� 	��
��	�� �)�� �����!!����

�

�����
$	����� �	� ��	���*�� ��

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

������
����	���!$	*	��

B!��"�����$	�������

�� 
�� �!�**��!�� ��������� ���� 
�� ��(	
	1� &!�	� �	� !����!�� ��((
	�� �

�!���������'<�

�� �
	�	��	��	�����
��	�	�&����!��!	 �����������C'<�



��������	���

����	��

� 	��

�� 	���!$	*	�	����!	�
	�&�$$�!��
��#�!�	�!���	������!$	*	��	�������*���	�����

�!��!�� #	�	����

�	��!�����

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

����!�!�� ��

�� !��� 	��!��� D	#	� �� #	(!�� �	�)�� ��

�	��!�� �!!	�!	��

������
�'<�

B!��	�����		��������	��
�%	������	�6�!$	*	�$	�3�"�	��	�"��

���	���#	�	!��"��
	�!��

	���!$	*	���	���	����!�$	�	���

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

���)���������!$	*	���	��!�������((
	����

9�	��	��	����!��!���	������*	�������
	���(		��	�!��#�!��*	������$������!��

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

	��!����� ��((
	��� ����!�
�� ��

�� ����
	1� 	��	���� ��

�� ��)���� ���	���	�


��

��������
�����������	�%	�����

B�����
$��
�����*	�����((
	���!	���	��!���������	��!������!�)���	���((
	�	�

���	�������((
	�� � 
����	�	�!�*	����������
�������� 	��	�����(	
���	��	*	� ���

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

%!��!�����5��	$����E������"��������!���

�� �)��$�����������	**���

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

��((
	�)�� �

�	��!��� ��

���(	�� �	� !��#�!��*	���� �� ��� �
!�� �!���

���!����

���������	��!��!	�1�������
���

�� �������	�����
���������	� 	���(	
	���	���	�������	��!������!$	*	�

��((
	�	��

�� �������	�����	���!$	*	� 	����!	�
	����4����������	#	������
��	����

��	���!$	*	��

��� ������� ���!�� ����� �
�!��	$�� �

�� ����	���� ��

�� �!��� ��!��

�!�**��!����((
	�)���

7
	��$����
	��!�$��	���

������	**�*	��	���!�
�������������	������

��

�!�����((��������!���	
	**�	���!�
��!��
	**�*	�������
	�	��!$��	��!�$	�	�

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

���	��*	������((
	����

F��������!�����!�����)��$�
	�	1����)����
�������	�%	��	���%!��!���	�

5��	$	��	��	�
	��	���
�%	������

��0���
���

-�� �
�� #�	����	�� 
�� ���*	���� �	�	��� �	� �!��� ��� !���!	!�� �

�	��!���

��

���(	��3���!	�������":�( �����!��	��
	���(		��	�!	"��
	#	��*	�����

�



��������	���

����	��

� 	��

�

������������� %������� ��!���� ��������� �"��

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

$�!	#	�����

��
�!���##	�	��*����"��
	1���

�

��	� �

�����������������

�

���##	�	��*�� ��	� ��!$	*	� $	���� $�
���� �������� !�� �!	�!	� �)�� �����!!���� ��

��#	�	!��
�	��	����	�"��
	1��

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

��!��� ��

��

�� �!��!�� �������� 	� ��!���!	� �	� "��
	1� �)�� ��#	�	������ 
��

�����	1��	��!���*	������
���!$	*	����	����#!��	���

�����������:��

(	����	����!���	���

������
�*	�����

6�������� 
�������	(	
	1 � !	�������
	����	���*	��	 ��	��(	
	 ��

���	����	(	
	1�

�	���!�)���	 ��

���	���*���	
� ��
���!$	*	���	�!����!����((
	�� ��	�

��!��!�	� �	�
�2������
	 � �

�� �������	��	� $	�(	
	�	�)� �


���
	**�*	��� ��!����*���	��!		�	1���(	���
	����C�

8�!*��� 
�� #!�	(	
	1� �)�� ���	������� 	���� � 	��!����� 	� ��!$	*	� �!	$�	�

���$��*	���	� �� �)�� �	� �	��!�� ��

�� "���� �	� ���*	�� �� �����

!	��!$�	��

�������((
	�����

�

���� �����������������

�

� -
�%	������	�6�!$	*	���#	�	����	
��!	�!	���	�"��
	1�����	��	����	�(��������
����� �

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

"��
	1�3��	��!�����
�$����

� 8�
�� 	��	��� 3� ������ �!�$�!��� 
�� ������!	�� �	� �
	"���� ��!!	�������	� ��

��!���!	��	�	�	��	�"��
	1��

� -���!���!	�"���	�	$	� #	���	���
�%	������	�6�!$	*	���!��	������������!	����	�

�����	�	 � ��!� 
�� �!��!�� ��((
	�)� � ���	�	!����� �
!���	� �!	�!	�

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

�����	��!	$�	����������	$�������������
���������



��������	���

����	��

� 	��

� 0�
�	$�������	���!$	*	������	�����!	$���
����#	�	*	������	������	���!���!	�

�	� ���$�!�� ��

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

!���
�����*	�����������

����

���� ������������������

�

� 5
�#	����	�!	������!��	���!���	�#��*	���
	�
���!�����
���!�**��!����((
	�)�����	�

	��!�������((
	���������!�
�����
	��	��	$	���(	
	�����	
���������	������!�����

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

�� 5��	���*	�
	��

�� 6��	�!	��

�� ;##	�	���((
	�	�����!��	�"��

	�!�
	�	��	��

�� 8!����!	�����(	
	1��

�� 5	$	1���
�!�
	���!	�!��	$���

�� ����)	��	�!	!�$����!	��!� �(�! �!��!	� ����C�

�� 5	$	1������!�	�
	 ��!	�	���
	����!*	�!	���	���!$	*	���

�� =�!�������!�**��!����((
	�)���

�� %�!�)���	��

�� 5!�**��!�����	��	��	�����
��	�	��

5
!	���!$	*	������
����	���!������"�	��!�	���!����
��	����"��

	����!������	�

��

�5��	�	�!�*	����������
��������	��	�����(	
���	��	*	���

�

���� ����!�������������������������������"������������������������������

�

� �'�6����	� ����	���*���"��
	1��!�)	���	��� &�$����
���!����*���	� $	���
�'�

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

	��	��	:��	#	�	� ����
��	������� !	���$�(	
	� &(����� ��	��	��	 � !	��	� ������	 �

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

�� ��"�� � $�	��
	 � ��**	�

������	�	 � �!��!����� �	� ������*	���� �
�!	����
�� &	��	��*	���� ����	#	��� �	�

�*	��	������!�

	���
���!����	��
��������"�	�"����	�'��

� ('� 5�����	(	
	1�� ��!�)���	�� �� #�!���� �	� ��**	� ��((
	�	� 	�� �!���	�	1� ��


���
	**�*	����$	�	����	���!��
	���!��!�	���
����!���(	����

� 5�����	(	
	1��	!�����!���*	��	����	��(	
	��



��������	���

����	��

� 	��

�'� �����	1� �	� �!���*	���� ��
� ��!$	*	��� "��
	1� ��
� $�!��� ���� 	
� �!�#	
��

���!�
	�	�� ��������	�	�� ���

����$	����*	�����

5!�**��!�� ��##	�	���� &	

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

�����	�!	���!�!	#	�	 �$�!��'��

/����	���� �!�!	�� �
!�� 	
� ��!��
�� &���� ��!	��
�!�� !	#�!	����� �� #����� �!�!	��

���������!�	�
�$�!��!	�����!����!�
��$	�	����	���!��	���

���!��!�����	�!	�'��

�����	����� ��	� ������	� ���!��	�	 � �!���*	���� �	� ���!�	�� ���� #��	�

!	���$�(	
	 � �����	��*	���� ��
	���	�
� � "��
	1� ���
	� �!!��	 � ��##	�	��*�� �	�

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

�� �!�**��!�� 	�#�!��	�)� �

#!�	(	
	1� ���
	� ���*	� �� $�!��� &��	#	�	'� �!�#���	���
	1 � �!���!�*	��� �

���	�!������� &�!���*	��	� 	����!	�
	' � ��!	��
�!�� #�!��� �	� ���	���� ����

#	��
	1� ���	�
	� &!�	���!�� �����	 � 	��	���� �	��(	
	� �����' � ����!�� �� ����	�
	1�

��

�� �!���*	��	� &��!� 
�� �!��!�� ���	�!	�' � "��
	1� �� $�!	�1� ��

�� �	��	�
	���

&��!� 
�� �!�**��!�� ���!	$�� ��
	#��*	���
	' � �!�� �	� �	
	**�� ��

�� �!��!�� &��!�

$�
��!����!$	*	���	���	' �	��
��	�����!�����	��	##�!��*	�*	������	�!	#	�	����
		�

��	����!	�!����
���

�'� 6��� ��

���(	����� �����*�� �	� #������	� ��	�"�	������� ����	�� �

����#�!	�������

����"����

%!����*�� �	� 	��	��	� ����
��	������� 	���$�	$	� &(����� ��	��	��	 � !	��	�

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

����"��C�'��

/
����	� 	���!�	$	� ��

�� #��*	���� �!	��	��
��� �	�!�	�	 � ���*	� �
�!	��� � ����
� �

��
�� ����	�
	 � ��!$	*	�� ����� ����
� � ������ 	��!�� � ����
�(�� � (	(
	���� �

��!$	*	�� �� ���	�	
	� � $�
��	� �	����	(	
	 � ���*	� ��!� (��(	�	 � ���	���� �

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

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

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

�'� /
����	� 	���!�	$	� �

�� #��*	���� �!	��	��
��� "��
	� �	�!�	�	 � ���*	� �
�!	��� �

�����

#'�>��	��������*�����(	�� �!!	�!	�
�� 
����	�����
�*	���� !��	���� ��!�$	�����

��
��!!	�!	� �������� ������	 �#
���	��!	�	�	 �(���#	�	����
���!$	*	���

�'�B!�	(	
	1�������	1��	�����	�#�!����	���*��	���!�	�	��	����*	����������

)'� 6����� �	� ���	����� ��!� 
�� ���	���� ��
� ��!$	*	� � ��!� �$����
	� ���!�� �	�

������*	��� � 	���!�*	���� #��*	���
�� �
� #	��� �	� !����!
�� ���#�!��� ��

���!���	�����	����	*	��	�
��	�
�	$���:����!��	$���



��������	���

����	��

� 	��

	'� �������	���� ���� �
!	� ��!$	*	�� ����	(	
	1� �� �!���� ��	���!�*	���� ���� �
!	�

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

�

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

��������� "�� 

������� ����� "��������#� 

������� ����� ���������� � "��



������������"�������������������� �

�

�����
����������
��	��

���0!����
����#���"��������
(�����"�����

����#���"��������
���!��!���

����#���"��
(�����"�������

���!��!���
�� 22222� ����� ������
$� 22222� ����� ������
#� ����� ����� ������
�� 22222� ����� ������
�� ����� ����� �����
�� ����� ����� ������
,� ����� ����� ������
&� ����� ����� �����
�� ����� ����� �����

����	�� 3-::� 3-::� 3-::�
�

�����
�����������

���0!����
����#���"��������
(�����"�����

����#���"��������
���!��!���

����#���"��
(�����"�������

���!��!���
�� ����� ����� ������
$� ����� ����� ������
#� ����� ����� �����
�� ����� ����� �����
�� ����� ����� �����
�� ����� ����� �����
,� ����� ����� �����
&� ����� ����� �����
�� ����� ����� �����

����	�� 3-::� 3-::� 3-::�
�

�

�

�



��������	���

����	��

� 	��

�

/���%���/;;	�%��

���0!����
����#���"��������
(�����"�����

����#���"��������
���!��!���

����#���"��
(�����"�������

���!��!���
�� ����� ����� ������

$� ����� ����� ������

#� ����� ����� ������

�� ����� ����� ������

�� ������ ����� �����

�� 22222� ����� ������

,� ����� ����� ������

&� ����� ����� �����

�� ������ ����� ������

����	�� 3-::� 3-::� 3-::�

�

�

�

����������

���0!����
����#���"��������
(�����"�����

����#���"��������
���!��!���

����#���"��
(�����"�������

���!��!���
�� 22222� ����� �����

$� 22222� ����� �����

#� ����� ����� �����

�� 22222� ����� �����

�� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

,� ����� ����� �����

&� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

����	�� 3-::� 3-::� 3-::�

�

�

�



��������	���

����	��

� 	��

�

����������%/	�/��	������%��������

���0!����
����#���"��������
(�����"�����

����#���"��������
���!��!���

����#���"��
(�����"�������

���!��!���
�� ����� ����� ������

$� ����� ����� ������

#� ����� ����� ������

�� ����� ����� ������

�� ����� ����� �����

�� ����� ����� ������

,� ����� ����� ������

&� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

����	�� 3-::� 3-::� 3-::�

�

�

�

	/�*<���������������������.�;��.������������%%=�

���0!����
����#���"��������
(�����"�����

����#���"��������
���!��!���

����#���"��
(�����"�������

���!��!���
�� ����� ����� ������

$� ����� ����� ������

#� ����� ����� ������

�� ����� ����� ������

�� ����� ����� �����

�� ����� ����� ������

,� ����� ����� ������

&� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

����	�� 3-::� 3-::� 3-::�

�

�

�



��������	���

����	��

� 	��

�

����������%�����%��	�.�����*����	�������
������������
���

���0!����
����#���"��������
(�����"�����

����#���"��������
���!��!���

����#���"��
(�����"�������

���!��!���
�� ����� ����� ������

$� ����� ����� ������

#� ����� ����� ������

�� ����� ����� ������

�� ����� ����� �����

�� ����� ����� ������

,� ����� ����� ������

&� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

����	�� 3-::� 3-::� 3-::�

�

�

�

������������

��/����/;;	�%<��

���0!����
����#���"��������
(�����"�����

����#���"��������
���!��!���

����#���"��
(�����"�������

���!��!���
�� ����� ����� �����

$� ����� ����� �����

#� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

,� ����� ����� �����

&� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

����	�� 3-::� 3-::� 3-::�

�

�

�



��������	���

����	��

� �
�

�

���%<�**��

���0!����
����#���"��������
(�����"�����

����#���"��������
���!��!���

����#���"��
(�����"�������

���!��!���
�� ����� ����� ������

$� ����� ����� ������

#� ����� ����� ������

�� ����� ����� ������

�� ����� ����� �����

�� ����� ����� ������

,� ����� ����� ������

&� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

����	�� 3-::� 3-::� 3-::�

�

�

�

�����

��/����������������%��	�*�%��

���0!����
����#���"��������
(�����"�����

����#���"��������
���!��!���

����#���"��
(�����"�������

���!��!���
�� ����� ����� �����

$� ����� ����� �����

#� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

,� ����� ����� �����

&� ����� ����� �����

�� ����� ����� �����

����	�� 3-::� 3-::� 3-::�

�



��������	���

����	��

� �	�

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

-���!$	*	� 	����!	�
	������!���!�����	����"��

�	��	�����	��!���*	��	 ��##�!��

��
� ���!�� ��((
	�� � �)�� ���� $������� �$�
�� �

�	��!��� �	� ���� �!��!��

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

��!�	��
� �!	������
���!��!���!�$�
������

���!���*	�����

8!��"���	� 
����	���*�������	�	
	����!���*	��	����	��(	
	 � 
����	���*�����	�
� �

�����	$� � #	���
� � �����	�� (��(	�	 � ��*	��	 � �	��(	
	 � ����	�!�	� �
	��	�	�  � 	
�

��!$	*	����

��!���D	#	 �#	(!���	�)�� �(�����
�!����������

B	��� ��� ���	� "����� 	��
��	�� �	� ��!$	*	� ���� )�� !�$��� !	����!�� ��

��

��#	�	*	������

�� 	�#!��!��!���	� 	��!�������((
	�����!�)?�����"���	#	��(	
��

	���!�	�	��	�����!#	�	���

8�
�������*����������!�����	��	.�������	(	
���	����!�)?�	���!$	*	������$�
��	�

	���!�	�	��!���*	���
	���������!������"���	�	$	 ��	����!�
�������	�	1���
��

#
���	(	
	1� ��
� ��!$	*	�� �##�!�� !	����� �� "����� ����	(	
�� #�!�� ���	���� 
��

�!��!��!��	*	���
	��

6	� ��$�� 	�#�	� ���
	���!�� �)�� 	� ��!$	*	� 	����!	�
	� ���������� 	�#�	� ��!� 
��

5��	�	�!�*	��	� ���$�
	� ������	�� 	�� "����� ������� ����� �##	��	� ���

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


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

6	� ��$�� 	��
!�� !	
�$�!�� �)�� ��
�� �!�$�!��� ��� �

�!������� ��� ����

�	$�!�	#	��*	������

��##�!����	���!$	*	�3�����	(	
��!	������!�� 	��������##	�����

��� �##	�	���� �

�� ��	���*�� ��	� �	��	�	� ��� 	�� ��!	��
�!�� �	� "��

�� #����� �)��

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

��!����
	**����

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

�	��!��� ��

��##�!��

������
������!�� 
��	�� �����)?�����!��� � 	���!	!
	���
��	�������	���!$	*	���

������	!������
�!��"��
	#	��*	�����	�#	�	���
�(	
���	������
���	$��������
���

�

�

�

�



��������	���

����	��

� ���

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

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

�������
	1��	���
��
����!�
��$�
��*	������	���!$	*	�	����!	�
	��$����
�����

�!����	�����!	$�	���!	�)	��	��	!��������

�5��	�	�!�*	��� � 	�����	�*	����

��

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

������	��� ��

��!��� ��� ��"�	��!� � ��� ���!�	��!�� 	�� (���� �� ���� ��!	*	�� �	�

�	��� �##����� ��
� !�������(	
�� ��

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

����	**�*	���� �!��� �� �����!� � �
� ����� �	� ���	���� ��� �!���	**�*	���� ��
�

��!$	*	���
�!��	$���

8�
����
��
�����!�	��!1���������	��
���!��
�$�!�	$�����
	�����	��
���!$	*	��

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


���"�	�	*	������

���!����������!����$���	������	�����

-������	���!$	*	��!���*	���
	����#�!��������	��	����	�������� ��!��� ���0��

��:�������
�������	��	��	����!��!���	����	$	�������������!���
�!��	$	��

��

����	�����	��!�� �#�����
$�� 
�����*	�����	���!�)���	���

��"���	1��!�$	���

���
	��	���

��=�!	����7���!�
���
�%78��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� ���

���������$�� �������'�(���������������"���������#��������������!��!������������""��!���

-
� ����� ���
	� 	���(	
	� ��	���	� 3� ��� 	�����!�	� "��
�� ����� �	� ���!�*	���� ��

��"�	�	*	���� ���
	� ����	 � ���	�!���� �!�$�!��� �
	� 	��	�	� -��� �

�� ���� �	�

����	������

8�
�� ����� ��!1� ��(	!�� $�!	�*	��	 � 	�� ������� "��
�!�� ��
� ��!��� ���
	� ���	�

�	���� ���� �����	�� ���!�� �	� ����������� �:�� �	�
	�!	� � 	�� �	�	��*	���� ���

��$����!������!���������!	�
�$�!	��	�!	�!	�	����

8�	� 	� ���	� �� 
�� ������ ������� � ��$!����� ����!�� ������������

��������	 �����	E�����#���������	(	
� ���!�������(	
		����������	����!	*	��

�	��	���!�������
�!�������(	
����

��##	�	�����	���������
���

9�
� ����� �	� 	���(	
	� �� �����"��� ���!�� ��� !��
	**�!� � 	
� ����� ��!1� "��

��

!	��$��� �!�$�!��� ��� ������� ��!	��� ��	��	$�� �� �!�$��	$��

��!	��
�!���	����	
	**�����	��!�**	���
�
	�	�����

�����!����	
	���

��%!�$	��	��

�	��!����� �"��
�!�� �
��	��!�**	����� #����!���	����	(	
	 ���!����������!��	�

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

������
���

%�!� "������ �����!��� 
�� �!�**��!�� 	
� ����� ��!1� "��

�� ������ ��!� 	
� 
�!��

��"�	�������
�������������
	1��%�!��
	����$�	��
	 ��	��!!1��������
������

�	���"�	������	�!��������
���(�

����((
	������

��!	$	���F��!�!�����

0�
�	$�������

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

*���� �� ��(	
	�� ��� �����	�� �(�

�� !����� 	�� ����!�� �	� �����!�	�� ��

�!����� ����!�$�!���	����!�	���

�	$	��	�
�$�!���

F��
�!�� $	� #����!�� �	���!���*� � !�� 	
� �!�������� 
�� ����	���� �
�!��	$�� ��


�5��	�	�!�*	����������
���$!1�$�
�!��	
��������

���!��!���:���!���*	��	�

��#	�	�����"�����
	����

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� ���

���������%�� %�������#�"������������ �"��

�

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

�'� ����� �"����,���""��� ���$$�!��
���	$	1��	
	����	�
	�!�!��
��"��
	1���

��$	��

����
�
�$�!����
��!!	�!	�<�

('� ��� ��������!��!��� ��� ��� �"��� �$$�!�� ��	#	�	� �� �!�**��!�� �)�� ���	����

��!$	*	 � ��� ����� 
�� ����� #	�	��� �� 
�� ����	*	���� ��!�)?� "���	� ��������

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

���!	$	'��

�

6������	�����		�	���!$	*	�����!����	��

��������	��!������	�)���



��������	���

����	��

� ���

$�	� %�&���'������������������

�
�

�6�+������
����������

��/�����%�����������	�*�����

�

5���!������� �� "����� �����!	�� 
�� %�!!���)	�� ��

�� ��	 � %����
� � 6���

��!��*��G��	��!	 �B��������
��#��*	��	�!�
	�	�����)��
����!!���)	��#�!�	�������

	���
��
	�	���!$	*	 �
��!��!	�C�

��� "��
	1� ��

�� �!���*	���� !	��
�� (����� 	�� ����	�
� ����� ��!� 
��	��� ��


����	���*���)��$��������##�!���

��$�!	�������!	�����	�
	��

%�!� 
�� ��)���� !�
�	$�� �

�� �!�**��!�� !�
	�	���� ��	���	� �	� !	������ ��!�

�
�!	�!	�����	#	�)���
�%	������	�6�!$	*	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� ���

������������

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

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

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

�������
�������	��
��

�������������������
����
������

,(���������'������'�����������������
�����������������������������������
:+�������!�����������������������
�� �������������������������*����
�����������		$#�
,������������������������������������
����������������������������!����
�����������������������������������
�� *�� ����������������������� ��
���������;���������
9���� ������� ������� ���������!�
����'������������������(��������!�
����������������������������������
;���������������/���!� �����
������ �����������������������������
�� ������

������!�������!��

��"�������#��������������������
�����������������
�����
�������	��
��

��$����������
�
�
�%�&�
���������
��'���������

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

��(���������������
&
�%������
��&������������
��
��

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

�������
�����&&
�
�������������������������

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�
�
���������������)	����6��G�!	��5����� ��/��5��58-�
�
�

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

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

� �

/�;42�;98�4;���
�'��������&�2�����9�������

6�+�6/0=-H-�/�5880/HH58;0/��-��50588/0/�0/�-7-I6I�

%<�������	/�*<����%/	��� 3�
�;/�0�884��
+���0� ��

,4�9,�8898�4;���
������/����

/91��/�2�;&�4;9,��� �����������5 
6��
)*+,-.,,�

&��5 
6��
,,/.0/�

&���5 
6�
,,/.0/�



��������	���

����	��

� ���

����� �����������(���������������
&�2�����9�������=������������������
������������'������������������
����������������������������������
�'��������������/����
2�����������������������������������
��������������������!��������������
�������������������� ��������������
��������������������������������
�� ������
4�������������*�����(������������
�� �������������������������������
��������'������*� *������������
�� ����������������������������������
���������

������!�������!��

��"�������#��������������������
�����������������
�����
�������	��
��

��$����������
�
�
�%�&�
���������
��'���������

���������
�����
��������&����
�����
�
���������
��

��(���������������
&
�%��&��������������
�%��������

���������������
������
���������������
����1�!���23��

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��� �

�

������������� �

�

�

�

�

�

�

�

������������

��	
��
�����������������������������
����1�!���23��

����������
�
�������
�������
��
�����
����1�!���23��

��4���������
����
�������
�����
���
�
������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

6�+�6/0=-H-�/�5880/HH58;0/��-��50588/0/�0/�-7-I6I�

%<�������	/�*<����%/	���
�

6�
/�;42�;98�4;���
2����
��������
�����*�5��
��

��������

�;/�0�884��
+���0� ��

,4�9,�8898�4;���
������	��
�

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�����������5 
6��
)*+,-.,,�

&��5 
6��
,),.,/�
�

&����5 
6��
0)-.-/�

(���������������%�!!���)	�
��

(����������8��!��%�!!���)	�
��



��������	���

����	��

� ���

��������������������������&�7��������
>����������������������������!�
���������������������(�����	�"%�
9��(��������������� �������� �������
�����������������������(�������
 ������������ ����� �� ����������
����������������������
�������������������������������������
*����������������������
���������������'����������������!�
�������� ������������!�����������
���*���� �� ����!��(�������������
*������ ���!������ �� ���������
������'������������
3��� � ���������'�����=�������
��������������������������������������
����� ��������������������?�
����'�����������������

������!�������!��

��$����������
�
�
�%�&�
���������
��'���������

��$����������
�
�
�%�����������
�������
��
�����
�����

��6�
�������������
���
���������
��������������
�%��������

������������

��4�
�
���������������
����������������
�4������

��5���������
����&
�
��
��������������
���

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

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

��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������
����������
��	���		�������%%<���
�

7�
/�;42�;98�4;���
��
�����*�7
&���
�$���
����

�;/�0�884��
8
��6����
�	��
�

,4�9,�8898�4;���
����
���4�����

/91��/�2�;&�4;9,���
�

�

�����������5 
6��
,+-).-/�

&��5 
6��
,9-.-/�

6�+�6/0=-H-�/�5880/HH58;0/��-��50588/0/�0/�-7-I6I�

(����������6�
����!!���)	�
� ���

����	���

&����5 
6��
,9-.-/�



��������	���

����	��

� ���

,(�������������������������� �������
�'������(������� ���������
������ �������������� ����������������
��������
;��������������**�������=����������
���'�����������������������������=�
������������� ���������������������
�'�����
,(��������������������������������'��
����(�������������������������������
���������������������������**�������
���*������ ���������

������!�������!��

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

���
�������������
�
�
�%�&�
�������

���������������
�����������
�����

��������
�
�
�%��
���
�
�������
����

������������

�������
����������&
�
��
��������������
���������

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

��
����������&
�
�
���
��:��������������������
�
�
���������
�����

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

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

������ ��� ��������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������
����������
��	���		�������%%<���
�

8�
/�;42�;98�4;���
��
�����*�7
&���
�$���
����

�

�;/�0�884��
8
��6����
�	��
�

,4�9,�8898�4;���
����
���4�����

�

/91��/�2�;&�4;9,���
�

�

�����������5 
6��
,+-).-/�

&��5 
6��
,/0.;<�

6�+�6/0=-H-�/�5880/HH58;0/��-��50588/0/�0/�-7-I6I�

(����������I!��!	�����������!!���)	�
���	�6���7	�$���	�
>�	���2�%;79I�I�

&����5 
6��
0</.<+�



��������	���

����	��

� �
�

,���'�����=������������ ������
�� *�����������������������������
�'��������������������� ����������
�������'�������	"#	�
3���������������@�AA��������� ����
�������������������'���������
���������������������������
;��������������&���,������������
�������������������������������������
��������������������
9����� ������������'������������
����*�������B�������������������!����
������������'�����=�������� �����
�������������������� �������*�����
������������������������
 ������������

������!�������!��

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

������������

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

��
�����
�
�����������
�
�
�%�&�
������1�������
�����������3��

�������
����������&
�
��
��������������
���������

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

���������������
&���
�
������
��������
��������
����������

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������
����������
��	���		�������%%<���
�

9�
/�;42�;98�4;���
��
�����*�"�����

�;/�0�884��
8
���*�	
���

,4�9,�8898�4;���
��*��*�"�����5�
���
�

/91��/�2�;&�4;9,���
�

�

�����������5 
6��
<*/=,.<)�

&��5 
6��
))/.)/�

6�+�6/0=-H-�/�5880/HH58;0/��-��50588/0/�0/�-7-I6I�

(������)����)	������!!���)	�
��+�6���I0/9HI�GI�-950-�

&����5 
6��
))/.)/�



��������	���

����	��

� �	�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

"����
����1����
3���
�����
�4
����

��4���������
��������=<+/��
����

�
�����������
��������������

����
���
����
�������
����������
�

�����
�
������
*�

>���������
�����
���������
��

��������������
����
�
����

������
��
.����������
��������
�����

���������
�
��������
���
�������

�
���
������������
?���������1=0//�

�
���3�

"�������
����&����������
����
�

&�����������������
����������#����

�
������
����������
�������������
��


����
�%����
����
���������������
��

�
�4��������.�
������
���������

���
��������������������
�.�������

�����
����������
����������*�

������!�������!��

��"�������#��������������������
�����������������
�����

��$����������
�
�
�%�&�
���������
��'���������

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

����������
�
��������
���
�
��

������������

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

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

������
&�������
���������
����

������&
�
�
�
�%����������������
��
������

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������
����������
��	���		�������%%<���
�

>�
/�;42�;98�4;���
��
������*�4
������4���

�;/�0�884��
8
��6����
�	��
�

,4�9,�8898�4;���
��*�(������

/91��/�2�;&�4;9,���
�

�

�����������5 
6��
<*<+0.9=�

&��5 
6��
=/=.+/�

6�+�6/0=-H-�/�5880/HH58;0/��-��50588/0/�0/�-7-I6I�

(������*����)	����66��%	�!����%��
� ������BI98595�

&����5 
6��
=/=.+/�



��������	���

����	��

� ���

�

�7�+������
���/;;	�%���������

��/����������������/;;	�%��

��%�		�������

�

5���!���������"����������!	�� 	���!$	*	����	�	�!�	$	����	��	�����!���!��

�!���*	��	��	����!�����	��2���	�	�!�	$������!�
�����	��#�!����!��	���

8!���
	�����	��	����������
����!��	
�G��	�	�	� �
��(	(
	�����������
���������

=	�����!�������	��
!��	���!$	*	����
	�	���(	
	����	��	�����!���!���!���*	��	�

�	� 	��� ���	�!	�� �� ���	�2���	���*	�
�<� 
���(�
��!	�� ���	�� � 
����	�����

���	�
� �	
��	������!	��#�!�����	����

8!��	���!$	*	�����	����	��
!���
����!���

�� -
� ��!$	*	�� ���
��	�� � �##����� ��!� 
�� ����
�� ���!�� � 
�� ����
��

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

�� -
���!$	*	���	�!����!���
���	���������
�(���$�!���
������
���!	��!	��

���������!	��	�#�!	�!���

�� -
���!$	*	�����	���*�����	�
��

�� -� ��!$	*	� ���
��	�	<� !����
�� �	##�!��*	��� ��	� !	#	�	� ��!�� �� ��!� �

���	��������	�1����!��<�

�� ����	
	*	����((
	��������	�
�<�

�� -
���!$	*	���	�!����!����((
	�� ���

�����������(���
	����!��	�
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� ���

������������

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

������������������
����������
�����&&
��
���

����� ������������������+�����
3�������/���!��������������	"�
!�
������ ����������������������������
�����������������**������'����������
5*����!���������������������!�
��������������!�����������6�3���
��������������������� �������=�
���*����������������;���(���������
�������������������������������������
�� ���������������!��������
�  �����������!����������������!�
��������������!����'���������������
����&�������

�
������!�������!��

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

�������������
�
�
�%�&�
���������
��'���������

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

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

�����������
���
�������
��������
��
?����&
�
��

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

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����
������	��%��/������� 3�
/�;42�;98�4;���
2����������

�;/�0�884��
+���0� ��	"�

,4�9,�8898�4;���
������/����
�

/91��/�2�;&�4;9,��� �����������5 
6��

=<*+//.-/�

&��5 
6��

0,9.;/�

&���5 
6��

=,99.//�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�

��,!���?��=	

��;��
��	���	 ��������
�G��	�	�	� ��/��5��58-�
�
�

�



��������	���

����	��

� ���

,�������������������=�����������
����(�������������������������

������!�������!��

�������������
�
�
�%�&�
���������
��'���������

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

�����
�������
&����������������
&��������
������
�
��

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

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������

���������������
&������������
�
������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����
������	��%��/������� 6�
/�;42�;98�4;���
�������
&�������

�;/�0�884��
8
������=+�

,4�9,�8898�4;���
������	��
�

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�����������5 
6��
=<*+//.-/�
�

&��5 
6��
��*�=)<.//�

&���5 
6��
��*=)<.//�
�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�

(������$��6�
��%�
	$�
����



��������	���

����	��

� ���

�����������������������������������
��������������������������������
������ ������ ������������'��������
�� ������ �������

������!�������!��

��$����������
�
�
�%�&�
���������
��'���������

��	
������
�����
�&�����������
&���������&����������&
�����

������
����
�������
����������4��������������:�
��
���������&
�
���������
����
�
��
������
��


����������

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

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

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � �� �

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����
������	��%��/������� 7�
/�;42�;98�4;���
��
���
��

�;/�0�884��
8
������=+�

,4�9,�8898�4;���
������	��
�

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�����������5 
6��
=,99.//�

&��5 
6��
<<+.;/�

&���5 
6��
<<+.;/�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�

(������	+��5�	
���	���



��������	���

����	��

� ���

,(� *��������� ������=�����������
����(������������������������*�

������!�������!��

��$����������
�
�
�%�&�
�����������������

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

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

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������

���������&
�
�
�
�%�����
�������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����
������	��%��/������� 8�
/�;42�;98�4;���
��������
����
��

�;/�0�884��
8
������=+�

,4�9,�8898�4;���
������	��
�

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�����������5 
6��
=<*+//.-/�
�

&��5 
6��
��*�;/.//�

&���5 
6��
��*�;/.//�
�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�

(������		��5�(�
��!	�����	���



��������	���

����	��

� ���

�

�������������� ���������������
����(�����
/����������������������������������
�

������!�������!��

��������
�
�
�%��
������������
����
�

������������

��������
�����������������
��������&
�����

��������
���������
����
����&
�
���������������
�������

��������������������������&&
��
��

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

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

�
�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�����
����%��	�*�%��� 9�
	!>25�>�@�2>!��

	���
��5�����
����������

1���������3�

�;/�0�884��
8
������=+�

,4�9,�8898�4;���
������	��
�

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�����������5 
6��
=/;0.9/�
�

&��5 
6��
=)+.//�
�

&���5 
6��
=)+.//�
�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�

(������		�������	��������
��



��������	���

����	��

� ���

,���������������������������
��������������=������������������
�����������������������������������
����(�*���������������/���!�
������� �����������������������������
����� �����������������
�(��*�������������
,�����������=��������*��������
�������������������/����������&��
$#�C7���������D�����������������
����������������������'��
�(�  ��������������� ������������
���������������������� ����������
��������

�90911�0�&1��E���
���������*�����������������������F�
������������������������������������F�

�
�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�����
����%��	�*�%��� >�
	!>25�>�@�2>!��

��������� ������������
�;/�0�884��
+���9�����

,4�9,�8898�4;���
������	��
�

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�����������5 
6��
$�	!AA�

&��5 
6��
$�	!AA�

&���5 
6��
'�
�
�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�

(������	���%	��#�!������
��	���

�

�

�



��������	���

����	��

� ���

�0�1���19(��
����������������������������������F�
�����������*������������*���F�

�����������������������������������������(�������F�

����������������������������(����
������������������/�����������������
������������*�*����������
���������������������������������
������� �����
,��������������� �����������
�������������������������������
������������������*�������7��������
���������������������������������
,��������������
,��*�*��������=�������*��������
�������������������������������������
��������������������������

�90911�0�&1��E���
��������������=���������������*��������������������� ��*�*������������������� ����������
����������������������������� �����������������F�
��/�����������	%������� ����������	�������������F�
��*������������*��������������������������F�
������������*�����������*�������������� �����������F�
��������������������(���������������������� ����������������������������������������������
��**��������������F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���
�

�

�����
������	��%��/������� @�
/�;42�;98�4;���
>�*���������� ������G������������

�;/�0�884��
+���0� ��	"�

,4�9,�8898�4;���
������/����
�

/91��/�2�;&�4;9,��� �����������5 
6��
	�"AA!$A�

&��5 
6��

	�!
"�

&���5 
6��

	�!
"�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�

��,!���37��
��(	(
	�����@B	�!	���6�
�	A�2��/��5��58-�
�

�



��������	���

����	��

� �
�

�0�1���19(��
�������������������������������*���F�
��������������������������0� �!����������������������*���F�

������'������������������������� ����������������� �� �������*���F�

,(����������������������
���������������������������������
������������ ����� ����������
������������ �����������������
������������������'�������������
������������'�����
/���������������������
*������������������������������
��������������������������� ����
�������������������������
����������

�90911�0�&1��E���
��*������������*��������������������������F�
���������*��������������������������F�
������������������*���������������F���������������������������������������**�����������!� �������������
������������� ���������������������������F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7����

�����
������	��%��/������� ?�
/�;42�;98�4;���
3���������������

�;/�0�884��
+���0� ���

,4�9,�8898�4;���
������/����
�

/91��/�2�;&�4;9,��� �����������5 
6��

�"!AA�

&��5 
6��
	#$!#A�

&���5 
6��
	#$!#A�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�

��,!���38��-��!������##	�	�%I685�2��/��5��58-�



��������	���

����	��

� �	�

�0�1���19(��

������'������������������������� ����������������� �� �������*���F�

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

����� ���������������������������������
��������������������=�����������
��������
�� ��C�� ��������������D���� ��
������������� ������������'��
������������������������������
��������������� ���������������
���� ����*������������������
������������

�90911�0�&1��E���
���������*�����������������������7�������������������'��������&�,������F�
��������� ����������������(�*���������������/�����������������������������G��������F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���

� ��������������

�

������ �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���
�

�����
������	��%��/������� A�
/�;42�;98�4;���
�� �������� ������

�;/�0�884��
+���9/����

,4�9,�8898�4;���
������/����
�

/91��/�2�;&�4;9,��� �����������5 
6��
	�%%!"A�

&��5 
6��
�$%!%A�

&���5 
6��
�$%!%A�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�



��������	���

����	��

� ���

�0�1���19(��

������'������������������������� ����������������� �� �������*���F�

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

����� �����������������������G������
��������������������*���������
��������
,����������������������������������
������'������������������������
������!�=������ ��������������*����
������������������������ ������
�'��������������������� �������
&�������
9����� ��������������������������
��*���� �����������������������������
��������� ������!�����(=��'�����
�� ����'������������������
��������������� ���� �����

�
�
�90911�0�&1��E���
���������*�����������������������7�������������������'��������&�,������F�
��������� ����������������(�*���������������/�����������������������������G��������F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���

����� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�����
������	��%��/������� 3:�
/�;42�;98�4;���
�� �������� ������

�;/�0�884��
+���7���*�����

,4�9,�8898�4;���
�����������������

/91��/�2�;&�4;9,��� �����������5 
6��

�A�!
��

&��5 
6��
%		!AA�

&���5 
6��
%		!AA�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�

��,!���39���	�	�!� �-��!�����2�%;79I�I�



��������	���

����	��

� ���

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�0�1���19(��
���������*�����������������������������������(����������� ������������������������7����������
�'����������������������������(�*������������������������������������������������F�
����������� �����*������������*���F�
����������������������������������F�
�����������������������������7���������F�

������������������'����F�

������������������ ���������=�
���������������������������H�&&�
7����������������������������
����(��������������������������������
������/����
9����������������������������
��������������������������� ����
��������������������������������
�����������������!����������������
��������� ������� ������
�(���������� ������������������
����� ������������������ ������H�
&&�$#�
�����������������������������������
��������*������������������� �����
�� �������������� ��������

�90911�0�&1��E���
��>������������*���������������F�
��4�������������������,��?�+���5$�AA�)�	
�AA���	#�AA�)�	%��A6��
��&�*5$��A�)�	
��A6F�
�����������������*������������������������������������������ �����
���������/���F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����
������	��%��/������� 33�
/�;42�;98�4;���
.�� �����

�;/�0�884��
+���7����������

,4�9,�8898�4;���
������/����

/91��/�2�;&�4;9,��� �����������5 
6��
�

&��5 
6��
�A!$#�

6��+�6/0=-H-�%;>>�-�-�/��5880/HH58;0/��-�-98/0/66/�%;>>�-�I�/��I��/88-=I�

��,!���39���	������!	��#�!�����	���+��/��5��58-�

&���5 
6��
�A!$#�



��������	���

����	��

� ���

9�
��!!	�!	��������
��3��!���������	��	�������!	$���	��!��!	�1���((
	�� ��$���	�

�$�
���������!�����	��	�
	������
��� �(��J�������	���

=	�3������	��!����##�!���	��!�����$�!���	����!���!�**����

��� ������*	���� ��
� $�!�� � ���	�� �	!������� ��
� ������ � 3� ��� ��!$	*	�� �	�

�	��!���
	$�

� �������������������
�����!	��
�!	��!		�	1��

-
��!!	�!	��������
��3�	��!��������

����
		�)����
�7!������	�5*	��������
��I�
	�2

%��&75�'��)���
!�����!����$�!��
��$$	���	����$��	�	*	�	$��������	�)� �#�$�!	����
��

$�
�!	**�*	������

��!	��!��������������!	�
	���
��!!	�!	���

9�
� ����� ����	#	��� �	� ��

�� ��	� ����� ���� �$	
������ ��
		�)�� $�
�� �

��

$�
�!	**�*	������	���!��!�	� �	�
�(	
	��!�$�!�����	���!��!�	� 		��!��	� ���� 
���������	�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�8�+������
�������	�������������������%��������



��������	���

����	��

� ���

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

,(�������������������������������
����������������������+�����/����
,(�����=���������������������������
���������'������������������(��������
����������� ����������
1�����������������������
���� �����������**�����������'���F�
=���������� ����������� ����������
������������������� �����
 ����������
&����� ������������������������
����������������������������������������
���������'����������������������

�90911�0�&1��E���
�������������������������������������������������������
��������������������������������*�����'�������������F�
��*������������*�����������������������*���F�
�������������������������������������������������(�������������������� ���������F�
�

�0�1���19(��
���������������������������*� *��������������������������������������F�

������'������������������������� ����������������� �� �������*���F�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���

� ���� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������
�

3�
/�;42�;98�4;���
+����������������

�;/�0�884��
+���0� ��	"�

,4�9,�8898�4;���
������/����

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�

&��5 
6��
�$$�!�A�

&��5 
6��
G�

6��+�6/0=-H-�%/0�-��=/0�/�6%I08-=I�/�0-�0/58-=I�

(������	)��	*����!	
��	��!�����

��$	

��;��
��	���	�+��/��5��58-�

&���5 
6��
�A!$#�



��������	���

����	��

� ���

,�������������������������������
����������������������������������
�������'���
&�����������������������������F�����
��������������������������'��������
���������������������**�������
�������'��������*��������������
������!��(�������������=���B���������
��������������� �������������������
��������
,����� ����������������������
����������������������������'������
*� *���� �����������������
�������������� ������������
��������������������������������'��
�������

�90911�0�&1��E���
�������������������������������������������������������
��*������������*�����������������������*���F�
����������������������������������������������'����F�
�����������������������*� *�����������������F�
�

�
�

�0�1���19(��
���������*����������������������������������������������'�������F�

�����������������������������0� �F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

����
�

6�
/�;42�;98�4;���
+�����������������

�;/�0�884��+���0� ��� ,4�9,�8898�4;���
������/����

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�

&��5 
6��

"�$!���

&��5 
6��
GGGGG�

6��+�6/0=-H-�%/0�-��=/0�/�6%I08-=I�/�0-�0/58-=I�

&���5 
6��
	A	�!A
�



��������	���

����	��

� ���

������������������������������������
������ ������ ������������(��������
���������������C&��������������������
���������������������D������� ����
���������/����
7������������������������������������
���������������������(������������
����� ����������������G���������
�(����������������������������
�����������������'�������������
���(�������������������������������
���������������������������

�90911�0�&1��E���
��������������������������������*�����'�������������F�
��*������������*�����������������������*���F�
�������������������������������������������������(�������������������� ���������F�
��*��������������������������������������������!���������������������������������������������������
������������������������!����������������������������I�����������(������� ��������������
��������������������������������F�

�

�0�1���19(��
�������������������������������������������������������������F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

����
�

7�
/�;42�;98�4;���
���������

�;/�0�884���
+���.�������&������

,4�9,�8898�4;���
������/����

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�

&��5 
6��

�
�!"A�

&��5 
6��
	A
%!AA�

&��5 
6��
	A
%!AA�

6��+�6/0=-H-�%/0�-��=/0�/�6%I08-=I�/�0-�0/58-=I�

(�������+��%�
��!��+��/��5��58-�



��������	���

����	��

� ���

,�������������������������
���������������������������������
����������������������������
��������������������/����
9����� �����������������������
�����������������������������

�
�
�90911�0�&1��E���
��9������������������������������ �����������������������(�������������� ����������������F�
�

�0�1���19(��
��&������������������������� ��� ��������������������F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

����
�

8�
/�;42�;98�4;���
+��������������������

�;/�0�884���
+���9�����

,4�9,�8898�4;���
������/����

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�

&��5 
6��
	%	A!%��

&��5 
6��
GGG�

&��5 
6��
GGG�

6��+�6/0=-H-�%/0�-��=/0�/�6%I08-=I�/�0-�0/58-=I�

(�������	�����!�	����

��#��!���!���$�!����+��/��5��58-�



��������	���

����	��

� ���

���������������������=���������������
�������������������������������'��
����*� *���������������������� ���
����������
-����������������������������������
�����������'������'�����������������
����� �����������������=�������
���'���������������������������������
��������������'���
&�����������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
�����������

�90911�0�&1��E���
��������������������������������*�����'�������������F�
��*������������*�����������������������*���F�

���������������������������������������������������������'��F�
�

�0�1���19(��
2�*��������������������������������������������!����������������������� ���������������������
�������������������������������������F�
2��������������*�������F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������ � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

����
�

9�
/�;42�;98�4;���
+�����������������������������

�;/�0�884���
+���9�7�� ����

,4�9,�8898�4;���
�����������������

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�

&��5 
6��

$	�!$��

&��5 
6��
GGG�
�

6��+�6/0=-H-�%/0�-��=/0�/�6%I08-=I�/�0-�0/58-=I�

(����������5!���$�!����!�**����������������
�	��2�%;79I�I�

&��5 
6��
GGG�



��������	���

����	��

� �
�

,(�����������������������������������
���������������������������������
&�����������������������������������
*������������!����������������
����'������*� *���!�����'������
��������������������
&��������������������������
�����������������������������
&����������������������������������
������������������������ �����������
����������F����������������
������� ����� ���������

�90911�0�&1��E���
��������������*��������������������������������'������*� *���F�
��*������������*�����������������������*���F�
���������*����������������������������������*���F�
�������������������������������������(������������������������**����F�
�

�0�1���19(��
��*��������������������������������������������!� ��������������������������������������������������
��������F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

��

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

����
�

>�
/�;42�;98�4;���
+����������������

�;/�0�884���
�����4*������

,4�9,�8898�4;���
�����������������

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�

&��5 
6��
�A�!�A�

&��5 
6��
GG�

6��+�6/0=-H-�%/0�-��=/0�/�6%I08-=I�/�0-�0/58-=I�

(����������=	������$	��7��=�!�	�2�%;79I�I�

&��5 
6��
GGG�



��������	���

����	��

� �	�

,(���������������������������������
�����������������������
�������������������(�����������������
7�+�����������9�����
&������������ � ��������������������
������������������������������
�������������!������������������
���������
&�������������(�����=��� �����
�������������������������������������
������������������� �������� *���
���������������������������

�90911�0�&1��E���
2����������������������������F�
2���������������������������������������������������F�

�0�1���19(��
2�������������� ���������������������F�
2������������������������F�
2����������������� �����������(�*�������������������������������������������������FF�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������� ��� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

����
�

@�
/�;42�;98�4;���
+���������������������������������

�;/�0�884���
+���7�+�����

,4�9,�8898�4;���
�����������������

/91��/�2�;&�4;9,���

�

�

&��5 
6��
	�A%!���

&��5 
6��
GG�

&��5 
6��
GG�

6��+�6/0=-H-�%/0�-��=/0�/�6%I08-=I�/�0-�0/58-=I�

(�������)��=	�����

�	��!��	��2�%;79I�I�



��������	���

����	��

� ���

�

�9�+������
������	����;�	����.����%<�**���/;;	�%����������������

%�		�������

�

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

����	�����3��	�!	(�	�����������������
�

�!!	�!	��������
���

�������	�!���!����	����	�����3�������!�����
�����
����<����
���((
	����$	���
��

������!�*	��������

����	���

���!	��	��
	��	$	1�������
	����	���!$	*	���
��!!	�!	���

8�
�� "���	1� !	��
�� ����!�� �	.� �)�� ��##	�	���� �� ����	�#�!�� 
�� !	�)	���� �	�!��
	�!��

�)��	�$������	
������� �����*	���#���	�������	�����	�#�����:�����	#���*	��	���$��

"����������������������	����	�����	���!�����!		�	1��

%�!�"������!	���!���
�����$��
�	**�*	��	 �$	�3�����(��������*	�����	���!�)���	��	��

��((
	�	� �)�� 	��!�	� �	� 	��� �!	$��<� ���� �	� ��E� �	!�� 
�� ������ ��!� 
�� �!��� 	����!	�
	�

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

6�
��!!	�!	��������
������$	�������	�!	(��!	��	���!(�!�����

�

�

�



��������	���

����	��

� ���

�������'������������������ �����
����������������� ��������(���������
�����������7�������������������9�����
&�����������������'��������**�����
�����������������������������
������ ���������������������
*��?�������������������������
����(�����

�90911�0�&1��E���
2�����������������������������*������������������������ ��������F�
2�*������������*����������������5����'��������������6F�

�0�1���19(��
2��������������������������������������������� ��������(��������F�
2������������������������������ �����������������������������F�
2��������������*����������������F�

�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

(�������*,�=	�����

��$	��7	�����	���+��/��5��58-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���%<�**���/;;	�%���
�

3�
/�;42�;98�4;���
����'��������**�����
�

�;/�0�884��
+���7����������

,4�9,�8898�4;���
������/����

/91��/�2�;&�4;9,���

�

&��5 
6��
�A�!$A�

&��5 
6��
$!%A�

&���5 
6��
$!%A�

6��+�6/0=-H-�%/0��5�GI>-�-85� �%50�K/77-�%;>>�-�-��-�-98/0/66/��I��/88-=I�



��������	���

����	��

� ���

����������������'������=���������
����B�����(������������������������
,���������������������������'�����
�����������������������������
�� ������� ����������
9��'����������� ����!����������
��������������������������������!�
�����������������������������������!�
���������������������������
����������!���������������������
������������������������ �������
������/����

�90911�0�&1��E���
2��������������������A��������������**����F�
2����������������������!������������������������F�
2��������������������������� �����F�

�0�1���19(��

2����������������'���������������������F�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

(�������-,�=	������$	��B�6�
�	+��/��5��58-�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��� �

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���%<�**���/;;	�%���

6��+�6/0=-H-�%/0��5�GI>-�-85� �%50�K/77-�%;>>�-�-��-�-98/0/66/��I��/88-=I�

/�;42�;98�4;���
����'��������**�����

�;/�0�884��
+���0� ��?+���.�������&�����

,4�9,�8898�4;���
������/����

/91��/�2�;&�4;9,���

�

&��5 
6��
$	
!#A�

&��5 
6��
G�

&���5 
6��
G�
�

6�



��������	���

����	��

� ���

������'�����������������������
���������������������������������
�� �����F������������������
 ����������������������� ��
��������*�������'������'���*��������
��������

�90911�0�&1��E���
2�������������������
������������F�
2�*������������*�����F�

�0�1���19(��
�

�
�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

(������$,�=	������$	��B�6�
�	+��/��5��58-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������

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

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���%<�**���/;;	�%���

6��+�6/0=-H-�%/0��5�GI>-�-85� �%50�K/77-�%;>>�-�-��-�-98/0/66/��I��/88-=I�

/�;42�;98�4;���
����'�������**�����G����������

�;/�0�884��
+���.�������&�����

,4�9,�8898�4;���
������/����

/91��/�2�;&�4;9,���

�

&��5 
6��
�"�!%�

&��5 
6��
G�

&���5 
6��
G�
�

7�



��������	���

����	��

� ���

����'����� ��������� ������ ���
������� ����������� 5���� 0� �6� ����
����������������/����
����������������������������������
������ ������� ���� ������ ����
�(�������� ��� ����������� ���
���������� ��� ����'������ ��������
��� ��� �������� ��������
��� ������!� ������ ������ �� ������
�'����� �������� ��� ������ �����
�������������������������

�90911�0�&1��E���
2���������������������������������F�
2��������������"�����������F�
2��� ��������������������������������������������F�

�0�1���19(��
2��������������� ����������F�
2�������*�������������������������������� ��������������������������������F�
2������������������������������������������������������������F�
2��*�����������������������0� �F�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

(�������+,�=	�����

��$	��0���+��/��5��58-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

���%<�**���/;;	�%���

6��+�6/0=-H-�%/0��5�GI>-�-85� �%50�K/77-�%;>>�-�-��-�-98/0/66/��I��/88-=I�

/�;42�;98�4;���
����'��������**�����

�;/�0�884��
+���0� ��

,4�9,�8898�4;���
������/����

/91��/�2�;&�4;9,���

�

&��5 
6��
�$#!AA�

&��5 
6��
G�

8�

&���5 
6��
G�
�



��������	���

����	��

� ���

����'�������������������������������
���������������'����������������
&��������������(����������������
���������������'�����������
��*����������������������������������
���������������������������
���*���������*����������������������
����������������������������
4������*���������������������=�
��������������������������������������
��������������������������������'�����
�������������������

�90911�0�&1��E���
2������������������������� ��������������������������F�
2���������������*����������������������F�
2��������������������A�����������F�

�0�1���19(��
2� ���������������������������������F�
2��� ������������������������������������������ ����������������������������������F�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

(��������,�=	�����
���!�)���	����
����!��+�%;79I�I�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���%<�**���/;;	�%���

6��+�6/0=-H-�%/0��5�GI>-�-85� �%50�K/77-�%;>>�-�-��-�-98/0/66/��I��/88-=I�

/�;42�;98�4;���
����'�������'�����&�7��������
>��������

�;/�0�884��
+���3�������/����

,4�9,�8898�4;���
�����������������

9�

/91��/�2�;&�4;9,���

�

&��5 
6��
	A"	!#A�

&��5 
6��
G�

&���5 
6��
G�
�



��������	���

����	��

� ���

����'���������������������������
�� �����!������������������������
��������������������������������
���'������

�90911�0�&1��E���
2��� �����������������������������(��������F�
2�*����������� ����������F�
2�������������������
$�����������F�

�0�1���19(��
2�����'���������������� ���������������������������������������������F�
2��(�  �������������������� ������=������(��������F�

(��������,�%�!�)���	����	�����	
��	�	�!��+�%;79I�I�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���%<�**���/;;	�%���

6��+�6/0=-H-�%/0��5�GI>-�-85� �%50�K/77-�%;>>�-�-��-�-98/0/66/��I��/88-=I�

/�;42�;98�4;���
����'��������**�����

�;/�0�884��
+���7���*�����

,4�9,�8898�4;���
��������)��� �������� ������

/91��/�2�;&�4;9,���

�

&��5 
6��
#"
!�
�

&��5 
6��
G�

&���5 
6��
G�
�

>�



��������	���

����	��

� ���

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

����'����������������������������
�� ���������������/�����������������
��B��'���������������������(���������
���'������

�90911�0�&1��E���
2��� ����������B��'�����������������������(��������F�
2�*����������� ����������F�
2�������������������	$������������5�� ����*�������������A���������������������������� �����������
�����������6F�

�0�1���19(��
2�����'���������������� ���������������������������������������������F�
2������������������'���������������������������������������������5�����?������������������6�
�

�
�

�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

(�������.��,�%�!�)���	���	�	�!��+��/��5��58-�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���%<�**���/;;	�%���

6��+�6/0=-H-�%/0��5�GI>-�-85� �%50�K/77-�%;>>�-�-��-�-98/0/66/��I��/88-=I�

/�;42�;98�4;���
����'��������**�����

�;/�0�884��
+���9�/����

,4�9,�8898�4;���
������/����)��� �������� ������

/91��/�2�;&�4;9,���

�

&��5 
6��
%$%!AA�

&��5 
6��
G�

@�

&���5 
6��
G�
�



��������	���

����	��

� �
�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

����'�����������������(���������
������+���������������+�����3�������
/�������������2�������������
�� �������������/����

�90911�0�&1��E���
2��� ����������B��'�����������������������(��������F�
2�*����������� ����������F�
2�������������������	$������������5�� ����*�������������A���������������������������� �����������
�����������6F�

�0�1���19(��
2�����'���������������� ���������������������������������������������F�
2������������������'���������������������������������������������5�����?������������������6�
�

�

<�,��������������������������������������������� ���� ������������9��7���

(�������.��,�%�!�)���	�����	�	�	��+��/��5��58-�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���%<�**���/;;	�%���

6��+�6/0=-H-�%/0��5�GI>-�-85� �%50�K/77-�%;>>�-�-��-�-98/0/66/��I��/88-=I�

/�;42�;98�4;���
����'��������**�����

�;/�0�884��
+����0429�

,4�9,�8898�4;���
������/����)�23;�����4�

/91��/�2�;&�4;9,���

�

&��5 
6��
%$%!AA�

&��5 
6��
G�

&���5 
6��
G�
�

?�



��������	���

����	��

� �	�

$��� /���������������������������������!������

�

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

�� ��	 � ����� ����� ��
� ����!�� �	� �(	��	 �

����!����
�����
�����(�����	���!�	�	��	�"���	1 ��	��	##�!��*	�*	������

��	��
��	��

���	�"��
	1���

���!���*	��	��!������

���##�!��	��
	�����	�����	�������	�#��	��
�!�����!��
����	���*����

���	��	���*���

/�� ���!��� 
�� ������	1� �	� $�
�!	**�!�� 
�� $	�� �!	��	��
�� ��
� ������ �	� ��

�� ��	� &$	��

0���'��
� #	����	��!����$�!�� 
����$���$	�	(	
	1��

�������������
� � 	��
!��3���!��


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

�� =	

�� ;��
��	� ��	� ������	�� �!��� ���

���	��!�� ��� �	$	1� ��((
	�)�� $�
�� �� ��!��	!�� 	
� !	����� ��

�� ����� ������
�� ��	�

���#!��	���

�����$��������	��	���	
	*	���

9�
�����
�����������������!���������	1����!		�	1��!�$	 �����	�� !	#�!	���	���!$	*	�

�!	��!	��

-
� ������ � 
�� ��!!���)	� � 
�� ���	�1� ���!	$� � �
	� ��	� �	� �	�!	(�*	���� ��
� ���� ��

��

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

���	��	�	�#!��!��!���	�(����
	$�

���

�����"�� ���!�!��	�!��������(�����!�����	�"��
	1���	���!$	*	 �
��	����	�	��##�����

�$	���*	����
��������	1��	��	�
	�!�!���
�!	�!�����
��##�!����	���!$	*	���	���	��

-����!	��
�!��������

����
	�	����
	�����	���������!���
��������	���	���*���

�� 
�� ���*	���� �� 
�� ���	���� ��

�� �!��� �� $�!��� �����!� �	� (���� 
	$�

� �

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

��
���*	���<�

�� 
��!�**��!�� ��!� 	
� �	�
	�!������ ��

��!!���� �!(���� 	�� ��!	��
�!� ����� 	��

�!���	�	1��	��
���	����*	���((
	�	���

���	1<�

�� 
����*	����!	$�
���

��!	"��
	#	��*	�����	�"��

����	���	����

�	����	�������	�

���$���!��!�����!	$�<�

�� $�
�!	**�*	������

��$	��0���<�

�� 
��������	1��	�����!�������
����
�%�
�**��������
���

5

��
������

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

�� 
�� ������*�� �	� 
���)	� �	� �$��� � !	�!��*	���:(�! � ���!	� ���� ���)�� ��
�!�
	 �

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

���	�
� �����!�*	���
������
	��	����

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

�� 
���!�**��!�� !	��	$����������)�������!�����)?� 	���	���	 ��

�� 
�����	����

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



��������	���

����	��

� ���

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

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

�!		�	1 ����)�����
��	
	**���	���
�*	��	���!�	
�!	���!�	�����!��	������
	���	#	�	�&�����

	�

#��$�
�	�	 ������

	���
�!	'�����!�$���!�����)?�!	����!���

��� ���*	���� �	� ��!$	*	� �� ���
	�� �	� "���	� ���4� �
���	������� ��#	�		� @�����!�A �

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

	� �	�	�	� �!�$	�	� ��

�� 
�����



��������	���

����	��

� ���

�������������	�
����������*����+��������B����
�����

�

���������	��� %���������������,������!����������-*-�-�

�

-
� %	���� ��	� 6�!$	*	� �	� 	���!	���� ��
� ������� ��
� %�7�8�� "��
�� �!������

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

�
�(�
���	��!�����!��!�**��!����((
	�)���	� 	��!���������!�
� � 
���$����
	�

�!��� ��!� 
���	
	*	�� !��	���*	�
�� ��((
	��� �� ��� ���*	���� �� $�!�� � 	� ��!!	��	�

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

��

��	#	��� � ����)?� !�� 
�� ���!�� $	�(	
	�	�)�� �� 
�� �!��� �!(��	**��� �� ���� 
�!��

!�*	���
�� �	�!	(�*	���� ��
� �!!	�!	�� ������
�� �� �����!�� ��

�� #��*	��	�

	����	�	$���!�$	����

-
� %	���� ��	� 6�!$	*	� 3� �!��!��� 	�� #�!��� �	� �	���� �!��!����� ���� ����	#	���

$�
��*���!�����
��	��"�����!	������
�������������!��������!(��	�	���

�

�� ����	#	�)�� 9�8�5�� &9�!��� 8���	�)�� ��5��*	���� ��

�� �����' � ��$�� 3�

�������� 
�� ����	#	��� �	��	�
	��� ���
	� 	��!$��	� ����)?� 	� 
	�		� ��	
	*	� �� 
��

���	��*	��	��������

5

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

��0���
�� 
�	��	$	���*	������ 
��

�
���	#	��*	����@��

���!�����!$	*	A��

��

	�	� ����������"������!"����������!"��������������

-
� $����
	�� �	� 	�#!��!��!�� �� ��!$	*	� 	��	**��� 	�� �!����� 3� ��
� ���

�!���!*	�����!	������

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

��

����	 ����!��������
���	����	(	
	1�������	�)����
���������

�

	��� 0�����������������

�

-
� �!��!����� ���*	���� ��������� ���� 
�� ���!	�� ��!$	*	� )�� �!���� �$$	�� ��
�

���������
����!�$�*	������
�%	�����	�7�$�!�����
�8�!!	�!	����
�"��
��#����!���

	
�%	������	�6�!$	*	 �!�����	�����#�!�	1���

����0����:������

5
����� �!������ ��

�� ������ ����� ���� �	$��� ��
� ������� ��
� ��!��� �	�

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

����������



��������	���

����	��

� ���

����!�������)��������� �!����
���� �	���!������	�)����	��!$��� �	��	$�!�	�

��!$	*	�	��	$	���	��

9�

��!��
1���
���������	���

����	����
������	.��)����!
�!���	���!��!��

��� !��
	**�!�� �L2��$�� �� ��� ����
��!� � �	� ��!
�� �	����� �	� �!��!�� ���

!	"��
	#	��!����!	�!��!�!���

8�
	� 	��	��*	��	� �!�
	�	��!	� ��!����� �)	�!������ ��� $�!	#	��!�� 	�� ����� �	�

���*	���� ��

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

�� �	����	*	��	� ��!��	$�� �	�

���!� � �

�� �	����	(	
	1� #	���*	�!	�� �� �

�� ���	�	��� &!������	� �	� ���

�!��!������	����	�2
�������!	���'���!�((��	��!��!!�!��������������(!�$��

�!	�����

��$$	���	��
������!�������

6	� $��
�� 	�#	��� ���
	���!�� �)�� 	
� !	��!��� �
� ���$��*	�������� ���� �����	�

�!	$�	� ��!� 
�� #���� �	�� !��
	**�	$�� �)�� ���	���
�� ����!�� ����
�������

����	�
	�(	
�� �
� #	��� �	� ��!��	!�� 
����*	���� ��
� ����	�!� ����!������	(	
�� �	�

��!$	*	:�����!� �!	��!!��
����������((
	�� �������!��������*	�!��
�������	��


���
�����C�

��� #�!��� @���	���
�� ���$��*	����A � ��!��	���� 	�#�	� ��� ���!�

�� ��� ��!��

��

�������((
	�����

7
	��(	�	$	���

�5��	�	�!�*	������$!���������!��	��"���	����	��

�� 	
����!�

����

��"��
	1��!�����
����
���!$	*	��&	��	��������������
�

#����)���	�������!��!���������!$	*	��	����!	�
�'<�

�� 
������ ���!�*	������
� ���!��� �	� ���	��� � ��

�� #���� �	� �$$	� � ����

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

�	��	��	�	<�

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

����

���(	�����
	�

�!���	� �	!�*	���
	� #����	� ����� �	� �	$�!�	� ��!$	*	� &����	�
	�� �	�

5��	�	�!�*	��� ��	!�	$� ����C'��

9��� ���� � 	�#	�� � ��� ���
���!�� �
!�� ����
	1� ���!�	$�� �)�� $������ 	
�

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

��#�����	����	������!����*��

�$�!���
����
��!�������(	
	1��
�����	�1������	�
���	�����((
	��2�!	$����

������!	��3� 	�� #�!���$�
�*	��� ����)������ 
���������!��	$� �����$��

�����!�� ���� ��!	�� �	� 	��!*	�� �� �	� !��	�!��)�� �	##	���*� � ��� ��!�((��

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

����
���	����	(	
	1�#	���*	�!	�����
	�/�	�����
	��



��������	���

����	��

� ���

9�

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

6�!$	*	�����	$	�����!�
���!������	�)���	�!	#�!	����<�
���$�
���	��!�$	�	�����

��
� %	���� ��	� 6�!$	*	� 3� 	�� "����� ������ �����	$�� 	�� "����� �����

!���!�����	� �	��
	���(		���!���!$	*	�����	$	�	���!� 	��
��	���	���!$	*	����

��!������	����*	��� �����!����
��	��������	����	����

�
�

�

�3�C������
������	�����/
�����

�

-
�%	������	�6�!$	*	� �!�$���� 
�� !	"��
	#	��*	������

����!*	���� 	��!����

��

=	

��;��
��	���	����	���������	
���

�
�

�6�+������
����������

��/�����%�����������	�*�����

�

-
�%	������	�6�!$	*	������!�$����	��!$��	�	���
�����!���

�
�

�7� +� �����
�� �/;;	�%�� �� �����

��/��� �� ����������

�/;;	�%����%�		�������

�

&�	� ��� ����������������������

-
��!!	�!	���	���

����	��!�������
���������*	�
	1��	��$	
������!	�	���

�!�*	���

�� ��
	� �
����	� �	� ���$�
�� �!��	�� �!�)	���	��� �� ��!	���

&����
�������������
���	�=	

����'	<�

�� �

��"��
	1���
��!!	�!	����!	��
�<�

�� ��!��!�	�		��!��	��

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

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

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

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

�!!	�!	���

5�"������������	��!����������



��������	���

����	��

� ���

�� 
�� ��!��	��*	���� �� #	�!�� �� ���	#���*	��	� 
����� �
� ���!�� ��
�

�!	��������

�������!����	�<�

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

������!	��)�**�<�

�� 
���!���*	������

���	$	1��

��!	�����!�<�

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

�� �	��� �	�
�(	
	� �!�$	��	�
	� ��

!��	���
	<�

�� 
�� �!��*	���� �	� ���	����	��� !	������	(	
�� �� ���!�	���� !�� 	�

�	$�!�	������	<�

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

��*�� &����	(	
�����

�����!*	�����	� ���� �
!	� �����	' � �!��!	� �	� ���*�� ���� ��
��

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

��� �	$	1� �	� �!���*	���� ��!�((�!�� ����!�� �$�
�� ��
� ������� �	�

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

��(	���
	�� �
��%!�$	��	� �
��0��	��� �	������	�
	�	!�#	��

�

&�
� &�����������������������**���'��

-
� %	���� ��	� 6�!$	*	� �	� ����� 
��(	�	$�� �	� !	"��
	#	��!�� �� !����!�!�� 	
�

����
����� ��������
�� ��

�� =	

�� ;��
��	� ��	 � 
�� ��	� ���!�*	����

!	��
���

���!	�����1���
�N=--�����
����

9�
� ����� ����� ��	� �
	��	� 	� 
�$�!	� ��
� �O� �!�
�	�� !�
�	$	� �
� !����!��

���
	� 	�����	� ��

�� =	

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

$�����������
��	�	�
�$�!	�!�
�	$	��

��!����	�#���	�����

�

&��� 9������������������������� �������������������

-
� %	���� ��	� 6�!$	*	� ������� 	
� �!����� ��!� 
�� !��
	**�*	���� �	� ���

	��	������!�
������!�*	������

����"����	����!	���	��
���
	1���

����	 �

�
�� �!�$	�	���� �!�� �	1� �!������ �

�	��!��� ��
� %78� $	����� ��� $	����

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

�	�	**�!�� 
�� ��	���*�� �� 
�� !	��!��� ��	���	� �������!	�� ��!� 
�� ����

!��
	**�*	�����

5

�	��!�����	���!$	*	��	��!�����$	�3�
���!�$	�	������

�����$���	�**�
��

�	�!����
���	##�!��*	���������	���!�	�	���
��������!(���������
	����

�	���

����	�!���	���	(	
����

��$	��7	�����	����

�



��������	���

����	��

� ���

�

�8�+������
�������	�������������������%��������

�

&�	� � �������������������������������

���##�!�� �	� �!�**��!�� ���!	$�� ��
� �!!	�!	�� ������
�� 3� ������!���

��
� ��
�� ���!	$�� �	� !������ 	��	��� � �� �)�� ���	�	���� ��� ��
��

���!�*	���� 	���!���� ��	��!����� ������
��� -
� %	���� ��	� 6�!$	*	�

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

"�������������

�

&�
� 9����������

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

��

�!��� �	� !	
�$��*�� ��(	���
�� 3� �	1� ���� ����!	�� ��
� ��������� �	�

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

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

�� �!����	� 	��!����� ��(	���
	�	���

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

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

��!��!	�	�)�������	���*���

8�
���##�!��	�����������

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

�������� 	
� �!	��	�	�� ��

�� �����	(	
	1 � 	� #��!	� �	� �!���	���� ��!	$��	�

��

����������	����

8�
	����*	�������������	�#�!����
��
	�	���	���*����#��*	��	���	��	�)� �


��	�)� ������
	(�!� ���
������	������

5�
	$�

��������
��
��=�!	����7���!�
���
�%78��!�$����
���!��*	�����	�

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

����	��������@;��
��	���	A�

����)?� ����� ��

�� $	�� ���	�	�!�	$�� ��
� ������ � !��	��


����
	��������

����
����!����

8�
�� �!����� 	����	$�!�((�� 	
� !	�!	�	��� ��
� $�
�!�� �������	�	��� ��

��

#���	��� ���� ��

�� =	

�� ;��
��	� ��	� �)�� ��	������� !���!�����$�� 	
�

�!�������!	��	��
� ���
$����!������
��$	���
���������	�	�����
�(����

$	���
������	
�����	���!	�������
����������!	��
����(	���
���

-��
!�� 
�	���!	�������
��!������	� !������
��	����)��$��!1� 
���!����	�

!	
�$��*�� ��(	���
�� ��!�� 
�� "��
	� 	��	!	**�!�� ���!�� ��!�


�	��
�����*	������

���!������!�
	����	
�!	�(���)	������



��������	���

����	��

� ���

�

�9�+������
������	����;�	����.����%<�**���/;;	�%������

����������%�		�������

�

&�	� +��*������

�� �����*	���� ��

���(	�� 5�� �!�$��!1� 
�� !��
	**�*	���� �	� ���$��

�!���� �	� "��!	�!�� �)�� �	� ������!����� 	�� ��!�� ���� 	
� ���$��

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

��	**�*	���������	��*	����!��	���*	�
������!�2�$�����
����
���

�	���

����	�

�� ����(	�� 5�� ��

����� 	�� �	���� �!��� �!���	$�� ��!���!1� �	�

�	����!�� ��� �

�!��!�� ��� �
�!	�!�� !��� ��

�� $	�� 5
#�� �

���	������� 
�� ���!�*	��	� �	� �	����*	���� �	1� �	$��� !��	��


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

�� -��
!�� $��!1� 
�� !��
	**�*	���� ��

�� !���!	�� ��

�� 6%� ��� =	��

7	�����	����

�� ����(	��5��!	��
������!���	���!	��
�!��	���!��*����!�)?�
������

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

���!1� ��� ����!�� ��� ��� 
��� ��

�� !������ �)�� $�!!1� !��
	**���

��

��$	��7	�����	�� �����

��
!������!����
����!���	���

����	 �	��

��!!	�������*����

���(	���	� !��#�!��*	����5� � !	��
$��������4�

	
� �!�(
���� �	� �������� ��

�� �L� 6�6���� �� ��

��
!��

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

�����*	���� ���
	� ��(		� �	� !��#�!��*	���� �� !	"��
	#	��*	���� � �!�$����

���	�	*	�
��!	#�!�����

��!���	�#!��!��!�
����
��������

�� -
� ����*	������ ��

����
�� �	��� �	�
�(	
�� ������
�� �!�*	�� �
�

�!�
��������� �!�$	��� �	� ��!�	�	� ��

�� =	�� 7	�����	��� �)��

��!���!1� 	
� !���	���	����� 	�� �	��!�**�� ��
� ���$�� ��!$	*	��

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

�

&�
�������'�����

��� ���*	���� �	� ��!�)���	� 3� ����
���	$������ ����	�#������ �� (���

�	�!	(�	����
��!!	�!	��������
���-
��	������	�6�!$	*	���!�$�����



��������	���

����	��

� ���

�� 
��#�!��*	�����	����$	���!�)���	� 	��������	����*	�������
	���(		�

�	�!��#�!��*	���2!	"��
	#	��*	����

��� =�!	���� 7���!�
�� �
� %�7�8�� ��#	�	���� 	� 
	$�

	� "��
	�	$	� ��

�!���*	���
	� �	� 	��� �!�����
�� ��� ����	!�� ��!� 
�� !��
	**�*	���� ��	�

��!�)���	���	��	$�!�	���(		���
��!!	�!	��	��#��*	������

����!��!	�	�)��

��
���������

�

	��� 0�"��������
�

6�(	
	!�� ��

�� �!	�!	1� �� ��	� ���	� �	� ���*	���� �

�	��!��� �	� ��� ����!����

������	��� �� #	���*	�!	�� ���4� ��
	���� ��!� �
	� ��	� 
���
	� �����!��

	��$	�(	
�������	�!	��)	��!	��)	���	�$�
�!��!�����	���
�<��	�����!� �$	��$�!�� �

����	�	�	<��	���!	$�!�����
	(!����	�����	 �������

-
� ������� #	��� ��� ���	� )�� �$�
�� ��� �	��!��� �!���� �	� �	$	1� ��
� !����

�!���!*	���������
����������	����	(	
	1�������	�)���)��
����!��!	**���<�

)�� !��
	**��� 	�#!��!��!� � ����*	��� �� �!���� #�!��� �	� ���$��*	��������

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

6	���� �	� #!���� ��� ��� ������� �	$� � ������� �	� !�$�!�� 
�� !	��!��� ����

�!�����	�����!��!�����!	���

������!��	���!	����
��!��!�������

�����!����((
	�)��&����2����'�������

�

��#��"������������ �����
����������

#�����

%�(������

(!$$��#��

%�(������

(�� ����

��� 0��
	**�*	�����	���
�	�
�(	
����
����!��6�!	���

P������� ��� P�������� ��� P�� ���

��� 0�����!��=	

��;��
��	�
��	�

P�������� ��� P�������� ��� P�� ���

��� -��	��	��	�����!�*	����
��"���

P�������� ��� P�������� ��� P�� ���

��� ���!�*	���������

��
�	�	�!	�
	�

P�������� ��� P�� ��� P�������� ���

��� =	�(	
	1�2�!������6%��� P�������� ��� P�� ��� P�������� ���

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� �
�

	��� 1����������!�����
����2��������������������������

�

5
� #	����	� �	��!�� 	
� "���!���	� ��������!	$������
� ����
��������
	� 	��!$��	�

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

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

�!��!�����#	���*	�!	���	����	��2�
�������!	��������)?���!�
��	$�*	�������
	�

����!��	�����
	��	�#	���*	������&��((
	�	����!	$�	'��

6	� ��$�����
	���!���)� ��
���	� ��	� ���	� �	� ����	�� 	��	��	� ����� !	��
��	� �	�

�!���	� �����	$	� �	1� ���!�$�	 � �
!	� 	�$���� ���� �������� ����!�� ����	��!�	�

�!�$��	$	��	���������!�
������	#	�)���!�**��!���	���

����	 �$	���
������*��

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

�	�"���!������

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

���(	�� ��	� >	
���	� �� ��	� %!��!���	�

������
	��

�

����	�*��������

��/��� /������ %�����

%50�K/77-I�5�056I�5�>/058I� P:�"� �� ���

=/0�/�5880/HH58I� P:�"� �� ���

=/0�/�G-8-75H-I9/�� P:�"� �� ���

%-685��-��5>-�/�;0>595�I�6/G-;0>595� P:�"� �� ���

50/5��-�6I685�5880/HH585� P:�"� �� ���

G59;8/9H-I9/�I0�-950-5� P:�"� �

G59;8/9H-I9/�6805I0�-950-5� P:�"� �

0-680;88;05H-I9/� P:�"� �

�
�
	��� ����������

�

���6����*����

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

���	$�� �	� �)	�!	����� ��

�������� $	������ 
����� �
� !��	��� ��	� ���
	 � �

��

�	��	�
	������
	����!��!	�� ��	.�	������!�
� ��

��#	
���#	���	�!	�	�������������

��

@Q������#	����	A��

����
!���������
��&��
����������
��#������
������	�9���
	'��	��	(�����
�����

��	� $	���
	� 	����	� �	� �!	$�	� ��

�� �	��	#	��*	���� �!(��	�	��� �� ��

�� ������	1�



��������	���

����	��

� �	�

�)�� �� "���	� �����	� �	�� !	������	��� ��� @�	���� !	��!�A� !	�����

�

��
	�	��*	������!	��*	������	��!��!	��	!		��

9�������� 	
� 
����� ����� !����!��� ����!�� ��
� ����� 
�� ���!���� ��!�� 3�

��$��� 	��!$��	!�� ���� ���� �����*�� �� ��� 	��	!	**�� �
� 
��	�
��!�� �##	��)?� 
��

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

�)������$	�3�����
����)	�!�**����
��	�����
��	�
�	$��$	������

-
������ #��������
� ����
	�������

��6����*� �3��)�� 	�$	���
	��!��!�	��	�

�

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

"��
����$��������!�����	�&�$$�!����"�	�	��
���!��'���	�����	**�	��

��� !	������ ��

�� �	��	#	��*	���� ��

�� �!��� �� �����!�� &
����$�� "�����

�!�$������ 
�	���	#	��(	
	1� �:�� 
����!��!	�'� ����� �$$	������ ����	��!�$�
	� ��

	���������������	���!	������������

����
		���	�����!	���	���!$	*	��

5��)��	��"����������3� 	
�%	���:�!��!�������	�6�!$	*	��)��	��"��
�)�������

��	��
	��	
�������!�$�!����

�� ����$�
��*	������

��##�	$��������	1�������
�<�

�� ������������	��!����!��!����*	������	���!$	*	<�

�� 
�� ��#	�	*	���� �	� �!����	� �� ����
	1� ��!� 
����
������� �	� ��!$	*	� ���

��!���	������	:�!��!���!	$����

���������!	���	�"���	�����	����������

�� 	
��	�����	����	����������

���!���!	������
�#�((	�����<�

�� 
�� !	������ �� ��� 
�� ������	1� ��!� 	�� �����*�� �	� ����
��� ����!�!��

#	���*	�!	��!	��!!������
����$��*	������������	��!	$�	<�

�� 
��������!�*	������

��!	��!���������	�)��������
	�$�!���"��	���!$	*	�

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

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

��!� 
�� ���!�	��*	���� ��	� �����	� 	�����	**	� ����� !	��!��� ��
� >;0�� ��!	��

5$$	�	��������!�	��������
����#�((!�	���������!�
��!��	������!�!	��������	���	�	
�

��������	���

����	�#����!���



��������	���

����	��

� ���

�

1�*������������������������� ����������������

�

�

	�)� (��������
�������!�����

�

6���� �	� ����	�� �	��	**��� �
����� ��

�� ����	(	
	� #��	� �	� #	���*	������ �

��

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

����!		�� /�� �$	����� �)�� �	� !��� �	� ����
����*	���� ��!������ 	��	��	$��

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

�#!��!�����(�������((
	������!	$�����������!	(�������)����

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

�'� �	!�*	��	� 7���!�
	� ��

�;�	���� /�!���� � 	�� ��!	��
�!�� "��

�� 
�����

�

���(	��� ��

���!	��
�!� ��

����
�!� ��

�	��!�����	��!��!���	��

�� �-B/� &9��!�� �� 5�(	���'� #	��
	**��� �

�� ��
$����!�	�� �� �

��

$�
�!	**�*	������

���(	���<��

�� 	
� %	���� ����� ������	
	� 3� ��!	�� ���� 	
� ���!��� ��
� B�!���)�� )��

���	���� ���� �	
	��	� �	� ��!�� �	� �����	� ���� 	� �������(	��	� ��!�

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

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

����!	��!����������������������������!���	��!�$�!�������
	�J���R�

�$$����� ��
� ���� � ����� 	
� "��
�� 3� ���� !����� ���� �!�����!	���

	
���������	���

����	�)����!��	��������	
��!�������

��#���	�����

��

=	

��G��	�	��
����



��������	���

����	��

� ���

�� ��
�!�� ���� � �!�*	�� �
� "��
�� �������� ����!�� �)	��	� #	���*	����	�


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

���!��*	����

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

��'�G	�	��!	����
	� &5�(	��������
����
� �!!	�!	� � -�#!��!��!����8!����!	 �

"��

����	�>��	����	$	1� ��
�!�
	 � "��

����
� ��$�!����%�
		�)�����	�
	'��

5�� �����	��� 	� (���	� ��
� G	�	��!�� ��

�5�(	���� 
���	� �
� !	���!�	��

���!��	������
	���	#	�	���((
	�	 ��

���!��*	�����	�*������!�##	���
	�	�� �

�

��	$�*	���� �	� 5������ ��� 
���
�� &�)�� �!�$���� �*	��	� �	!��� �

��

�����	(	
	1��!!	�!	�
��	���	� 	����!	����

����(	
	1��

����
		�)�����	�
	�

�

��!	"��
	#	��*	�����!(���'��

��'� �0��	�������(�!�	� �������

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

�

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

�� ��!	�!	�	�� � �

�� ���! �

�

���(	��� ��	�!����!	 �����!����
����(	
	1��	�
�(	
� ��

��#�!��*	�����

��'� � %!�$	��	�� �	� �!����� � �)�� 	�� ���!��*�� ���� "����� ��#	�	�� ��
� "���!��

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

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

������� ��!���	**�*	������!	�"�	
	(!	���!!	�!	�
� �����)?�"��

���	���
��

��$�
�!	**�*	������

��!	��!�������	�	�)�������(	���
	��

��'���B����*	��	��!	$�� �
����	��*	��������!���������$�����������	��!����	�

	��!$�����

�

5�"����� #�!����	���������������	����������� 	�#	�������!�����	�����
!��

����
	1� �)�� $������ ��	�$�
	� 	�� �!	��� ��!����� 	� �����	� �!	$�	� �!�$�!���

������!	**�*	��	��������!��	��*	�����

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

�!�Q���#	����	�� ����	�1��	�!��#�!��*	�����!(��� �������

�

	"	� �������������

��� ��!�"��*	���� �!(��	�	��� ��E� ����!�� ��#	�	�� ����� ���� �!������ �	�

���	������

��	$	1���	#	���!	���)� ��!�$�!�������!��	�!	(�*	������	��	!		�&��

���!�	!�'� �� ��	� ��$�!	� &�� !��
	**�!�� 
�� ���!�� �	� �!(��	**�*	���'� #!�� �	� 	�

�!��!	��!	 � �������� �	� @����!	**�!�A� 
�� �	##�!��*�� �	� !���	�� 	���(	
	�!��

��������� ���� 
�� 
���
	**�*	���� ��

�� �!��� �� �	� ��!	#	��!�� 
�� ���	*	���� ��	�

�	��	�	� !	����� �

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

�5��	�	�!�*	����

��

�	��!���������
���	$���



��������	���

����	��

� ���

%�!� �)	�!	!��� 
�� �	��	#	��*	���� 3� ����
������� �$	���
��� ��� $�
��*	��	� �	�

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

�� �!��!	�1� 	�� "����� ����	��

���
����
���
��	��!�������

����

�	$	1���	E���$�
�������!���)��$	��	������	�

�����	� �)�� !�$����$�����	����

�� ���
���	� �	���� &��	#	��(	
	1���	� ���
	'� ��

�
!	� �)� � $	��$�!�� � ��$���� �����!�!�� 
����!�� �	� ���!	(�	!�� ���� 
�� �!��!	��

�!����

�����!�*	������

���	1���((
	�������!������$����������!�	**��� 
��

�����	$���	���	#	��*	�����

%�!� 
	$�

�!� � �����!� 	�� ��!� � "����� �	##�!��*�� ����� 	�!����� �	��!�� �	�

��!�"��*	���� �)�� �!	(�	������ ���)�� �

�� �!��� ���� ������� �� ��	#	��*	����

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


	�!���������!��	�	���
��!��������!(��	�	�������
���	$���

F����� �!	��	�	�� !����� 	�� �!�	��� 	��	##�!���� 	
� $�����	�� 	���(	
	�!�� ��

��


���
	**�*	������

���!�$	�	��	��

/�� �������!	�� ��!E� �� "����� ����� ���!	��!�� ��� �	��	*	�� !��
	�	��� ��
�

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

�!!	�!	�
	����!(��	�	�)�� !	������

��"��
	� �
	� �!	��	�	��	� @�����!�	**�*	���A�

��������
	��	��

�����
	��*	������
���������!�"��	$��3������������!	���!�	�������
��$�
	���

��� �������!	�� �
� #	��� �	� !	��
$�!�� �!�(
���	�)�� ��������� �� �!���	� ���!���

$�����$���	���
����
��������	1��	�����	$	��!��	��������!���!*	���
��!��	�$�!	�

��!	 ������	 ����� ��
	� 	��	�	���	#	���!	���
���!�����!��!�**��!����((
	�)����

�	�������((
	�������

�	$�����!���	���!����

��
���
	**�*	�������
	�	��!$��	��

-���!�	�� ��������!�
!�����
	��������)����

��0��	������

��@2������������

�������������������� �����D!�
�����
���	��	
	**�!��
����!�"��*	���������!����

����"��
���!�����	� 	��	���*�����
	��!
� � 3� 
���	����	������	 � �)�����	�����

������������ ��

�� (���� ��

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

�������� ����	�
	�!
�� �� �!����$�!
�� ��

���(	�� �	� ����!�	� �	� �!��!���	� �)��

������
	����	.������	��

5��)�� ��!� �$$	�!�� �

�� �!		�	1� ���!�� ������ � 
�� �0� ��:����� 	��	**�� ����

	��
��	��
	�	����
���	�����*	�������
����
�*	��	�	��!���	�<��
	�	����	�������

�� ������������� ������������� S� !	���!����� �
	� ��(		� 	��!����	� ��� �	��	�

���	$	�������	��	��!��!����*	��������*	��<�

�� ���������������������������S��������

�	��!���!!	�!	��������
���



��������	���

����	��

� ���

����!	�������3�	��!��
1�������$	1 �!���	���

����!��
��!	��!	*	����#!���	�	�

��!��	���	� ��� ��� �	���� ���	$�� ��

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

!�
�	$	����!	�	���!�	�	��	����!���	��!(��	**�*	�����

�����������3�$	��$�!���
����!�"��*	����	������������
�� ��$$�!��"��

���)��

��	�$�
��� ��� �����!�� ������ �

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

��!�����	##������	��	!		�	���(	
	�!	��;������
	��*	�����
!�����	��!�������

��

�� ��!�"��*	���� 3� "��

�� ���	����� @�!!	�!	�
�A� ���	�� "��

�� �)�� !�$��

���
	��*	���� ���� �� 
	$�

�� ������
�� (���4� ��

�� 	�	*	�	$�� !�� �����	� � � 	��

����!�
� �!����	���((
	�	��

�

�

	"
� �� �����������

;��� ���
	� �
����	� �)�� ������ �(	��
����� T	�� �!	�	T� 	
� �!������� �	�

���*	���� ��	� �	��	� �!(��	�	�	� 3� 
�� ���� ����!�*	���� #!�� �!��� ��	#	��(	
	�

&������� "�	��	� ��� 	��!$��	� �!	$�	'� ��� �!��� !	��!$��� �� 	�#!��!��!�� �	�

	��!���������!�
��&�!�$�
��������!	��!$����

�	��!$������((
	��'��

8�
���	�	�*	���������!�����������!� �
��!	(�*	�����	����T$�
�!�����	���T���

���!�	������!	���
��!!	�!	���)��#�$�!	���������������	����	������
�	$	<�

��

U�
!�� !����� �	.� �	##	��
���� 
�� !��
	**�*	���� ��

�� �!�**��!�� ��((
	�)��

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

�	�!	�!���������	����

%�!� !	������!�� �� "���	� #������	� 
�� �	��	�
	��� �!(��	�	��� �� 
�� 
��	�
�*	����

)������������ 
��(	�	$���	� 	��	$	���!�����!����$�!���!����	��	� !	�"�	
	(!	��

!��	��!��!	��!	���

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

	��	��!���

$	���
��� ��!� 
�� !��
	**�*	���� �	� �!�**��!�� ��((
	�)��� 8�
	� ������	��	�

���������	
�������	�@��������*	���A��

B!��	��	$�!�	��	���	��!����	���

���	��	�
	����!(��	�	���"��

���)� ����	��	*	��

���
	���!	$��	 �)������!	��
�	��	.�	��!�����	��	�(�����

�� ��

U�!	(�*	���� �	� ��� 	��	��� �	� ��	#	��(	
	1� $	!��
�� �

�� �!��� ��!�

�!�**��!����((
	�)�<�

�� ��

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

��"��
	�
��

�����	1���	#	���!	��$	����!��
	**��<�



��������	���

����	��

� ���

�� ��

U�������*	�����	���� 	��	�����	#	���!	�����	��	$���	
	**�(	
����
����

����	*	���� �)�� $������� ��"�	�		� 	� �!���!*	���
	� �	!		� ��	#	���!	� ��

��

�!�����!��!�**��!����((
	�)���

-
�������	�����	� #�������

�� �����!��	��*	�����	��	.� �����	� �

�� 	�	*	�	$��

	���(	
	�!	�� �	���
!	��!�	�	 ���

������	$	�	������

������	(	
	1���	#	���!	��#!��

�!�����!��!�**��!����((
	�)��������	�$�
�������!���!��	���*	�
	:�!���	$��

������	�����!#	�	����	#	��(	
���

-�� ���	���� �� "����� �	����� �	� ��������*	���� 3� ����!���� �!�$���!�� 
��

����	(	
	1� �)�� 
�� �!�**��!�� �!�$	��� ��
� %	���� ��

�� �	$�!��� �!��� �	����

���(	
	� ���)�� ��� ��!�� �	� �����	� �!	$�	 � �!�$�!��� �������� #�!��� �	�

���$��*	��������� 8�
�� �!�	��� ����!�� �	
�� ���� ��
�� ��!� ������!�� 
��

@#�	(	
	1A� ���
	� 	��!$��	� &���� �	.� (����� ��

�� ��
�� !	��!��� ��((
	�)�'� ���

���)�� ��!� ����	$	��!�� ���� 
�� #�!*�� ���	�
	� ��� ������	�)�� 	
� �	�
	�!������

��

��@�	1���((
	��A��

/U� 	�#	��� 	���!���� ���
	���!�� ����� �!�$�!��� "����� 	��
��	�� �	�

��������*	�����	�!	����������)���

���	������

��	�*	������!�����

����!��

���	�*	���
� ��!�$�!��� 
�������*��������:���� � 	�����!	���	� !�	�!�*	����

�:��	�����	**����

���!�������������$	���
	����!��!	�	$	��

�

�

	"�� ���������������

-
� !	��!��� �� @������	��	� �!��	�
	A� ��!� !	�������!�� �����!����	� $	!���	� 3�

���� ���	��� �)�� �	� $�� �	##�������� ����!�� �	.� �

�	��!��� ��

�� �	��	�
	���

�!(��	�	��������
���	��
���
���)����$!�������
���

���������3��((����*������
	������#!�����	����������	����!�!���)���!������

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

�� @��!��
	1A� �	� !	����������� �!��	�� �
�

��������!���������

-��������������
���
���	������	�!��������

���������	�����	��

�� >����� ��	#	���!	��� �	��!�� �	� 	����	$�*	���� �)�� ��������

�����	#	��*	�������	*	���
��!	�������"��

�����������

�� >�����������	�����	��!���	� 	����	$�*	�����)���������� 
�� !	��*	����

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

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

��

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



��������	���

����	��

� ���

�� ���
	� ��(		� �����	� �� �	���� ���	$�� �$��	� ����� #	��
	1� 
��

!	"��
	#	��*	���� �!(���� 3� ����	(	
�� �������!�� (����� ��	#	���!	� #	��� �
�

��V���

��$�
���!	���������<�

�� 	�� ��� 	
� �!!	�!	��3�����	(	
�� 	�!���!!���	��!���	� 	����	$�*	�����	� #	�	�

��

���!���*	������

���	
	*	��(	��
	��	�������
�!	���!�	�����!��	��<�

�� 3�����	(	
��!	��!!�����
	����!	��	��!(��	**�*	������
�������	�	��!$��	��	�

��	
	*	��(	��
	��	�����#	��
	**�	��
�!	���!�	�����!��	����

5���!�� �$	����� �)�� 	
� ����	�
�� ��

�� "���	���� 3 � ��� ��� 
��� ��#	�	!�� 
��

@��!��
	1A �����

��
!���!����!���
	��(	�	$	��	�"��
	1����	��	$�������	����
	�

������!!	�������	�
	$�

	��	��!��	���5��
��!	���!���3�����	(	
��	��	**�!���
���	�

��	��)�������������	�	!��!	#�!	�������!�
���!����*	���������!����	��!	$�	�

����!�
��$�
��*	���������!����

�5��	�	�!�*	�����

8!��
�����	�)���	�����	�!��	��!������	����������	�!���

�� 
�� "��
	1� �!(���� &�$$�!�� 
�� ���������� ��((
	��� �� ���	�
�� ��

��

�!�����'<�

�� 
�� "��
	1� ��	
	*	�� &	����� �	�� ����� �!�)	��!�� �	�� ����� "��
	1� ��
�

���!�	!�'<�

�� 
�� �����	(	
	1� ���
	� 	��!$��	� &���� ����	#	��� !	#�!	����� �

��

�������������!��	��'<�

�� 
�	���!�*	���� ����	�	��� &�$$�!�� 	
� ���!	(��� �

�� ���!�*	���� �	� ���

�������	��"��
	#	���'��

�

	"�� ����������������������������������������/����

���=�!	����7���!�
���
�%�7�8���	���

����	 ���

��(�������
	��
����	����!�	�

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

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

��!��� ��
�

����������	�%	�����

	6� ������������������� �������

��� ���
	��!�� �� �	� �
	� ��(		� �	� !��#�!��*	���� �� �	� !	"��
	#	��*	��� � 
��

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

��!!	��������� "���� �	� �!��� ��!� �!�**��!�� ��((
	�)� � ����)?� 
�� 
	����

�����*	�
	���!�
����*	������

�	��!$�����

�



��������	���

����	��

� ���


6� ����������������������

��� ��!�"��*	���� �	##���� �!�$���� 
�� ����	(	
	1� �	� !��#�!	!�� �

�	��!��� ��
�

�������!(���������
	���������	��*	������!�$�
����!��	���*	�
� ����
����

	
� ���
�����!	�� ������
	� ��(		� �	� !	"��
	#	��*	�������������	1���	#	���!	��

���	��	$�� �!	(�	�� �

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

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

�� ���!����!�� 
�� �	����	(	
	1� ��
� ��!	���	�� ��

�	$� � ��!� !��
	**�!�� �
	�

�((	�	$	��!�$	�	���
�%	������	�6�!$	*	�

�� ��!��	!�� ��� !������� ����
	�!	�� ��	� �	��	�	� !	����� �

��

�	�!	(�*	������	��	!		���	#	���!	��

�

�6� ������������������������

��� ��!�"��*	���� ���	��	$�� �!�$���� 
�� #���
1� �	� !��#�!	����� �	� 6�
����

����������

���!�����!���!$	*	 ��

�	��!������
	���(		��	�!��#�!��*	�����

�

�6� �� �������������*���������

F����� �!�$	�	���� ��!��	$�� )�� 
�� ������ ������ �	� ������	!�� 
��

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

�������
��������!(���������
	��� ����
����	
����!����!	����

�

�6� 1������� ����������������������������������������������������������(������

9��
	� ��(		� !	�����	� ��
� ������ �!(���� �����
	��� � ���
���� 	
� ���!��

��!	�� � 3� ������	�� !��#�!	!�� 6�%� �	� ����
!�� �!��� ����!���� ��
� ������

�!(����!��	���*	�
�������
	������

�

"6� ���������������

6	�	�!���������	��!���	�	����	$�*	��	��!(��	�	�)��#	��
	**������!��	�!��
��

�!������ �!�����
	� ����	#	�)�� ��!� �
	� ��(		� �	� !��#�!��*	��� � �����	� ��

�	�������	$���

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� ���

	�*� 3���������������"���������

�

-
�%	������	�6�!$	*	�&%6'�	��	$	����	��$	���!�
	�	��!��
��������	���!��!	�	�)��

�	�	�����	���!$	*	��

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

	

��	��*	�������!��<�

�� ���*	�� ���!���	$�� �!(����� �!��� ��$	������ ���!�������� ���� 	
�

������ � ����� �	� 	��	���� �	� 	

��	��*	���� ���!�� � �
����	� �	�

�!!���<�

�� $�!����!�**�����!����	��������$�!���#	
!�����������*	�����!(�!���

���
�� #���� ����!	�!�� �� �� �
(�!�� ���	� ���� �" � ����	�����	�

��$	����	 ��!�**��!��!	�!��	$�<�

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

��$	����� � ����� ��

�� �!�**��!�� �������!	�� �

�� �$�
�	����� �	�

�	$	1����!	$�<�

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

	��	��	�����
��	�	��������!	��

���$�
�	������	��	$	1����!	$�<�

�� �!�**��!�� ���
��	���� ��	#	�	�� �������� ��� �	.� ���*	� ����!	� ��

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

��������
���	����	*	��	��	����!�<�

�� �!�**��!���	$	������	#	�	��������������	.����*	�����!	����
	��	**�	 �

������	�	��	��	�����
��	�	��	$	
	��

�

	�-� 1�����
������������
�����������"���������

�

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

��� 	
� ������� �	� �����!��

�!(��	�	�� � !��	*	���
����� 	����� ����� ����!#	�	�� �	�	��� �	� �!!	�!	�� ���

���	��!�� �	� ��!$	*	� ��!� ���	� �(	���� �� ��!� �"� �	� �	$	1� �!���	$�� ��

�����!�	�
���

5
� �	� 
1� �	� ��!��	!�� ���� ���*	���� �	�	��� ����� �!�$	��� ��

�� ��!��	$��

��*	���
�� &�$$�!�� ��� �"� ��!� �(	���� ���4� ����� ���!����� ��
� �G�

��:��:����' �
�����$��
����������!	(�	���������!���!��(����������
	��!����

�	� 	� �����	� 	��	�	������ � ��� !	������ �

�� �	��	#	��*	���� ������
�� 	
�

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



��������	���

����	��

� �
�

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

��	����	.��
������!���!���	� 
���� �3��������!	������	��!�!���)��
��	����	�	�

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

&��!�)���	'� �� 	�#!��!��!�� ����	�#�� �((����������� 	
� #�((	������ 	�����

��

���	$	1� 	����	���� ���!��� �����$	�3��
����#�((	�������!��!���������	�

#�!�#!��������
�����$���!�$	�	��	��

-��
!� � 	�� $	!.� ��

�� ����	#	��� 
���
	**�*	���� ��

�� ���$�� �!�$	�	��	� ���	����

��� �	$	1� �!���	$�� &��	����	� �� "��

�� ��	���	' � 
�� �!��� ��!� ��!$	*	� �	1�

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

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

�

	$	� -�����������������������������������������

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

�	�%	����������
���
���	#	��*	�������!�����
�%	������

��0���
� �
�����*	����

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

����	���E�����!�����������

���(�

��

5�+�>	
���	����	�6�!$	*	���

6�����!�$	�	� ����
���	$������������ ����"��	��!�����!���!$	*	��
� ��!$	*	��

��

������
�*	�����

5��
�����!����	��������!������	��!�$�������!�������

�� ��!$	*	�����!�**��!���	���!��!��!�
	�	������!�����
���	$	��������"<��

�� ��!$	*	�����!�**��!���	$	�)�������� ����"<�

�� ��!$	*	���!�$�!������!	$����!	�!��	$����!�����
���	$	������� ����"<�

�� ��!$	*	� ��!� 
�� $	�(	
	1�  � ��!�)���	� ��((
	�	� �� �	� 	��!����� ��

�	$�� ��!�

����
���	$	����� ����"<�

6�

��(������

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

������
�*	����

�� ���� !	#�!	����� �

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

&��!	���������(	��	'�
�����*	�����	��!�����	���!$	*	���!��(	������!	���!	��
��

��!	� �� �� ��� �":�(	��� � ����!	�!�� �
� �	�	��� �	� 
����� �!�$	��� 	�� ���

�":�(	�����

�

	$
� 1�*��������-���������������

9�

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

�!���	�	���	��	�!	#�!	�����

��!�
��"���	#	��*	������

��=�!	����7���!�
���
�%�7�8���	���

����	���



��������	���

����	��

� �	�

6	� !	��!����)�� 	� ��!$	*	� �)����!������ #�!���!����

�� "���	#	��*	����������
	�

@5�(		���!��!�**��!����((
	�)�����	�	��!�������((
	�������!�
�A ����4������

��#	�		� �
� ���	�
�� �� � ��!�� -= � ��

�� �	����	*	��	� 5��	$�� ��
� %	���� ��

��

0���
���

9�

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

W�� 8�(�

�� 5� +� >	
���	�� ��	� 6�!$	*	�� ��

�� �(�

�� ����� ������	� �	� 	� ��	�

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

��

���� ��

��!�� �� ��

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

��!$	*	 � �!�$	�	� "��
�� �((
	��� ��!� 	
� #��*	�������� ����
���	$�� ��
� �	����

����� ��� ����4���!� ���!�
��$�!	#	������
	��(	�	$	��)���	�3����	�	�����!	��

�	���!$	*	��

����(�

��5�3����	�	������

�'�� =�!	#	��� ��
� #�((	������ �	� �!��� ��!� ��!$	*	� ����	$	��� ��!� #��*	��	�

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

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

�	�!	"��
	#	��*	��� ���(		��	�!��#�!��*	�����

�� %!���	$�����(		��!���	$	� ��	���	 �6�%� 	���	��	� ���	$	� $	���	 �

��(		��	�!��#�!��*	��������(		��	�!	"��
	#	��*	�����

�� �����!�	�
	:�!*	�!	��� ��(		� �����!�	�
	� ��	���	 � 6�%� 	�� �	��	�

���	$	�$	���	 ���(		��	�!	"��
	#	��*	�����

�'�� ���������

���!�����!���!$	*	�&���!����	��	��	����	$	'�����	$	�����!�

	��
��	���	���!$	*	��	� 	��!�������((
	�� ���!������	����*	��������!�

#��*	��	��

�'�� ���������

���!�����!���!$	*	��

�	��!�����	��	��	����	$	�����	$	���

��!�	��
��	���	���!$	*	��	� 	��!�������((
	�� ���!������	����*	������

��!�#��*	��	��

W�� 8�(�

���	�����
	���)��)����������!����

��#�!��*	������

��@8�(�

��5�+�

>	
���	�� ��	� 6�!$	*	A � �	E� �� �	!��� 
�	� 
	(�!	 � ��(		� �	� !	"��
	#	��*	����

!��	���*	�
� � ��(		� �	� !��#�!��*	���� �!���	$	 � ��(		� �	� !	"��
	#	��*	����

�!���	$	 ���(		��	� !��#�!��*	����!��	���*	�
� ��	��	����	$	�$	���	 ��!���

��!� ��!$	*	� �	� 	��!����� ��((
	��� ���	� ��!� 	��
��	� � ��(		� ��!� ��!$	*	� �	�

	��!�������((
	����������	���!�	��
��	���

���$�!	#	����	��	������!������$	���*	�!���)��
��(	�	$���	��	�����	�����":�(��	�

�!��� ��!� ��!$	*	� 3� ����	�#�� � 	�#�	� 	
� ���� $�!	#	���� 3� �	� �� ��� �":�(�� ���



��������	���

����	��

� ���

������	1��	��!�����!���!$	*	��!���	$	 ����
�������������	�#�� ��!������

�

���������
����	�#�	����#�((	�������	���������"��

�

�

����������	�
��	��
���	 ����	�	

�

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

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

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

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

�������
�����	!����"�������
�	����"�����

��	�
��"����� ���� ��������� ��#�

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

��	�
��"����� �� ��������� �����

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

������	 ����	 ��	�����	 �����	

�

�

�
��	�
�� �����	 � ��
��!��	 ��
�	�������	 ����������	

���������
�	������%����� ��������	�	������ ��&�#�� �%���$��� �&����

�������
�����	!����"�������
�	����"�����

��
�	������� ������%#�� �%���$��� ��&����

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

��
�	������� �����%��� �%���$��� �&����

������	 ""��"�"	 �#�	���$	 ""��"�	

�
�
�
�
��	��
��
��	!�$$�
!����	 � ��
��!��	 ��
�	�������	 ����������	

������������������%����� ��������	�	������ �� �%#��$��� �

�������
�����	!����"�������
�	����"�����

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

������	 �%�%"%	 �%	�����	 ������#��	

�
�

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

�

�

�

�

�



��������	���

����	��

� ���

�

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

��
���	���������	 ����������	

	()*+,+�-()�./+01)2,+34(� 5&&�

	()*+,+�(��11)(,,�12)(���6�)�11()(�)(.+7+303� �&���

	()*+,+�8+�+41()(00(�-2��.+63�(�63..(11+*3� ��&��%���

	()*+,+�-()�+.�*()8(�0-3)1+*3�(�)+6)(�1+*3� ��&��%���

	()*+,+�-()�.���3�+.+19� �&��%���

������	 %���%�#��	

�

��������	����"���
�������	�
��"�� %���%�#���

�������!����	� �����	�
��"��������� ������������������� ��

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

�
�
�

�

��
���	����
��	��	�����	��� �����	 ����	!	

�

�
��	
����������	 ��������	

�
��	��
	

��
���	

�
��	��
	

��	�����	

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

�������
�����	!����"�������
�	����"�������	�
��"����� ���� ��#� �&���%���

�������
����$����!���"�������
�	����"�������	�
��"����� �� ����� �&���%���

������������	���
���������$��"�����
�!!�	�� ���� ����� �&���%���

������	 %%�	 �����	 �����#�	

�

��������	����"���
�������	�
��"�� �&����

�������!����	� �����	�
��"��������� ������������������� �%���

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

�
�

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

������	��
���	 �
��	

	����"���	�	�������	������������������������� %���%�#���

	����"�������	������������������������������ �����#���

������	 ��&���%�#�

�

��������	����"���
�������	�
��"�� ��&���%�#�

�������!����	� ������� ������������������� ��&#�%���

�
�
������	��������	��������	� � �
�	 %�#�"		$'���	



���������	���

����	��
�

� ���

�
�����������������)�����	�-����	���������.�
�����

�

���������	��� %�����!�������(������������ �"��

���� -
�%	������	�6�!$	*	������!!���
�!���	���	��������
	��((	�	$	�����

�������

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

!	#�!	����� �

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

�

�������	(	
	1���!�	���!$	*	�����

�	���!�*	������
��	�������	���!$	*	��

�

���� -
�%	������	�6�!$	*	�	��	$	�����

�	��!�����
��!!	�!	��������
���

�� 
���!�����!��!�**��!����((
	�)� ��	�	��!�������((
	���������!�
�<�

�� 
���!������	������$�!��<�

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

��

��	#	�����

�

���� -
�%	������	�6�!$	*	���
�!	�������

���	����	*	��	�����������
����������

�	�%	�����

�� 	��	$	����	������	������	��

����*	������

���!�$	�	��	<�

����#	�	����	�!�"�	�		��!���*	���
	���

���!�**��!������

���!��!���	�

	��!�������((
	��<�

���	��	�
	���
������
	1��	�����	������

���!�����	���!$	*	<��

�� 	��	$	���� 	� ��!$	*	� �	� 	��� 	����!	�
�� &#�!�	�!���	� �!���*	��	� ��(��	�

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

�

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

�	��
	��!����	�������	���

��=�!	����7���!�
���
�%�7�8��

�

���� ����	����	*	��	�����������
�%	������	� �6�!$	*	����	�	������ 	
� !	#�!	�����

��!� 
��$�!	#	����	� ���#�!�	1����
	��	��	��	��	#	��*	�������	$�������
	��	�

�(	
	�	$	������"��������	��	��

�

���� -
� �	���� ��	� 6�!$	*	� 3� 	���!�����
�%	���� ;!(���� 7���!�
�� ��
� 6�����
��

&%�;�7�6�6�'��



���������	���

����	��
�

� ���

���� �-
�%�;�7�6�6����

������
���!���!	*	��	���!��
	�	��!$��	���
�������
�<�

����#	�	���� 
�� �!�����!� � 
�� ��������*	���� �� 
�	�!� ��!� 
��

���!	**�*	��	<�

����(	
	����	���!!	���	$	�������	�	���
��!�������(	
	1��	$	
	�������
	<�

����#	�	���� 	��!	�!	 � 
���������*� � 
���!��!����*	������

��##	�	�����
�

������
�<��

������
����!�����!�
����*	�������
	�	��!$��	<�����)?�
������
	1��	�

���	������

����!��!�#	��	�#�!��	**�����	�
�!�����	�!�����	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	���

����	��
�

� ���

���������
��� %��(������((��#�"�����

�

���� ��� �!����	� ��!��� �	� ���
	����� �

�� �!��� ��!� 	� ��!$	*	� �� ��
	� ��(		� �	�

!��#�!��*	��� �����)?��	�%	��	�5��	$	��

�

���� ����!����	���!����	����
	�����	��
!���

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

�!��!����*	���� ����*	��� ���� $�
�!�� �	� %	���� 5��	$�� ���)�� ���

�������
	�	������	��	��	���
��%�����
�%0<�

����
	�	��!$��	������	�����!�������	����!�	!�����$��*	����<�

���

�� #�!�	�!�� �	� �!���*	��	� �� �

�� !��
	**�*	���� �	� �!�**��!��

!	������	����������!$	*	��

�

���� ��� �!����	� ��!��� ����� 	���!��� ��

�� �	����	*	��	� �	� ��!��� �!(��	�	���

����������
�%	������

��0���
��&%0'�����
�����������	�%	����&�%'��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	���

����	��
�

� ���

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

�

���� -�������	��
�(�!�	����	�	������	
�%	������	�6�!$	*	��

�

�
�

�

�

�

�

����	��
�

IBB/085��/-�6/0=-H-�
�

0�
�*	���� 0�
�*	��� ���)����������
	1����	$�� ��������

���&������� ��)1��8(+�0()*+,+�63�24�.+�(0+01(41+:43)8� ��������

���&������� ��)1��8(+�0()*+,+�63�24�.+�(0+01(41+:028� ��������

���&������ ��)1��8(+�0()*+,+�(0+01(41+�(�8+�-)37(113:43)8� ��������

���&������ ��)1��8(+�0()*+,+�(0+01(41+�(�8+�-)37(113:�028� ��������

���&��6��� ��)1��8(+�0()*+,+�(0+01(41+�(�8+�-)37(113� ��������

���&������ ��)1��8(..��)(1(�(63.37+6��63�24�.(:43)8� ��������

���&������ ��)1��8(..��)(1(�(63.37+6��63�24�.(:028� ��������

�
�

����	�������
��������.�	��
�

85=�%��
%;766�

�	�����
�#��	�)���
��������

85=��%�
%;766�

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

85=��%�
%;766�

5�"�������
��������

85=�%�5�
%;766�

0���#����!	���
��������

85=�%�>�
%;766�

0���#����!	���
��������

85=�%���
%;766�

0���#����!	���
��������

85=�%��
%;766�

0�������
��������

85=�%�5�
%;766�

�	�����
�!	�)���	����	����(��������	����
��������

85=�%�>�
%;766�

�	�����
�!	�)���	����	����(��������	����
��������

85=�%�>�
%;766�

-

��	��*	������((
	���
�������

�

�

�

�

0/�5H-I9-�

0�
��� �����
��-��������������
�$�������
%��



���������	���

����	��
�

� ���

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

�

���� -
�%	������	�6�!$	*	�3�!������	�����	�����!��
	��##�	���

�5!�����

��������

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

�

���� ����!���!	*	��	���
��	��	��*	��	��	��	����	�������������� �	��!�
�*	�����

��

�!��� ��!� 	� ��!$	*	� �)�� !	$������ 	��!����� ��((
	��� �� ����!�
� � &�����

#��������� ��#��������

�

���� 6���� ��!$	*	� ��((
	�	� �� �	� 	��!����� ��((
	��� �� ����!�
�� 	� ��!$	*	� �� 
��

�!�**��!����((
	�)� � !��
	**�	� !��	�� 	�	*	�	$����((
	����	!����� ����	�

�
� ������� ��

���(	�� �	� �	��	� ���	$	 � ����)?� 	� ��!$	*	� �� 
�� �!�**��!� �

���)���!	$�	 ��	�������((
	������	� 	��!���������!�
� � !���
�	���������	��

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

��

	��	��*	��	�����������
�%	������	�6�!$	*	��

�

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

�	��!��� ���
	� ��(		� �	�

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

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

���0�����G�!*��

���������� �	��"�����
������������)����!��!���	����#�!��*	������	����
	��

�

���� ����!�$	�	��	��	�%	������	�6�!$	*	��)��������	����
��!��!	��!	����

���!�� �

�	� ����	� ��

��!� ��� ������ ��� ��

�� �0�� ��� G�!*�� ����� ��� �� � 
�� �	!���

!��
	**�*	���� ��

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


�	��!$���� ��

����	�	�!�*	���� ��((
	�� � ���� ����� ������� �� $	���
��

�!��!�	�����

����!��!	� �����)?�����	����#	��!��
���������*���

�

���� -
�%	������	�6�!$	*	�����)���!�	�	��	�$�
	�	1����3�����!�����	#	��(	
���

�

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

�	$�!������"��

������	#	���������!�$	�����
�%	������	�6�!$	*	 � �	� ����	�

��

��!�������

���0�����G�!*������������ ����	#	������

����0������
����� �

���������!��
����
	��*	������

���!�����!���	�$�!	�����
��	�������������3�

���!	**����!�$	����
	(�!�*	������!��	$����
�����	�
	��������
���



���������	���

����	��
�

� ���

�

���� -
� %	���� ��	� 6�!$	*	� �!����$�� #�!��� �	� �����!�� � ��!��	��*	���� ��

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

��

���!��!������	���!$	*	��

�

���� �����*	���� ��

�� �!�$	�	��	� ��
� %78� ����� �
� ������� �� ��
	� ��	�

	�	�*	���
������������	��

6�

�� �������!���3� 	��
!�� ������	�� 
�	��!$���� ��� ��!���	� �
!	� �����	�

��((
	�	����!	$�	���

��(������

�����	�!	������	������	�	��!�������((
	����

-���
������	�����	#	����)���

��� 6���� !	������	�	� ����� ��!$	*	� ��((
	�	� �� �	� 	��!����� ��((
	��� ��

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


�� �$�
�	����� �	� �	$	1� 	�� !	������ �	� #�((	����	� ��

�	$	� ��

��

����
�*	��������

���	$	1�������	�)����

5��������
��������!	������	�����
���!���*	��	�	��

���
	��������!��

�� 
�� #�!�	�!�� �	� (��	� ��(	
	� �)�� ����	�#���� 	� �����	�	� �!	�!	� �	� �	
	1�

��

�	$���������	�!	���

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

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

���!��	����� � ����!$	����� �� ���$��*	���� ����)?� !���
������

����� �	�����#�!�	1��

���	����	*	��	��	���	��
��!������%6��

��� ���6�

���!���	��	$	�������
�%�0������5!�����!���!$	*	 �
��!��
	**�*	����

�	� �!��!�� ��� �!�**��!�� !	������	��� �	� 	��!����� ��((
	��� ���� 3�

��������
������������
����!	(����	����!�*	������

5
� �	� #��!	� ��	� �����	� ��(		� 
����!��	1� ��
� 	�
�� �(	
	�	$�� 3� ��(	
	��

��

�����	���	��
��!�������!	��
���

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	���

����	��
�

� �
�

����������%�����.������%���%���	���������������
��

�

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

�

���� -
� �	����	�������� ��
� %	���� ��	� 6�!$	*	� 	���� ����� ��

�� ����	(	
	�

�	$�*	��	� �	� �	��!�	�� ��((
	��:�!	$��� ��!� 
�� ���� !��
	**�*	���� �� ��!� 
��

!��
	**�*	������	��!��!	��((	�	$	�"���	�	$	�����	
�#	����!	��!	���	�����!��

��� !�����!�� �	� "��
	1� ��

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

��

�	��!���	�!	���!	$����

�

���� 5

�	��!��� ��	� %	��	� 5��	$	 � �	� �������� ���	#	��!�� 
�� 
���
	**�*	��	� �� 
��

��#	�	*	��	���

���!�����!�	���!$	*	��!�$	�����

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

�� 
�!��

�!�$	�	�����	����	���
���

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

��!�)���	������	��	�������
	��	���

��������=�!	����7���!�
���
�%78��

�

���� -�%	��	�5��	$	 �	���!����	��	����!�	!�����$��*	���	 �����)?�	�������	��	�

���	��*	���� � ����� � ��#	�		� ��
� %	���� ��

�� 0���
� � �)�� �����!	���

��������	���!	����!(��	�	�� ���$�����!�$���!�� 	
� !���!	�������

���!���

��!� ��!$	*	� ��

�� �	��!�� � �!�$	��� ��
� %	������	� 6�!$	*	 � ��
� ����������	�

%	��������
�%	������

��0���
���

�

���� -
� %	���� ��	� 6�!$	*	� �!�$���� 
�� �������� ���*	���� �	�	��� �	� �!��� ��!�

��!$	*	��

����!� ���	��*	��	� !��	���*	�
	� �� ���	�	
�(	
	� ����"� :� �"�	$�
���� ��!�

�(	���<�

����!� 
�� ���	��*	��	� �!	�	���
	� :� 	����!	�
	� ��V� ��

�� 6�%� ����	���

!��
	**�(	
�<�

����!� 
�����	��*	��	� �!*	�!	� ��	!�*	���
���������!�	�
	� 	
����V���

��

6�%� !��
	**�(	
� � 	
� ���V� ��

�	����	� �	� ���!	� �����!�	�
	 � �	� ��	�

�
�����	
���V�����!�)���	��

�



���������	���

����	��
�

� �	�

���� %�!��
	���(		��	�!��#�!��*	����	��	$	���	���
�����������	�%	����$�
�����


�� �	����	*	��	� �������� ��

��

����� �� &5�(		� �	� 8!��#�!��*	���'� ��
�

%	������

��0���
�����

�

���� %�!� �
	� ��(		� �	� !	"��
	#	��*	���� $�
����� 
�� �	����	*	��	� �������� ��

��

�	����	*	��	����	$����
�%	������

��0���
���

�

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

����!�����

��

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

�� ����	���� 3� $�
���� 	��

!��	���� ��

�� 
���
	**�*	���� �� �!���!*	���
����� !����!��� �

�� *���� �	�

�������*�� ��

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

��	��

����
	(�!��������
��	��!�����

�

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

�� �������	�����!��	����

���!�����!����!���	��!(��	**�*	�����!	��!	��

����)?�
��!��
	**�*	������

�������<�

�� ��� ����	���� �!��	�� ��

�� �!��� ��!� ���!�� �	� �!(��	**�*	����

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

��"���	1� #	�������
��!������

�!	��
���

�

���� ����	#	��*	���� ��

�� �!��� ������ �� ����	�� ��

����*	���� ��	� �	��	� �:��

�!��!���	���$���$$��	!����
�!	�������

����!���!�
�	$���	���!!	�������	�

��(		��	���!$	*	���

�

����� 9�
� ����� �	� 	��!$��	� �����	� �� %�!������ �	� ���!�	!�� ���$��*	���� � 
��

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

�

�5��	�	�!�*	������!��	
��!�	����	�$�
	�	1���

�������	$���

�

�

�

�

�

�

�



���������	���

����	��
�

� ���

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

�

���� 6����!	������	�	��������!$	*	���((
	�	����	�	��!�������((
	���������!�
��
��

�!�����
���!�**��!���)����!������
���$�
�	������	��	$	1�	��!	�������	�

#�((	����	� ��

�	$	� ��

�� ����
�*	���� �� ��

�� �	$	1� ������	�)���

5��������
��������!	������	�����
���!���*	��	��	��

���
	� �� �����!�� � ��


��#�!�	�!���	�(��	���(	
	��)������	�#����	������	�	��!	�!	��	��	
	1���

�	$��

�������	�!	���

�

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

�����!����
�����	�
	��������
� ��	�����	����!��	����� �����!$	�������

���$��*	���� ����)?� !���
������ ����� � 	�� ���#�!�	1� �

�� �	����	*	��	� �	�

��	��
��!������%	������	�6�!$	*	��

�

���� 6�

�� �!��� 	��	$	����� ��
� %	���� ��

�� 0���
�� ����� �!��� ��!� 	� ��!$	*	 � 
��

!��
	**�*	�����	��!��!������!�**��!���!	������	����	�	��!�������((
	���

����3� ��������
� �����������
� ���!	(����	� ���!�*	�����5
� �	� #��!	� ��	�

�����	� ��(		� 
����!��	1� ��
� 	�
�� �(	
	�	$	� 3� ��(	
	�� ��

���� �	� ��	� �
�

�!�������!	��
���

�



���������	���

����	��
�

� ���

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

�

���������	��� �����(��������""��!���(!$$��#&�����������������(!$$��#����+��������

�

	�	�� 3�!�����������������

�

-
��	�������!������������
���
���	#	��*	������
��!!	�!	�����������
�%	����

��

��0���
� � 	���	#	��� 
���!�����!� 	� ��!$	*	 �"��
	����!���	��!(��	**�*	����

�������!	����������
��������������	$	�	�����

�� 6�!$	*	���!�
�	�!�*	����&6�'�

�� 6�!$	*	�����!�**��!������!��!��!�
	�	����&6�'�

�� 6�!$	*	��	�	��!�������((
	�������

�	$��&6�'�

�� 6�!$	*	���!�	
�$�!������!	$����!	�!��	$��&6�'�

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

��

�����!���	��!(��	**�*	�����!	��!	���

�� 6�!$	*	���!�
����(	
	1�&6�'�

�

���� 9��
	� ��(		� ���	��	� �

�� ������� ����	#	�)�� #��*	��	� ����� ��������

���	��*	��	� ������ ����
�����!	 � �������!	�� �� �����	(	
	� ���� 
��

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

�� #��*	����

��((
	������	� 	��!�������((
	���������!�
�����������
������
�%	������

��

0���
���

�

���� ��!�������

����0����:��������	�	$����

����0����:�������(	
	�����)�� 
��

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

��

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

��

5!�**��!�� 0�
	�	��� � ��� ����!��� #������ ��!�� ��
� %	���� ��	� 6�!$	*	 �

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

��(������

����	���*�� 
���
	 �

$�
���� 
�� 	���*�� �$��*��� ���
	� ��	� ��

�� ���#���	��	� !�
	�	���� �	� ��	�

�

��!������

����0����:�������

��	���

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

5!�**��!��0�
	�	������

��� �!�**��!�� !�
	�	���� ����� �������� ��

�� 
�!�� �	��!�� �##�	$��

��

���(	����

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



���������	���

����	��
�

� ���

	��!�������((
	���������!�
�����*��������	1��	�!���
�����*	�����������

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

9�

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

����!�� !���!	�� �!��� ��!� �!�**��!�� !�
	�	��� � ������� ����� ��

��

��	���*��!���!����������
	���	���

�����#���	��	�!�
	�	�����	���	��

��!�����

��

����0����:������

�

���� 5	� ����	� ��

��!�� �� �
� ������ �2(	�� ��

�� ��0�� ��:����� 
�� !��
	**�*	����

�$$�!��	
������	������	�����	��	���������	�!���	����	������	���������

����!���!�$	�	���	���������

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

�	�%	�����	�����	���

��!	��
��� �������� � 
��!���2�!��8�
	�����	���$����

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

�� �����	1�

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

#��*	�����

�

	��� ������������!�����������

	�	� ����'�����

-� ��!�)���	� ��((
	�	� �� �	� ���� ��((
	��� �� !���� ��$!����� ����!��

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

�
(�!��� 	�� !����!�� �

�� �!��� �	!�����	�� /��	� 	��
!�� ��$!�����

�!�#�!	(	
����� ����!�� !��
	**�	� ���� ��$	����*	���� ��!���(	
�� &��� ����

�!����!���'��

-� ��!�)���	� �� ������ ���� ��!�)	� �� �	�!�	�	� �!(��	� �� ���� �!��� ��!	��
��

��$!������$�!����!��!���	������	(	
	1�����	�	�������
��*������!�#	�	�!��

�	�����!#	�	� ��	�����*	��� ���!��!�	���!��	�*	��	��

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

��

��!�� ������	�����*	�������������*����������	������!#	�	���

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

�!	�!	�!	���������	����
���	�����$�!���������!���������	��������

�

�

�

�



���������	���

����	��
�

� ���

	�
� &�������������������*����

-�� ���
	��*	���� ��
� $	����� ���	��� ��

�� �!���� 
�� �!���� ��	���	� �� �	�

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

�� 
�!�� ��!��!	�	�)� � �����

�������

�� ����!����

�� �!�����L!��!(�����!	��	��
	�

�� �!�����L!��!(�����������!	��

�� �!�����!(�����	����!!	�����

�� �!�����!(�����	�"��!	�!��

�� �!����
���
	��

9�

�� !��
	**�*	���� �	� ���$�� 	�#!��!��!�� $	�(	
	�	�)�� ����)?� ��!�


��������������
����
	�������	�"��

����	���	 ���$!���������!���!�$	���

�������� ���!�� ����
�����!	� &��� ���� �
(�!��!� � �	��
� � ��!�	��	��	 �

	

��	��*	��� � �!!���� �!(���� ���C'� �� �!�$	��� 
�� !��
	**�*	���� �	� �	���

�	�
�������
	��

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

���������������!���

��!	��
� � ���� ��(		� �	� ��!	��
�!�� !	
�$��*�� �������	�	��� �� ���� �!���

�!(��� ���$!���������!���!�$	������!����$�!����	��		��*	������(	���
��

����$!���������!�����������$�
��	� �
	� 	���	� ��(	���
	� ����!�	� ���

�$����
������!�$	������!���	������	��������
	�����	��

����!�����	� 
�	**�*	�������	��

���	�������

��$	�(	
	1��!	��	��
����$����

����!���������

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

�� 
�!�)�**��������!���
���	������2�������<�

�� ��!�	��	��	������!��(	�	�
�	��	�
�!�)�**��������<�

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

����!�����	���������	���!�	���

-� !���	�	� ��

�� !����!�$	��	�
�� �� �	� 	��!����� ��$!�������
�� ��	� ��!��!�	�

�	�
�(	
	 � 	��	��	� ��
� %	���� ��

�� �	��� �	�
�������
	� ��((���� ����!��

������	�����
$����!�	���

�

	��� .����������������*������

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

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

�������



���������	���

����	��
�

� ���

7
	� �((�	���	� �	� �����
�!	� �!(�!�	� ����� ������		� ��
�� ��!� ����!�$���

!��	��	��	��	��!�**���	� 	���
��	1 ��	�!	"��
	#	��*	������(	���
���������!	��

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


�� �	�����*	���� ��
� �����	��� 
����� �� 	�� �!���	�	1� �	� ����� �	� ���$��

�����*���!(�!������������

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

��!	��
�!�����*	�����

��!	���	�*	�������
	�����	��

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

!	���!����

�	���!	������	����$	�#	
�!	��
(�!�	��

�

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

-
� ���� ��

�� ,��������*	��	� �� �		��*	��	� ��� �!�$���!�	� 	�� !�
�*	���� ��
	�

�##�	� ��(	���
	� �� �������	�	�	� ��

�� ���$�� 	�#!��!��!�� 3� ����

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

��

����!������

��	��
��	���	�	��!$��	����(	
	����		��*	�����	�"���	��

7
	� 	��!$��	� �	� !����!����
� �������	�� ���	�	��������� #	
�����	� !	
�$����

	��!����� �� ����*	�
	1 � �

�� 
���� ��

�� $�
��*�� 	����	�	$� � ��!	�)�� ��

��(	���
	��)�� 	
� �!!	�!	���!�$�!�����!����� �����

�� 	��!#�!��*���)�� 	
�

!���	����$!1�����"������

6���� ���� $�
���� �	$�!��� ����
	1� �	� !��
	**�*	���� �	� ���� #���	��

@(�����A ��)���	�$�
��	��$�
���	��

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

��!��*	���� ��

�	�#!��!��!�� ��
� �!!	�!	� � ��!� @!	���!�	!�� �� !	�!����!�� 
��

!�
�*	��	� !�� 
�	�#!��!��!�� �� 
��!���	**�*	���� ��!	�	**��� ��
� �!!	�!	��

�!�$�!��� � ���)�� �
� #	��� �	� $�
�!	**�!�� 
�� ��!��*	���� �	� �
��

�!���	**�*	���� ���*	�
�� ��� ��!�� �	� �)	� ��!��!!�� 
�	�#!��!��!�A� ��!�

������!��������*	�!�� 
�����	��	1���	���!!	��	����
��	�	��!�$�!��	 ���!�

���!�#	�!�����
	���(		��	��	��!������	(	
	1���!	��
��!	���!�	�����"��

	��	�

����	�!������*	�
	1��

7
	� 	��!$��	� �	� �		��*	���� �������	�	��� ��� ��(	���
�� ��$���� ��!�	�


��(	�	$���	��

�� ��
�!���������!$�!��	
�!��	���	�!����
��	�� ��
	�)�(	�����!�
	���
��

!	��!�����(	���
	<�

�� ��(	
	**�!�� �$����
	� ��$	���	� #!����	 � !���
�!	**�!�� 	� ��!�	�

����"��<�



���������	���

����	��
�

� ���

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

7
	� 	��!$��	� �	� �		��*	���� ����� #	��
	**�	� �

�� �	�	�	**�*	���� ��

��

	��!#�!��*�� ��(	���
	� �� �������	�	�)�� ��

�� ���!�� 	�#!��!��!�
	� 	��

�!������

6	� 	������ ��!���� 
�� ������	1� �	� �����!�� 
�� �!����*	���� ��

�� ���$��

	�#!��!��!���	�$	�(	
	1�����(	
	1��

�	��!����	�����	����	� 	���!�*	����!��

��(	���� �� �!!	�!	��� I
!�� �)�� �� !	������!�� �� !��	��	� �	� ������	(	
	1�

�!(��	�	��� �� !����!	�	�� � 	
� �	������ ��

�� 	�#!��!��!� � �	$���� 	�#�	�

�����	���� �	� ���!	����*	���� �	� �!���	� �	� ��(	���*	���� ��

��������*	���� ���
��	��� �)�� ��$!�((�!�� ����!�� !��
	**�	�

�������
����� �

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

�� 	�#!��!��!��

�������

9��
	� ��(		� �	� �		��*	���� ��$���� ����!�� �!�$	��� @#����� �	�

��(	���*	���A � ����� �!��� ��	(	�� �

�	���!	����� ��

�� ���!�� �	�

�		��*	��� � �

�	���!	����� �������	�	��� ��

�	�#!��!��!� � ���

�

�	��!��������

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

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

!��
	**�*	�����	����!����$�!����	�!	(�	��������
��
	������

�	�#!��!��!���
�

#	��� �	� �����
	��!�� ��� 	������!�� �!�����	� �	� !	���!�*	���� �	� ����	���	�

���!�
	�����!����!�
	��

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

�� !��
	**�*	���� �	� ���� #���	�� (������ �!(�!��� �!(��	$�� ��	� ���� 
�	�

��

�	�#!��!��!�� &����!���� 
�� �$����
	� ���!�� �	� �		��*	����

����	�� ��$������	(	
�����!��
	**�!�	�!��	�������	���!!�' �

�� !�����!�� �� $�
�!	**�*	���� ��

�� �!��� �
�!	�!	� ��"�	�	�� &�#!	�	�

����	�!	� ��� �!��� 	��!�	*	�
	'� ���
	� �
����	� ��
�!�
	� !��	*	���
	�

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

&�	���� ��	��	 �#	
�!	 �C�'<�

�� !	���	�!�� ��

�	��	���� �������	�	��� �!�$�!��� 
�	���!	����� �� 	
�

����*	������ ��

�� ���*	���� �!(�!��� �!(��	$�� ���
	� ���	� �!���
	�

�	��!	 �
���!����	��!����!�
	��

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

�� ����	�� �!(�!��� ��

�!(��	$�����������

�



���������	���

����	��
�

� ���

	�(� �������������������!�11�����

��

9���������!�$	����!���������	��!�������	
	*	��!��	���*	�
����((
	����



���������	���

����	��
�

� ���

���������
������ �"��������������

�

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

	���!$	*	����!���!	!��������!�����
	�	��!$��	���	
	*	����!(��	�	�	�3�����	(	
��

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

���	�
������!��-��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	���

����	��
�

� 	

�

������������������/!�"����-�������""�"����-�#��(����"����-���#���� �"�����

�

��	� ������� !�� ��� !��������� � ��� ����
��"���� ���� !�����������
��
��������

�

�	
� 5	� #	�	� ��

����
	��*	���� ��

�� ��!�"��*	���� ��!� �����!� � �	##���� �� ��

��

��������*	���� �!(��	�	��� �	� ���
	����� 	� �	����		$	� �	� ��	� �
� ���	�
�� � �

��!��--���
�����������	�%	�����

�

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

�� �!��� ���	���� ��� �!�**��!��

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

�� ��!�"��*	����

�	##�����������&;�'�	��	����!!	�!	�
������
���	$����!	���� ����":�"��

�

���� ����������"������������

�

��� ����	**�*	���� ��

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

��((
	���������!�
��3��!�$	�����	�������	����	��

�� 9�

���(	�� ��	� �	��	� ���	$	� 	�� ���#�!�	1� �	� �	����	� ��

��!�� ���

��

����0�������
�����<�

�� 9�	����	��!�$	�	���
���������� ����	�
��� ���!��--���
�����������	�

%	��� � 	�� ���
	��*	���� ��

�� �!�����!�� ��

�� ��!�"��*	���� �	##��� �

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

�

�
	� 9�

���(	�� ��!	��� �� ��	� ����	� �����
	��	 � "��
�!�� �	�� �	���!���


�	�����	(	
	1� �
� !���!	����� ��

�� �!��� � �

�	��!��� ��
� 
��� �� ��

�� �!���

��	����	��

�

�

� -�� ����� �	� 	��!$��	� !�
�	$	� ��� �	$	1� �����!�	�
	� ���� �
!�� 
�� ���	��

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

	�#�!	�!���
���V���

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

�



���������	���

����	��
�

� 	
	�

�
�� -�����	(	
	1� �
� !���!	����� ��	� ��!�)���	� ��!	���*	�
	� ��!	$��	� ���
	�

	��!$��	��	�!�����!����	�����	���	���	��

�
�� F���������	��	�����(	
����!�!����

����	�	�!�*	����������
� �	
������!��

3� ������ �	� !�����!�� �	�� �	1� ����� �	� ���� �������!	�� ���!	**�*	����

��((
	����

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

��0���
���

�

���� ��������&�������������

�

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

�

�

�



���������	���

����	��
�

� 	
��

������������� �(�������.�$���""�"�����(������������#��������

�

��	� 4�1������������!��"����

�

6���� �!(��	**�*	��	� �!	��!	�� 
�� 	�#!��!��!�� ��� 	� ��!$	*	� �������!	� ��!�

����	��!�!����	#	��(	
����U�!��������!(��	**�*	��	��!	��!	�������
��������	��

�� �!��� ��	�**� ���!�	��	��	 ��	����	�
�(	
	 ���!��!�	�������
	<�

�� ��!�)���	������*	���!�
������<�

�� �!��� #����!	� � !��� 	�!	�� � !��� �	� �	�!	(�*	���� ��

U���!�	�� �
�!	�� �

!��� �	� �	�!	(�*	���� ��
� ��� � !�	� ��!� 
�� �
������	��*	��	� ��

��(
���	� � ��((
	��� 	

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

��(	����	��	�!	(�*	���<�

�� �!�**��!����!�
��!����
� ����)���	##�!��*	�� ���	�!	#	�	<�

�� $�!����!�**��<�

���!��
	**�*	������

�����!���	��!(��	**�*	�����!	��!	�����
	����
	����	��	�

"��

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

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

�� ��!��	$�� ��	� �	���
	� ��(		�

�!�$	�����
�%	������

��0���
����

����!����*	������

�����!���	��!(��	**�*	�����!	��!	����$!1��	���!�!��
��

�����	(	
	1� ���
	� 	��	��	� 	�� ���	� ��(	�� �!!	�!	�
�� �� �!�$���!�� �
	�

����!��	�����!�	���	��	��		��*	�����������	�	���2���(	���
���

�

���� 4�1���������������������

�

6���� �!(��	**�*	��	� �������!	�� 	� ��!$	*	� �� 
�� �!�**��!�� ����!!��	� ��!�

����	�#�!�� ��	���*�� ��

U	��!�� ������� �� �	� ���� ���	�� *����� ���

�!(��	**�*	��	��������!	�������
��������	��

����	
	� �	�� � ����
�� ��!� 
U	�#��*	� � ����
�� �!	��!	�� �� �������!	� �

��	$�!�	1������!	��	�!	��!��<�

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

��((
	��<�

����!��	��	�"��!	�!�<�

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

���	��	��	����!	$	��	�"��!	�!�<�



���������	���

����	��
�

� 	
��

�� �!�**��!����
�!�
	<�

�� �!�**��!�����	�!	�������	���*	�
	<�

�� �	�	�!	<�

�� ��!�)	���((
	�	����!���$�!�	��
���!$	*	���	�$����*�����!(���<�

�� ��!�)���	� ��((
	�	� �	� 	��!����(	�� �
� ��!$	*	�� �	� $���� *����

�!(�����

�

���� $��"!�����!�������1�����������!��"����������������

�

9�	� �!�	�	� �� ���� 
�� ����
	1� �!�$	��� ��

�� $	���	� �	����	*	��	� �	� 
�����

"��
�!��	������	��!	$�	�!��
	**	����	!�������
�����!���	��!(��	**�*	��� �

	
� 
�!�� $�
�!�� ��!1� ����!�� ��������� ��
� $�
�!�� ���
	� ���!	� �	�

�!(��	**�*	���� �!	��!	�� �� �������!	�� ��$�	� ��!� 	� �!�$$��	���	� ��	
	*	�

!�
�	$	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	���

����	��
�

� 	
��

�

������������� ������""��(������(������#�"�����#��!�����#����+����

�

��	� ������������������!�����""������ �

�-
� %	���� ��	� 6�!$	*	� ���!�	��� 
����*	���� ��	� ��!$	*	� �� ��!��!�� 
���
�� ��

����!�
�������	��	���
��
���
	**�*	��� ��	����	������#�	(	
	1��	���	�#	�	���
�

�	����	�������� ��

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

�� "��
	1 � ��

��

#!�	*	���������

�������	(	
	1������!����

������
�*	�����

�

�		� ������  ������������������4�������**���'��

-
� %	���� ��	� 6�!$	*	� ���	�	���� 
�� �!������ �	� !	#�!	����� ��!� 
��

�!��!����*	������

�����!����((
	�)���

-�� ����� �	� ���!�$�*	���� ��
� >	
���	�� �� ��
� %!��!����� 8!	����
�� ��

��

I��!�� %�((
	�)�� 
�5��	�	�!�*	���� ������
�� 	��	��� 	� $�
�!	� ������	�	�

����!�
	� ��!� 
����*	���� !	����
�� ��

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

6�!$	*	��8�
�� 	��	��*	����	�����������

��$�
��*	������	� #�((	����	 ���

��

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

�	��	$	���*	������

��!	��!���

��((
	�)�� �� �!	$��� �������!	��� 9�

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

���� �	� ���*	���� ��
� %	���� ��	� 6�!$	*	� ���!�	������ �
	� �$����
	�

�������������

�

�	
� ������0��������������(���� ����������� ������5�0��6�

-
� %	���� 0���
��!�� ��

�-

��	��*	���� ������
� � �!�$	��� ��

�� ��0��

��:����� ����� ���	#	���� ��

�� ��0�� ��:���� � ���� 
�� �!���!	*	��	�

!	���!���	�	���!��!	�	

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

��	��*	����

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

	

��	��*	������

��!���������
���

�

�	�� ������3�*����7������������&�����������&����������5�37&&6�

-
� %	���� ;!(���� 7���!�
�� ��	� 6�!$	*	� ��
� 6�����
�� &%�;�7�6�6�'� 3� 
��

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

�� �	!�	$�� ��

��

%!��	���*�� ��
� ����	�
	�� ��	� G	�	�!	� ��
� �:�:�� � ��

�� ��0�� ��:���� � ��

��

��0�� �:����� �� ��

�� ��0�� �:������ -
� %	���� 3� �!��	������ ��!� 
��	
	**��



���������	���

����	��
�

� 	
��

!�*	���
�� ��
� ������
�� �� ��!� ��#	�	!�� �!���	�� �	� 	�#!��!��!�*	����

���!��	��

��� ��0�� ��:����� 	��	��� �

��!�� � � ������ � � �)�� 	
� %	���� ��	� 6�!$	*	� ��$��

����!�� 	���!�� � ��!� "����� !	���!��� 
�	�#!��!��!�*	���� ��
� ������
� �

���� 
�� �	����	*	��	� ��
� %	���� ;!(���� 7���!�
�� ��	� 6�!$	*	� ��
� 6�����
��

&%�;�7�6�6�'��

-
���������	���

����	�)�����!�$���	
�%�;�7�6�6��������
	(�!�������������
�

�������������

�

�	�� ���������8������������9��������

-
�%	�����	�H��	**�*	����5���	�� ��!�$	����	�����	���

��
�����F���!��

��

�	�"�	�������������:������	�����	���

��������0��	���
����:���������
�

0���
������!	���!�����	��!	�!	���!�
��!���*	������
�%	�����	�H��	**�*	����

5���	���&��
	(�!���	�7	����0��	���
����:��:����' �������!�����	��	$	����

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

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

����	�)���-����!	��
�!� ���$!���������!��$�
��	�	�%	��	��	�0	���������

5���	���!�
�	$	���
	���	#	�	���((
	�	�!	�����	���

���
�����-������	��	��

��

�
���	�����	�)����

��---�����
!���

-
���������	���

����	�)�����!�$���	
�%	�����	�H��	**�*	����5���	�������

��
	(�!�������������
��������������

�

�	�� �������� ���������

-
����������$���!�����!���

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

���#�!�	1� ��

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

��:��:��������������
���G����:��:������

-
���������	���

����	�)�����!�$���	
�%	�����	�H��	**�*	����5���	�������

��
	(�!�������������
��������������

�

������������0����� ��������������

-
�0���
������/�	
	*	��������
���	��	�
	���	�����#�!�	1��

����0����:�����

����������	� ��

���
!��
���	�	�����!	�������

���	���	*	��	����	�!	��$	���	��



���������	���

����	��
�

� 	
��

-
���������	���

����	�)�����!�$��� 	
�0���
������/�	
	*	��������
	(�!��

�����������
��������������

�

�	#� 9����������� �����

��5��	�	�!�*	����������
������	�0���
����	�!�
�	$	��

��"��
	1��!(����

��#	�	����	��!	�!	���
����!����	�!	"��
	#	��*	������

���(	���!(������

��
$����!�	����	�����#�!�	1��	��!	��	�	�����!�
	��	���
� ��	�"��
	1�#�!��
����

#��*	���
����

���(	�����

-����!	��
�!��	
�!���
��������!�
��!��
	**�*	�����	�	������ ��!�)� �$�!	���

������ �	
�!���
��������!�
�������*	�����	����
����((
	�����������#�	����

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

�


