
�

�����������	
��������������������

� ��	������	�����������	�����	�

����������	
������������

��	��������������������	�	�

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

 �����������	���������!����������	

"��		������#$���%�&����

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

�������� 	
�
�	������������	
������

�����
��	�������	������������� �!���

��	����	��� ������#��	���	�	�

��	����� �	�������#�&�	������	�

��	����	��� ��&����#��	���	�	�

�	�
��������	
��� �� ������
���

�(

��

)

*

*� 

+�

+,

�

 

 -

�

.-

������������������	�
��������



�

������������������	

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

������&,-�,�-�������.��/&.��	&�&��+01�21��� �����������
$	����	
��� �34� �������
��.��&.���5������ ��6&��	���5������ �����

��6&��	����7��	��� ������

/��0�	��	��������&1 ������-,�����		��� �������������
��8�		� ������������� ��!��
�34 ���&.��-�,� "���2)

"�������	�� 2�	0����1
���� ���������
��
�� �	��� �	�������
���
�������
���
���
��
��� 
��������������� ������������
����
�
������
�	��	�����������������������	��������	�����
������	�������������������

�	�������������	��������	���������	���������������������������	����� ��� �!!�����������������
�	�����������"���	�
�����#�������������������������	��$���������������%�!!����& �������������
�	��������������"���������	������
����������"���	�
���'���������'��&�������	���������!�'����������
"�	�� "���	�
� ���������� �	��� �	�� �����	������������ ���� ������������ �	�� "���	�
����	����� ���
������������������	������
��������

"�	�������������	�������	���
� (����������$����������������������	��������
�����	���
�
��������������)�	��*%�����������%�!!���� ���+�	��,���������
���	����������������	����� (������
-���	�����������������,���������
���	�������!�����������	��,	�!�� �	������ �	�	������������"�	
.�������������������������	����������	���
����
�����
���������� 
�����%�����������	����	��
������ �	����	�����������������������	��%������������������"���	�
�!��	�	�������������	���

�	��������������������������	����'	��������	�����"�����	�����!�� ����	����	���������
/��	�����0	���	�	����
����	����
���
��������	������
��������
�	����$������&�����"���	�
����	�����	�������%����&�1�!	�����
�	��������

��	����&�	0����1
�	�������������	�������	����	���	������	����	�����������������������
�����������
����������
2��	���� 3���������� 
���� 4�
������ ��� ���� �����������	������� �	��� ���
������ �	�� ������� ���
,�(����������"���	�
�����
�	��
����
�����
��� !�"��
����
�����������%�����&���������������&��	��"���	����������������������
�����������	������� 
���
��
��� "�� �� %�������	������� ���	�� "��������� �	�� 0���������&���
�
����	�����

��������&�	0����1
����	���� "�����	�����������
��� ���� �����������	������� ����� ���� 5666� ��������� &�  ���	�� ���
���������	�
��������	����������������������������	�����
�	��%�!!���� ����	������
����������������������������������7�������!�����
		�	������&�	��	���������
�	����"���	��������	��8��%8�
����������'��	��%�!!���� �����������	���	����	��9	���	���	������7���		���
"���	�
����	�������
��������
��
�������	����
�	�
	����������	��%�!!���� ���&����������������:;�6��������� �	��������	����	���
������	�������������	������������	������	�����������	���������
��������������
����#������	����������������������(����	��������$����������������������	����������<=� ��

3�������������
�������

�



)

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

��������

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

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

%���������
��������������������
�����������������
��������
&''()�����	����������
�����������
���������
�����������*��+�����"

�� ',#-�.(

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

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

%����$����������/��0��������
������������#1)�����������2��
��������������*��+������$���"

/������������� �%����%�������
� ���������$�%������%��)���3���
��%�&�'������������ ����&�����
%��-���'�������� ����/ ����,�����
� ����������&��������
����-����#���.���/, ���0���������
)�������$�%������%���#�����&�� �
(4�5��3��, ����%(�����1��������
� ������(4�5��6��� ��(�����$�%���
����%��5#��� ��� �����������
1�������.���/, ���0�������
$�%������%����� �%��������������
��� �%����%������� �����' �
���%��)��%��������'�����7

6� �� �%�����,����/���5��������
%�-��������/����������1������
�� �� ���������� ��������� �
8�� �� �����%�# �������������%
��������+�������-����#���������
�������� �&����������9��������
����1���������)��#�� #���������
� �%����%������� ����� ������)���
%����������/������%�

:� *���3����%������$�%������%��� ���
)��������� ������������������
� ������������������5�,���

� +������ �%����%�)��%��%�' ��
� �����������
�������
�����%��5����
� 1����� ���� ��6��� ������

1����������������
� /���������� ���������/���5����

�#� �����
� �#���,,�������������/�����

��5�,���

 � ����/������������������

$������� �����/ �� ����&��#�� �
$�%������%��)������ ����;� %�)���
� �%��������%�� ������ ����+ ��
��,������/ ��������%�����
3��,�����7

� 3��, ����%�(4�5�(�����1����
�������� ����� ��(4�5�(�6��� ��
���$�%������%��5#��� ��

� 1�������� �%�����$�%������%�����
.,� ��/����0�

� /������)���������������
/���5������#%���%���.1������
�;���� ���� ����������� ����0�

� $�%������%������)-�� %������ �
�������������� �����.�����
25������)���1������5���0�

<������ ��8�5���%�������	�3��,����
� �������� �����������������;���&� ��
� ��3����%�����' ����������
/��������������������� �������
3��,������ �������5����' ��&������� �
���;�%�)��� �����%�� ����#������
'������
/������/ ��� ���� ������1���������
 ����# ����%�

%� 3(',#-�.(

�� �#���,,�����)���/�����
�#� ����������#���,,��������
����4� �������/���5��������5�,���
/������� ��/���5�����-�����
./���5������;���� ���#� �%�-�������
/�������������#� ����=0

:���� $�%������%������������&�1������
�� �� ���������� ��������
���%�%�������<����,����� �
8�� �� �����%�# �������������%
�������
� $�%������%��������������������

��������������������������
� +���1�������,����������

���%��������'�����&��������� ���
���#���;� %� ������%���������
/������%�
� 6��������/ ��� ����������� �

/>�#������������1���������' �
� ��#� � �%�����/, ����(�#�����
#����$�%������%�(

�� $�%������%�� ��$����������� ����
����%�%���������������%����5��
)���������
? ��#��� �����';���&�,�������
/���5����� ������%���������
/������%�� �����#%���%���'������

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

4� %&--(�1#%(3&#.-�%(�45-(#"

+ ��3����%������+������%�����
$�%������%�� ���� ����������
1���,��������#�������������5�����

6��������/ ���������� �%����
'������1 ���� ����&�?��,���%�
��'�&����� �����������
3����� �����#����;� %��'�����
,-�����



0

"�	�&��������������	��� 3"��������4

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

����������	 ���
���

��	
��	 ��������	����������������

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

����������	

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

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

��	"���	
��	��������������	�
��	��

��	 #���������	
��	������������	��	��
����������	 $�����	 ���������

�� �������� !��"!�"

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

*� ���	 ������'��	+����	
��
,�������	���	��	�������

-����������)	 .�����������	 ��

�����	���	����������	(���	����	/�
������'�	 ������	����	0����
$����'	���	���	.������	�����
����

1� 2��
	 
��	 ����������	 ���������
����	�����	 �������	��������	�����
�������)	������	���	3��������	
��
(�
����������	 
��	  ����������4
�����������	 �����	 ���������
5����������	 $������6	 �����
���	 3���������	 ����0�������	 ����
����	
�������

#� $���������	���%���&���'�	����
��
����
���
����������
	(�%��
)	����������������

���	�%�%��
*������	(���������������'�
+��%���

,����)	����������%��������
%�
�����������+��%���-

$�%����.������%���5�,�0

�������������.1�������%0

4�� ���;���

����-����#��

1�������,��������6�����
��������%��.,� ��/����0

�#���,,�����.�5��/�����0

/���5������#%�������
.������#���,�������5�
/�����0

3��, ����%����

/>�#��
.6��;� %��%����� �%���0

3��, ����%�%�5�

1�������./������%�)��� �%���0

	�����������/��������������������!

3��, ����%����

/�����1�������
6��������������

(�����������/��������������
����!

6�����

$�%����.9�%�� �������#
����6�����%0

.1�������������� ����0

.1�������������0

$� ���;�����.4�� ���;����0

/���5������ ���#���,,����
�5��/�����
./���5������ �����#� ��#��=0



9

�����������	�������������	
����������
���	������������������ ! �����"#�$�%�&	'�(" ���)*�+*�	�,�-�*���.��	��/0/�012

3��	�
	�	�����
	-���#4��+���256786�"� �����������
���-*��	
��� �9
� �������
���:�+�����-*,�� #*;+#<����=�:	-�	�*� �����

#*;+#<�����*��>����
	-
4�9� ������

����
������
�� ���	�����	�+-��� �������������
#	-��� ���������	 
���	 ����	 �
�9
	�?�	��*.���� &��78/

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


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


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


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

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

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


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

/��"���������	
��	�������� �������	������ �������"�"��
�+����� ����������"����!������
����������� ����!���

����	���� ��
�� ��������
��!�
��	������	��
��
���������!�0�������1�������0�����!���
�	��!���$�� ����� ������� �	�����
� 2��3����� �"���� ���������� ����� �� ������� ���	��� �����������
�������


"�����	�� �	 ������
+3�$���� ����-��$�� 3������ ������� �	������ ���"������ ��� $$� 4222� ��� ������ �	�����
�	��������� ������$�����������

.�����$�����!����������������������"������"
��������0!�� �������!�������	������������ ���
��	
�5���,!�� 6../6�������������� ������$�� ���!��������$���� ����
�7��������� ��,���$���
��	����$�� ��������$�� �"����$�

%���!���������������������������������#���� ������$�� ���!�� ��������������3�� ����89�2
���� ������ ���� ����� �	������ �� ������������$�� �#���#� ��$�� ��������

+"����"������������!�������3���������"��� ��������	��������<=��:


;����� ��������


��



:

����������	
��������������	���������

��

��������	


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

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

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

)����
���	���
�	
���
�(#	
������$
����	��*	
�	
����������
�
���*���
�����	�

+	��	
�
����
��
��	�	�
��,��
��
������
���	���$
*���#
�
�����#	��
��,���	��
-���%�����
������
��-�

.� �%��#�	
�������
��
%�
��/��
��
,	��	���
�����
�
����0�	
*�
�����
��&�������
1��
�#
�	�	��$
����
�	
�	%�
���
���*���
�����	
���������

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

��������������� ��!���

2����#
�
%	�����#
������
��	
*	
,	�
���,����
����	%��	���
�����
������

3	���#��	*�	
����
��*���
���(��$
����%�
��%�$
������%#
,
�	
*���
����
��&��%��
�	����������

4��
������	���
�����
�
��	��	���
�����
��������
���������
�����
���	���
�
�������
�	
�����
&���
�#
��
%�����
5���0�����
�����
���
����%�	
�
��
��&����
�������
���	���
�(����	
,��������
�	���������
�
��	%�*����
������

"�'�����
��
�	
��	���
�����6�
��(��,	�$
#	
�	
����%�
�%���%�
%�
��������
����
�
��������

7�*�&����
�	
���
����	%	
����#�������
)���
%�#�	
�
�,�����
�������
���	����
7��	�
�������
�
����
���������
7�������
����
�����
��
���	��

$�%�&��'�(�������!�)��)*

'�������*�	
�����%	���$
*	����
*	
������
��
��%�	
��	%���(
�����	��
�
��*�&�����
8�
������	
��
����	%�*�����
�������9

-7	�	��
�����	��-
��
������
���	���
��������
�	
-�	�	�6�
����	���-
��
������
����

)����
���	���
�������
��
�������
��
�#�%��
�	�	�� �

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

'�����
��
����
�	���
�	%��
�
���������
����	
�������
�������
�������
���
����� �

3	%���%�	:��
����&��
�&	��
���
����(
�����*���$
����
�	
�����#
����������
3	,�%	:��
�
���
*	%	�
�	
����(
������$
�	���
�	
��������
�����	��
���#���
���*�	
�	
�
�6��,�	��

������

+,����-���.�������',�����#
�������/�������/�������(0�.�1/�
�'��������.�2�����3'������.���&�
4��$5�

�.������.���',���'�.��6#
',�������

+,��.����&���',���������#���
��/������(���.#�������
�������������������#����'���-6
�����������������������

4�����	


�� ;*����
���������
�����
�	
��������
�����

;
���������
�����%�
*	
������
��$
�%#
�	
��%�
�
��/��$
�
-���*����
�����-�
8�
�	
�����
��%�	
����$
#	
����0�����
�����
�������	*�	
��,���	�� 
�������
��
�������
���
)����
���	���
�%�����
�%
������
��	
���
��
<
��
�������	*�	
��,���	�� 
�
-�	��	��
�����	��-
�������
���	���
�	#�
�
-�	�	���
�����	��-
������
��	�

���/���������0�-�������/������(
�������(���.�������#!/���������

5�����:��
�	
��*�&����
������
��	
��	%
�����	���$
*	%��
�
*�����
%(��%�
:
������	
��
��%�	
����$
#	
����0�����
�����
�	
�������
�������	*�	
��,���	�� 
���
=
��
�%
������
��	
�
-�	�	��
�����	��-
�������
���	���
�	
���	��
�	
-�	�	�6�
�����	���-
������
��	
�
�����
���	���
�������	*�	
��,���	�� 
�������
��
�������
��
:
����
�	
*������
�	���������
�������
����	%�*����
��(��,	�9



;

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

������
� 	���	
��

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

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

!�"�� 
��� "#������� ��
������
���

����	"���������	����"���������������$

�����������������#���������

�"�"�
����������

�������������� �����

�� >,
�	
��������
�������
/����	$
����
�	
�%�#����
������
��
�
��������
�����
����%
�
������
������

!� "�%�#�*�	
�����%	���
�&	�������
�	�������

2����
���#	��$
������
�����
�
�����
�����%	���
�����
,	�#�����6�
���	�
�	,�
��	*	��
7��	�
�&	������
*	�
?��/��	��

.� 3	,�%	:��
�	
���%�����
������
��
%	�&�
%�,�
���#����$
���
,
,6�
���������
�	���������
��(��
�%�	��	��
���#����6��
	�	�	��(
����	
�
���������
�����
���,��������
�����	 �
'
�%�	��	��
������	
����0�����
�����
%���	%��

+,��(�2���������/��'����#
'����#����&�����/������(
��.#�����������������������
������

37�/������(����#��&8������
(�2�����'����#�'���5

-@	��	��-
�����	��

��� !"#�$�%&� ���+������������

'�����
:
�����	��

7��������
�����
:
%�#��

5���0�����
�����

)����
���	���
�������
��
���������
:
#�%��
�	�	��

-7	�	��-
�����	��

��,��
-4�����	��
�%*�&����-

)����
���	���

'���
�����
�����

'���
�������

��� !"#�$�%&� ���9��������/��6���(�

-@	��	��-
�����	��

'�����
�	#�
�	�����
�6���(

2	�	��
�	��
��������	�
�
������
���	��	�
����
<
��

����
������	��
:
�����
������
���	��	�

����
������	��
:
�����
���	���
�*����

'���
�
����	�
�����
:
����
�	
�	%�
�*����



*

�����������������

���-8����	�<�

�� �&
���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�,��#��)�)��*+

�&		�8�	��-�����&%	,#�����&�,	&�&��+01�21��� �������������
$	����	
��� �34�� ���������
��
�&
��4�.&%&
��&����� ��
&��	�5�=<�8&� �������

��
&��	��>���	����������

"	��	���������5��1 $>���>?%� �&
���� �������������
��8�	� ������������� ��!��
�34� ���,��	�� "���2)

+�	������� &�	���	�	���1
.���	#��
����������������$����
������	#�
�#%�����	���
�����>��������?������������
��@��������
�������
��
��$����>�����	  ������� �	����?��	������������?������?  ���

���?������?  ��������	�����>������?  �����?������������������A����������?  �
	��� �����������	���	��
�����������������������	�����	���������������?������?  ���������������������������
��������	������ �
�	���� ����� !>� ������� ����	 ���7��� .��� ��	��� ����������  @���@7����  @������� �
���� $��� � �� �?��
�!�?� ����!>������������� @���@7���
�	 ���������	�����7���	���

1>� @���@7����������	
�����%&��� ����������� ��������	�����
%������������������
���?������?  ��������� ��������* ������������ �
	��� ����+� ���	����	����������������>�������
���	�����������������������-��������	�?���
@�����>�����	!����������!�� ��	����7?!������ �	������
.���
����������?������? �����������	���������7�	�� ���������� �������	  ������������
��� �	�����7����	�� �������������������������	���!��	�	�����

��������@�����!�� ��������� @���@7���
�	 ������������������������� ������������
������	������	�� �	����������������	������!>��������������� ������������
�������������&������	�����7���	���� �����?����� @���@7����!�!	����

��	����&�	���	�	���1
���?������?  ����������	  �������������>�����  ���������
�
�����������	�
,������?���	�����������
A��	���������?������?  ���������
������������@�����������	����	�������	  �
?����������A�	��
����
��������
��
��!����
�������
�	$��
��
�!>� @���@7������	���	��������	��������� ���%
��
�
�������>������ �	������?������?  ����"�� �� �������	�����������
��	������ ������A�������
����
�� A������������

������&�	���	�	���1
����	��������@������ �����!>����?������?  ���� ���������?  �������������5666� �����
���?��������������� ���@��������������� ��������������7�	������������
%�
	��� ������ �����������������@�����9�	��������������������!�����
		���	���������	�����
�>����������	��B��%C��� �� �
	��� ������?����������@������.?���!�?� ����!>�����������
����	��	�������	�����!>�?��������	�����7���	���
/>������	 >�	��������!>� �
	��� �������������	�������!>�:;�6���������	�������>�����	  �
�����������?������?  �������	  �������?��	���>�������
%@���@7���������?�������@7�����������<=� ����>�����?������?  ������������

0�������	�?���	��������
�������

��



+

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

��

"�#$����#%

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

)��
�������*��+����	���
�
���&��
�(

,
��	#��
����
�����&��
���	��
	���
�����
�����
���������
�
�	����-.�/�����
�
��
�
��		
�����������
��
��#�
�(

	&���"�'	()

5� #�  �!��!!��������������
�!��������@����

-���������	�?������ ����������
	�8����!?�����	�����8���>�����

	����������������
������������
������ ����������!>����
��@����>��������*���� 	����+
?��������� �����������
9>���7������>������D�������
 �����������*���� 	���+�������
�@������ ��	��8�!>��>���7���
	�����	� ������������8��@���
���>��8�

,&�����&�	�����+*���
	���
�����
�
"/�-"���0/� 	��
����
�
�����		
���������(

9�	��>���� ��	�����!>
 �����������!>�������������
�>����?���
�������@����@�
���������������� �����������
!>�������@����>�������
*��� 	����+��������E�������
 �������������������8��@���
��� ��	��8�!>��>���7���
�������������������
 ������������8��@���
��� ��	��8��������>���7����*��
� 	����+�	��������� �����������
�>�� ��>���� ��	����
����!?����������������

�� ��������������F

/>���@����������  ���	��������
>
���>��� ���>���7���
��?  �� ����	��	����������7���	
!	��������	����	���	������>�
������
4�@����>�������������
���������	��� ������>������	  �
?�������������>��������
���
	����>���� ��	�����	����
����!?�������		���

<� )	������������ ����������
� ��������!�������	
�!��������@���������A  ����!
��������

� #>��!���������
	�����>����
�������	� ��������@���
� 9>������>�	  ��������	
���>������ �	����>���7����
� #� �����>���������? ��@���
�	�
� �?  �!!�����A  ���!>�>����

'! ����		
��
���&���

+����
�1

%�����G����	�����
 ��������������>�������	 ���
�	��	���	���
���� �	����������������� �����
���!>��@������ ��� ���	��	 �F

� $�� ��	�����8��@�8�!>
�>���7�������������������
��������8��@���8����>���!>
 �����������
� 9>���7����	������!��
 �����������*	������!���+�
� #>��������  �������@������
���  ������*�>���7���� ��
	  ����?  �����+�
� %������������ ���	�������
�����	��!��������@���
* ������������������A�������
�>����+�

-��	�?��������� �������������
��
� ��� ���	��	 ��	  �����
	���
������������ �������������
���������
9�	��������������>�
��������
 ��� ���	��	  �����	  ����
�!�A�����>�����	  ���������
���?����������	�����
%���� ����
�	 ������

�& �&��	*�"�')+,�(

5� �?  �!!�����?  ������>���
�� �?  �!!�����A  ��������!>
�@��������
��#>����>
���
�����@����*�@���� ���		

��?  �� �����>��>�������>
��+�

<� � 9��� ����������������
�>���7�������7�������	��	���
������7��������7���� �������	
!	��������	����	���	������>�
��������
� )�? � ���������������	���
����
	�������  ��������������
����!��������@����
� �>�����������������	�����
@�����>���7���������>���
�������	� ������	������!?����
��		���
� .?�����>��!�?� ����!>
�A�
������!>��>���7���
�����!>�������������� 	���
8������	�� ��������8�

=� #?�� ������������	  ���
	
���������������
�� A�����
����������
������������?����� ������
	  ����?  ���@�������	��!?���
�	������

2���3�� ��		
�����
��
�����
��
��#�
�(

�& -.+��-)�/,(�'
0�.+��"��01
*2/()�3)4

$�������������������	�������
 ����������� ��
����!��
������������@���
�������

�����������������
�7?!��	������?� �@7������
����	����������� ��� ����
�	���
�� ��	����� ��	�����



�2

"���������#�������	�� 3���������4

��
2������ ������%��������� �%�������
����%�� %��,�%������%��@��� �� � ���
�����,,�����%������A�������������
��#� ,����

+����@� ,,��������%���B��� �%����@
���������������B�%�������� �%�

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

+���)����%������) �� �%��, ����,��
����������@�,A���AC��� ��B���������
����%������A�����@����� ��)��� %��� ��
���#�%�%���������%��,���)B����>�� %��

�����������������������

�� <������%������������������� %
���,� ����,���,�%������%����%
����%������A����)B��������

:� 3����,���)B������B�,�����@&���
������%���B�� %�����C��
������ �%���

9�C�������&�%� ��������������,�%���
�,�����%���B�� %����A���� ������
���� ,��� ���A�������������� ��
9@�����@������,,�����#��������
����%��� ��

�� 1) �������)�������B�%���� ������ ,,�
#��>�����,�%������%��&��,������� 
������� �������������@����,�� ����
����B����.�@���� ������0���������������
�C����������������
<������,���������B�����,������
��>,,�����A����@����%����������

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

�����

$%�����
�������"�������
	"���
�������!&�

$�%����.��>,,�����0

D���%������A�
.����������� �%0

4� �������

E��A����@����%

1@���C�������B��������#�����
. �%���������0

"A%����������,,������.����
�B,,������ ���@�0

"A%����������,,�����
.������B,,������ ���@�0

1@���C���.�@���� ������0

3��,�� �%��A�

3��,�� �%�%�A�

/>�#��
.D��@�� �%�����,� )�� �%0

/5� � 6�� ����7�8�������69 :

$�%����.��C�� ����� 
��#�� �%0

6���

.1@���C�������B,,�����0

.1@���C��������C��0

$ ���������.%� ��������0

"A%��������B,,������ ���@�
.�A%����,��� ,,����B,,��
��0

3��,�� �%��A�

/�������@���C����
#������������

1;��� 6�� ����7 ��� ��9:



��

���������?-�,���	@.��&.�

�� �&.����������������������������� ��!�"�#�$� (A�#�8��4�8&8�����%�	&���)�)��*+

(A�����8���-���&��.&B���,A��	��������+01��21�"�� �����������
"	����	
��� ��8�	�� �������
5�����@.�&.�� =�	���5��C6&��� �����

.��,��8���4�3���C6&���������

������ ��� ��������6	� �� �&.�����8��=��D.-	�� �������������
��8�	�� ��!�<������ 6=���������������
5�&,��.&B��8����8�	�� "���2)

�	�������	�����	�������
����������	�����������������
����������
��
���
�4��������������������������������H���A���������
�!�A����������������5���
���
�4�����������
	�����������
��!�����������������������������
�I�����!������������	���	I�����������F

,�����������	����!����������������������H�����H�	!���������������!��	��������G�	�����������	I��!�����
����H��������!��������������������	������!�����������7���������
�������������������!���	
������		���	I�
����	�������������������#����		���	I����
���������������������������������	�	����������J�	�������������
��		���	I��������	�	����������	����������������������K�������
����
������������	�������	������������	�	�
�����
�	������������K����

,��������K�����H���	����!��������
����
��$��������������
�����������������7������	�!��	�	��
���������������!������!����������������
��
����������
�����!�����������!	�����*��
�������
�I�������
���������!��	����+�!�������������
	�������������������������	I������������������,�
������������
��K�����!����������������������	I����������	�������	����������A�������!�����	�����
L���������		�����	�!��	�	��������������������
���������I������������
�����
��	
������!��	
��H��
������!�����������������������	����	������	����H�	�����
���������I���������!��	�	I���������	�	��

���������������������	�����	I�����!����������	7��	I��������	��������K����	��	������!�������
�	��������
���K������
����
�������������	����	�������	����������������������������������������,����
	�������	�������������7��A��������	�	����
�����7����������������������	I��������K����

�	�������	��������	�����
,�����������������!	������������	����A��
�
��
����������6����
��
������
�������
��
��������
/�����J������	�����������������
	��������	�	���	��������������������,���������K��������	��	����
�����	I�����!���	�������	�����	I��������������������������
�������
��5���
���%����
���
�4�����&
������������M	��	��&�������������������!���	�	�������!�A����������������!	����!	������!���������
���	������	I����������!���	�	���������!�������������K��������������������

�	�������	���������������
.��������!�������������������	�������	7��	I�����������������N�����!���������!�	����!�����	�������!�G�
�����
����	��������!��M��5666� ������������H����$��������	�!	��A�����������������������,������
�����		�����	�!��	�	�����������
		���	I���	����	����������!����7��!����C��%C�������	�������������
��
��J�������	
�������������O
�G����������	��	���	�����������������!���	������	�������	�������
����	�	����	�������H�	��������������	�����H������	J����������������������������:;�6���������
���	���	����	������
����7��������		�����������������!������	������������	�����,�!����������K����
���K�������	�������������<=� ���������������������������7��������������

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

�



��

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

�

'
��(�)�*

'�
��������!	����	���� ��(�����
	����+��,���	���(�	����(�		�(
����-
(��������
����������		�����	)
���
$�.����'�/&0

��������(����	��� ��1����
����
�����(2�������	����+��0

���	�(�		���������	����+��,����2�
���������
�	������		�����	)
�����
����	
�	����34������
�!)�������

���������� �����
�0

'��35�6'7�

�� FG������������#��������H��

8�����%���%������&����#���������H����
����������������(������
����������(�������������������
��������&����I����������������� ��
���I����������������������%�����
.)J�������#��I��C�0����K���� ������
� ����#����&���������������������K
��������������������.)J������
#��I��C�0�>����(��������C�(������
��������������������������������
(�������)����(�������#�����

6��������(���
��+��������		�
���	)
����8���'3��6����
!��������
�	������
���
!	�
�������

F����������I��&����������� )��I��
�����&������# ����� ����������
����� ������������)�� ����������
#���������������������J����.���I��
E���������K������ ������I�����
����������������%���������K��
����������������#������)J������
#��I��C��&����(������)����(������
���������������� �� ���������
(�������)����(�������#�����>���
�����������������K���� ���������
#������)J�������#��I��C��&���#�K
I��������������������� ������
�����)�� ����������� %��7

F������� ���������������)��>���
������������# ����&��G�����
������������������������������>
% ������������������������������ ��
��������������F����������
���������K��������������
�����%������>&���������������������
�������&��������� ������
�����)�� �����I�����K������� � H�
��������������

:� 8��������������#���������H����&
 ���������J�����������#�C�������
��#��������C�� �����>���� � ���
��� ����� #��

�+����������������������L�
��
��1
�(����
����������� H�
��������)�� �����
�F) ����I����������������J�������

����������������������������
�M�������������������>���� ������

���)��
�D�� � �������# ����������

����������

/� 4�	���
������������	����*

M��������� ������� ����#�������
�H��������K������)����>����%�����
��# ���������9������K������ ������
������������ %� �����7

� 9��������()����(���������������
������� �� ����������������
()����(�������#���������H�����

N 9�������������������K���� ����
��� ����#�����.�����>� ������ � �
�����������0�

N 9���������������K���������>���
���)����� �����.�����������
�G����������������������0�

N 9��#���������H��������K
��������������� C����������#����
���C�� �����.)�� � �����
����� J�����������������0�

/ ����������#�� H�����������������
��������������������� ������� �&
��#�K�I�������� ����������C��
/ ����������������%������������
������&���������� ����� � ������
��%������
8H�%����������������������
��#� ������

9� ���35�6'7�

�� 2�� ���������# ���������������������>
��� � ���I�J������#�������� �������
������)��
�#� �������������������������)��.��
������������ ����������)����������
�# �����������������=0

:� 2����������#���������H����&��G�����
������������������������������>&
)��� �������������������������&
% ������������������������������ ��
�������������

/�����������#��������C�� �������
#����&�� ���������J������� ���#�C��

F���������������K����������������
�������&�I�����������K
�����K� �������������� � H�
��������

O��%���������������# J�����������
�����P�#������������������������
>����#��I��C����C�������(6�������
�H�������������#��(�

�� 4����������#�������������������&���
�����I������J����%������>
�����% ���������������� �����
M����>������������ �����&������
��������� ����������)����������� � H�
��������

����	
�	����
�!)��������
������
��� �����
�0

�� �5�5:������������8��35�50

F�������C��>���������C�������
#������������������������ �
���#������������� ��������������
����������

"���������� ��1�����#C����
��G � ������������� �����&�����&�>�
I��������������� �������
����� ����



�)

)	��	�&�����7����������	������ 3�����8����4

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

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

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

�

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

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

����� ��
�	����	
�����������
�

�� ������������������������������

!� "����������	������� ����	
���	���

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

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

����	���� ������������ �
��������

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

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

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

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

6�����.�G���P���0

O�#����������� H��.� C�� H�0

/����� � ��������� ��� ����

8������������������)�� ����

9�������� ��������������������
������.� �����������������#��0

M����������#�������.�������
���������0

9��)���G���P���.� ����
�����������#�����������
������������0

3�������C�

/P�#����.��������)�����
��� ���� ����0

3�����)����

2����� ����.��� � H����������)�� ����0

4���(�)����(�������$���
��!�	�(�	(���	&

8����

6�����.��� � ������0

.��������������� ���0

.% ������������� ���0

/����� � ������Q����
.������ � �����
���� ��� ����0

9��)��������������
��#�������������������������
.����������G��������������)�0

3�������C�

2������������ ���������
�������G������

4���(�)�������(�������$������
���&



�0

��������������������
&��@	�.��&E-�

���E-�F������������������������� ��!�"�#�$� /@%@���.�����%�	&���)�)��*+

(-�@���8G�-���&��&����	���8&��.�&=��+01�21"�� �����������
"	����	
��� �34�� �������
"���.�@�&�&E-����.��&E-�� ��	�-��5���6&� �����

"���,��-���&������6&� ������

������	���!����������	1"����-.��-���-���� &	�� �������������
��8H	�� ��!�<����� ���������
5@&,���&���8-��34�� "���2)

+7	7�����7�91
1����P�����������������
��	�����	���������
���
�
�������
��
�����������������������
�����&
��	����Q���������������H�G�����Q���������������	��������������������	�G���!����P�����������������
!���R�����G!���G���
�������!�������G����	���	���������������SF

#P�������������Q��������	�����������H����GH�	!G����P��������!������Q�
��������Q�P��		���	������!����&
����������������������������������G�������
�����P���������)�������		���	����������������Q������
�G�	�	�	������� 	�����	����#P��		���	�����	��R�������!�G����M�����	�	������� ���	�����	����#���!��!�	G�G�
����	T���� ��� �G�	���� ����� ���	�	G��� !��� P��		���	��� ��� P��������� #��� 	�������	���� �P��		���	��� ��
���������������	�����R�������!���G���

�!�T��������������	�!��	�	���P��������������������
�
����3�
���
�7�!�������!����	���������
�G�	�����GH�	!G���U������
�����������
�
�����������GG������*
������P��������Q�
�����
���
�P�������+�!����������������������������������G����	���������!��������	��P��������������������
�G����	�����	��R�������!�G�����P�	����������	����������G����	�G���,�������P��		���	�������	�!��	�	��
�P��������Q�
��������	
�������	����
�����������	����������G�������M������M������H�����
����
�P��������Q�
���������	��������!��	�	�����������	���������

#���!�	��������	M��	����������G������G�	��!��������������������������!���G��
#����	�!��	�	�������	����������	������M������V�������G��!�	�����	�����R�������!���G���
L��������	������������������P��		���	�����	��R����7�	������M���������������G�	����

�	�������	������� �����	����91
#P���������������GG���������G���	�G������	��R��������3��M���	���������������
�����
��8����3�
)��������	�	���	�����������������	����������G������P������������	�����	�����������W���P������	�����
P�����	���	����P�M!�	���	���
����
������
�����
�������
������������
�����
���������������
�
����������G�	����&��	
�M	������&���������������������������P�!!�	����P���������,���	����������������������������������	�
�	��	�H��������	�	�����P����!�	���������	������	���

�	�������	������� �!����������	91
0���������P�����
�������	������	M��	������P��������������!�������������!�����	�����
�����P���	���
5666S �������P��������
/����A���������	������G��	T���������
�����P���������)������	����	�����GH�	!�������������
		���	��
����H���������	��X��%B��������		�G�����
�����P����������	��R�����M��!���������	�����0��!��������
	��	���	��������G������������	��G����������	�����P��		���	���
�T��H������	��T���������
�����P������������	��������������	��H�����H���:;�6S��������	���
P�������������	��!���R������		�G�!����������	���������G���	�G�
#��!�	���Q��	�������G�	����������������<=S ���!�T���������������P��������

������G������������	�	���	����

�



�9

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

�

	  �� 6��%

�.	����	�����
�(2�+����.!��(����

���(����	���	+��������������
�;�

��������
�(�		�(
����

��		�����.��$���	����!���
�'�/&0

��� �������.��		������	���	�+�����
	���	+�����
��((	�(2.�0

�.!���	�����������;�

���������(��
����.!��(����
���������	���	+��
�
�
�� ��	�����.	�	��;��
�	�
��	
��������
�������	�!	���0

'� 35�6'��

�� 2�� �����R�#��������������#����
���� ���

9��#������R������%�����
������������(��J������ ���(
����I�R����������������������M������
�������S�������) �����
�J������������.)� �����I� �0�������
���#������9����������J�����T���) ���
�����������#�����.)� �����I� �0������
(���U������%�(����������������������
(�����)����(�������#�����

�����(��������
�<
	���������
!��(��+�;=�(����
����+�;��������

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

/ ������������ ����I������I�����
�J��� �������)����� ���%�������
#������R�����J������J��)������
�����%�������������������S����
��) �������J������������.)� �
���I� �0�T���) ��������������
#����&����(���U���)���(�������������
�����V�� �����T����(�����)����(������
#��������T������������.)� �����I� �0
����������������� U����� ���� �������
W������������������ �7

9����J�J����� ������ ����������������
���)����&�� �������J�����������
����������������������T�������������
�������������U�����9����) �����
�J���������������#��I��&������
�J��� �������)����� ���%�������
���������U��������X�������������
��������

:� 8��������������#������R������%�&
 ��J����������� �����������#����
���� �����������������������
���������������������

� 9��)����� ���%���R��������������
��
���
�+�����
�
� "�������� ���������� ��T

���G � �J���������������
� <������������������������)�����

��J�
� F��������������������������������

�� �>���������.(�	�
.*

"R��#� ���C��� �����)J� � ���� ���
#������R������%������)����� ��J����
#��I�J�������������� ���M��I� ���
�������S����G��� ������ )����7

� 2��U���()���(�����������������V�� ��
�)�����������()����(�������#����
�R������%��
� 9������������������������#����

�R������%��.�����R������0�
� 9������������������J����������J

��� �J��.����������������� ����������
�������0�
� 9��#���������� ���#�������������

#��%�������������#��������� ��
.)J� � ����������������)�������� �0�

2�������������������%��� ���
)J� � ��� ����������	��� ������
������������� ����� ���
9��� ���� � ���R������%������� �����
W������ � �J��W���� ������������
I�������� �����R�������������� �
���) ����
M��������������������#� �����

9� ��35�6'��

�� F���)����������������������������
������������������ %�J����������J�
D�)� ��������������)��������J�.������ 
���!��
�!���W������� �J������I�����
��������������)����0�

:� � 3� ���� �����#������R������%�&�� ���
���J�������������������������
��������T�����&�������������������
��U���&��������������������������
�����������
� /��� �����#������R������%�������#�

������� ��&��������#���
� D��������������X���������������&

I� ����#��I���������� I������
������ � ����������
� O���������������� ����

�>�#��������������������� �� �I��
������I� ��C� ���(#������R������%�
���) #��(�

�� 6 ������%������#������R������%������
�������������T��R�#� �������� �������
9����J������������&�������������W���
��� �J�������� � ����������

3�

	���;��
�	�
��	���������
���
���	�!	���0

�� '9�5:?3��6�6������5346�
������@?���?�60

9��#������R������%�������W���
����J������J����J��������������
���������� ��������#�U���

"R�� � ���� ���������I������I���
 ����������&���� ��&�����&����)���
�������%�������J��� ����



�:

������:����������������3�������������4

�
+��� ���
������������������
�	�#�,
���������������#�����	
������,
�#���������� �� �	���,��
�����
�	���

-�������
�	�	���	
������
	��.���
���
��#�� ,� /�������� ��� �	��
�	�	�
�/��������

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

-��
����,���
0	�	�#����������������	��

��,�/	��#�	��������
���� �����������
	�
�	����	�	�� � ����������� �
	����

�����&'()�*'+��'�,���)'���('

!� 1���
���	
���������
��������/�����
�2
�	�������������	����	���,��
�������
��� ����	��� �
��� �
��
������
�����

$� '
��
�����	�����������	�� �
�#���	����

3������ �#��	4���������� �����	���
����� �#�	���
����� /��	�� ���� ��
��	��� � ��� �������������	�������� ��
����	��������������������������	��
���� ����������

(� 5#������� �� �#���	���� ��
����
�	������	������������ ���	������
����
���� )�
�	�	
�� ����
�	#�*� �	� �
�	���,��
�����
�	����/�������
��		�#��������� �����#�	
��
��

��#��
���������������#�
������
	���
��
.�����
���#�����������

6� �"������	�������-����	��������"���
	%����������������������������	�
"����	���������.���-������
���������

����	%����-�����������������������
���������������	�������-����	�!�

6�����

6 �����.��� � ���J��0

.O �������)������)�����Y�G��� ���0

.O����������)�����0

/����������%� �� U��
.��������%� ������0

M�J��)������)�������������
���������
.�����J���������W��������)J�0

3��I��%�����%�

F������)������#�����
��) �������

4���
����������	�.��$�((��!�����
����-���
.&

6 ����

O�#����������� ���.#���0

/�������%� ������

9�) ����Z��)������

��������U�����#������.���
�Y�������0

M��)������.�������J0

M�J�����)J��.����
���)��������������������0

3��I��%�����%�

/>�#����.���X����0

3��I��%��)���

������.��� � �������J0

4���
������	�.��$(����
�������	���	+����&



�;

��	�	�����	����I�
J�&�
��	�&��?�������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����&	�-�����)�)��*+

5&��
�&&=&��+01�21����-
�&�����3=I
3�&�-����� �����������

�-�

���	
��� �3344&� �������

��
�&����&�8��� �--�&��5���=�� �����

�--�&��
�-

-
-����� ������

�$���%#�&����1 �?���-=��=�	�&��?�� �������������
��		&� ���!�����!�>�6�!�! �

344&���
&��I� "���2)

;������� �&����1
�%�	9$�:��9��%��
������������%����
���� �� 	������� �������7�� ��  � �����������
�99�99�9��7�� �������� �� �������7���	��A(� ��������A	�����

.��� ��  �� ��� ��� �	������ ���	����� !��������7��� �����	���� �������� 7�� �� ��� ����������
���� ��  � A� �����	������� 7�� ���	�	�� ���  ���	��	��� �������� 7�� �� ��� �A�� �A��A� ����������	 �	
���� ��  �����$����	���� �A��(���� 	����A��%�A�(���� �	������������������	�	������.��� �A�(���
�7���������7�&��	��	�������������������7�����������	���7��� �A��(��7�	������������������

�7������	�����7�	��������$�9	:��������������������!��������������	�������������	����7� ���
	��������
������%��� �� ��7�	�� 	����	��* ������ ���������!!	+������������������	��
 ����	�������)�������!�� ������ ����	���������	�	�����������	�!A�� (	�	��!���	�	������	�	�������
%�A����������������!!�7���7�	�����	������������7�Y��	� ������������ �����������	��	�����	�	������
���������	��������������� ������ �� �A��(����������

�7����������	���7������7�������������������A�� �A�A�� 		��	�A� ��������!	���� �A������	 �	�
%����	�	��������������� �	�����A�� �A�	���� �� ��	�������A �	������������������
/�����������&�7�� �A��(��7���������		������7���������� �������	�	��

"��		���&�����1
.��� ��  ����������	����������	 �����������7���������������
����������������
�	�:��
.��� �� ��� �	  	������ ����7�������� ��������� 	����A7���/��7�������� �A��(�����!��������	�����
2���������	���������7�������������� �� ��� �� ����!	���7���
���
������%������������%�;��
�
1�	��� ��	��!�7���� ������7��!���� �������������������	��

�$���%�&�����1
%	�	�������� �� ��� �	  	� 		��	�A�!��	����	��5666� �F���7���7� ����	��	����	�� 	�	��A��������	��
.��� ��  �������!	����!��������7��������������%�A������������������ ��������!�������	��	���	���
 �������	���������	���C��%C&�	����������� ��  ����	� �	��� �����������������/������� A��	���
�	������ �A��(��7�	���
9��	����� �� ��� ������� �	�	7����������	�	����	������ ��������:;�6������	�!	����!	�
���� ��  ����	������	�����A	������������� �A�����
�7�����������!�	�������������� �� ��������� ������7�������<=� ��

O	 ����������� �		��!	���������

���



�*

������������	����
���	���������

���

�?53�5*

6�	��
�������� ����
�
!�	A������ ��,��

A���
�!AA���
������������
�����

��$�
�������
'�/&0

B�A������������!�	A������
�������������0

%���� �
���� ������!�	A������,

AC
CC���
�!AA��		�

��� ��
��!!�
��������

����������!�
����

'� ��654BB��'����?�

�� ��;������������������,�����

$���)����;;�����������)���� �����&
��������)��� ���� �(�� C;�� ����>(�
O;�;��)� ���������  �;&����;
 ������) ���.,�����,�)�0����,  �� 
)����;;��;��9�,,��>-�;������ ���
��7���;;��;�)����;;��;�.,����
,�)�0&�C����,,��>-�;��(���� ���
���,, (����)����;;��() ���;��;
��������(�

��
�!AA�������������
�������

A��A�
�������0

[���)����;;����, �����,�� �� ���
C���� ���>>��;���������������
����������������)� ���������  �;&
���;� ������) ���.,�����,�)�0������
���7���;;��;�)����;;��;&
��,,��>-�;��() ���;����,, (���
)����;;��() ���;��;���������(�C�
��,,��>-�;�.,�����,�)�0����,  �� 
)����;;��;�����, �����,�� �� 
�;>�>>��� C;�� ��;;�������)����
��)����7

$����)� �������,�����C����,,����, &
)��;���,,��>-�;�� )����������C�
, ���;����������� �������
���������)�������������,,��
!������) �����,, ������;��- ��&�C��,��
��,,��>-�;��;�����;;�����>� �� &
��, �����,�� �� �C;;
�� C;�� ����>>��� �����

:� ����������)�������� ���)����;;
���,����������������,����C���� ��
>�-��; ��

� 9�, ��������������; �
��
����

����
��
� \�;�� �;�,;��;���,,��>-�;�

��������
� /��C����,,��C��)��;��)� ���� ��

� 8� ������C�����,,����

/ 6�	�����������������*

O��,������ ��&����;�)����;;���
�� ����,� ���� ���, ����C�
)��� ��������O;�;�������� �;�;��;
��������  �;&����;

N ��,,��>-�;��() ���;����,, (
)������)����;;��() ���;;��������(

�N ��,,��>-�;����,  �� �)����;;��;
.� ��>�C;;�� ���0

�N ��,,�����,  �� �C���)� ��)�����>
�� ��.��,,��>-�;;�� �)� �)��;;
����0

�N )����;;�����>) ��,  �� 
����������,�����.)��� ���
��) ��������0�

[���C�, ������,��� ����� �� �;
�� ,,�����&��;>�>>��������
�� ������"  ��,�����,� �
>�����;, ��,�������������������&
� �)����� ����������,;>��;;�

9� ���56?�

�� D������C����� ����,�����C���� �����
�)� �����;;�;��
�)�����,,���)� ������.��)� ����� �)� 
)��;;��� �&�C�����,,�������, =0�

:� N 8 �;�)����;;��� ,����������;
��,,��>-�;�� )����������C��, ���;
� �;����������� �������
���������)�������������,,��

N D���)����;;��� �
����������,�����

N 9�,,��>-�;�)� ������ ����
)��������]����)��;>�>>� �����;;�
C;�� ����>>��� �����

N 1��� � ���,,��>-�;��;����)��
���������, ����,;���  �����;����)�
,�)��(!��������)��)����;;(�

�� ������,�������,����,����,,���
��,�)��� ��  �&����;�������� ����
���C�����

:��
��
��!!���������!�
���0

�� 56�66'�'��?53�55��0

����;;�)� �������������C�� �������
��%��� ����,;� ��

\�;�,��,����,;>�;�� �;;�
���);� �� �;&��>-,���C��C���&�C��,�
)� � )���)�� �%� �������,�� �� ��
8�� ����������)� �����)��� ���C���
�����������;� ��������)���
)����;;�;��,��� ���)���,��C��,���
C�������,����



�+

������������ �����$$� 3����������	�	4

���
3 �,;;��� � �������,� ��� �,�,�
,>�,�� ��� ����������������������;�

%�	 ��� ���A��C
A����������	�

�2��

����
����2��������
 A��
����������	
���

�� �?5:655�7��6

�� [������� ����,� ������ � ���
)� �� �  �������&��;>�>>�)����;;��C�
����������,��������� �������� ���

:� 3�,��  ,,���;>�>>��������
�;;��-�� ���� �
2��)����� �-�C>;������ ��������
���)������� �-�C>��;����,�� �&
� �,�� �����C��,�������$;� �����
��,,���)� ��%���  � ����

/� %���� �������!��
AA�
!����!���	����,�
AC
CC���
�!AA
�		�

��� �����

���
��!!�
�������!�
����

$��
�!AA
A��������!��
A
!����!���	����&

����������, �.,  �� ,�0

$������.�� ����������0

9 �,�� ����

!������) ��

9�,,��>-�;����,  �� 
���� ����.�� �);� ;0

/��C��.��,,���)�����0

�)� �������������� �
. �������,������C��0 8��� �������,, 

O��������,, 
.�)��� ���0

 ���;����,, 

9�,,��>-�;�.��, ����������0

:��

������
��$� �
������&

8���� 

$������.�� , ���� �;��;0

.��;���,,��>-�;�����0

.;;��;���,,��>-�;;0

$  ��� �����.� �,�� ����0

�)� �����C �������,,��
)�����
.�)� ����� �)� ��������� �0

8��� �������,, 

9�,,��>-�;������ �
);� ��������

'��

������
��$�		�
�

�&



�2

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

���-%�.�-���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����8�����#��)�)��*+

�44��=�	���#���4����-&8�	&���+01�21�"� �����������
"	���	
��� ��8�	� �������

��.��&.�	�8���� ��6&�-��5�=�	-�� �����

��6&�-������K�&,��� ������

"���� ��� ����������	1 ���&.	�����-%�.�-���� �������������
��8�	� ������������ ����!��

��8�	�8�&,���&��� "���2)

+�	����� �	��������	�
)����
���
�����������
�<����
���������������	������	������������������	���������
���
����
��	�	�������������������!��	�	��������������	����	�������������
���M�������

)������	����	������������������	������	�����	������	���
�����!	�����������������	�����������	�����!!�����
�������������������������	����	�������A����������������������!��	�	���	��!���	
	�������	�	����	��������	�������

�����!��������������������	�	�����)������	��P������	���	���������������������	���	��
�	��������������
�������	���������������P��	�������	����

-�����	���������	������	�����2��	���/�����
�=��������2/=���A��������������������������A����
��������������������
���	������	����	��������!�����*
��
����
�����!	��+������
���������	�����
������	������������������������-����	������������������	��������������
������7�������������1�L
�����	�������$������	��	���	�������M!�������������	�������
�����	����������
�����!	������
��
����	�
����
��
���	���������������	����!����	���!��	�	���

)����	M	���!�	�����!��	�	��������������������
���
�������
/��	������	��	�����������	������	�	���!!����������M		��	��������
���
�������
)�����	������	��������!����	���	�������	���������
�����������	����������	���!�!����

�	���������	� �	��������	��
)������	����	����	���������A����!�����������������A�
��	��������$�8����
���
�����
��
��A�������	�������������	�������������	����	����	��!���	
	����������������������������	���������	��
����	�	���	���
>
���
��������������������������
��
�����������	���*	��!������+�	���������������������	��
�������������������	����	�����������A�
����
��A��� �����
������	������	&������	���!�	���

'������	�� �	��������	��
���	���	�������������	���
��������������	����	�����������!!��M��5666����	��� ����
����	����!��	�	��
�	�����	������H����
)������	����	���������
�� �!��������������������9��������	�������
		���	������	���������������	�
B��%C��	���������������	����	���������
�����������������������������	�������	����	�������������
�!����	���	�������	����
������������������	����	�����	�������	��:;�6����������������A�!�	����	����������������
����������
�����A���������
�������������	����	����	���	������������!�A���	��������������	���	���������
A�<=� ��

��
7�������������	���

��



��

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

����

��

,#��� �� %

��(2�
��������	��
�D������
	����	,
(2�(�
2�
�
2�������	������!	�!�	�C
��(���$����'��/�����D&0

�����
�	��������������
2��
	����	���
2�
(2����!0

E2����	���	�D�
2��
���
	����	,�
2�
�����	������
����
������������
2�
!����':E'F������	
������
2�
����
����
���0

'� ���6'::'6�5�

�� 2���)���������%��������������� �%
��#��

?��������#�������� ����,���������
����#���� �� ���������>� �����
(������� ����������(��̂ ������
����%� ����� ������������������������
����������)���.�����,����0� ������ �%
�%� ��������#���������O����� ����%��
����#���������#��'��������'����
����#��������.�����,����0��������
(���(����, �%������������'����� �� �
����(%����(�������������#��������

4��������
��
2�
�
2�������	���(��
�������	
������C����
2����
�
�0

/�����&�����'����)���������&����
���, �%������� ����������#�������
��)��#�������������#������ ��������
� �����>�����������%� ����� ������
�������������������� ����%�������#���
�����#��'��������������)������
#��������.�����,����0&�����(%����(
���, �%������������'����� ���� %���
' �������(%����(�������������#�������
������������'�����.�����,����0� �
���� �%��%� ��������#�������������
�������������� ����������#������
���� �������������'�7

!����������,�>&�������������,����
����������������������'�����������
� ������������ �� ������� ���� �����
��������'���������������������O��
����������)���' ����������%�%�����&
��������������'����� ����������&����
���, �%������� ������� ��� �����
������� �������� � ���

:� O�� �����������#�������&� ������ �� ���
��������� �%���#�������#���'����
����� �����

� O������, �%������� ��� ������
���������
���
�(���C� ���� �
�����
� +�����������>���������� �����

����������������'�����
� M������������,�����' �����'����

,�>�
� 8�������������������������,�

/� G�	�����
C�	������*

��'�>������,�'�����������#�������
 ���������>����,���������������
^�����������%� ����� ����������
�����' �%���������� �� ��7

� (4����(����, �%������������'����
 ���� %����' �������(%����(��������
����#��������
� 1���'����� ������ �%��%� ����#���

����.���%��0�
� 9��,������������,�>�' �����'�

.����'������������#������������0�
� 6�������������#������>� �������� �

��������� �%���#������#��� %��
.����,�#>����, �%0�

!����������,��������	���������� �� ��
 ��������� �������>&����� �������� ��
�����������������#�����������
F)��� �����>��������������������� ��
� ��� ���������&�������' �%���) ��
���������#�������
!���� ������&���������������������
������

9� ��35�':

�� 8�����������������������,����������
���������������������������,�>�
D�������,�' �������,�>�.,�>�������
#��' �����'��'�������,� ������=0

:� � 1����#��������� %��&���������
����'������������� ������������ �
�%� ������������������������ �%� �
����� ���� ��������������'����������
���������
� 2���)��#����������'�'����������

��������� �%���#��
� O�������'��������������#�

��������]� �������������� ����>
��%�%��� ���������� �������� �
� ���
� 8�������������>������� ���������

�>�#���������������'��������
�����������������,�����(+������
�#���#�������(�

�� /��'�����#�������� ������#���� ���
��������������������������%� ���
� ���
���������>����� ����&�����,�>
�������#��' �����'�� �����
���� �������� � ���

����	
�!������
��
2������
���

���0

�� �345�6'�6�45��6��65��56�0

O���#������������#����� �>� ��������
��������)���' �������������������
���>����������

8����������	�������>���������� ��
������������������� ��� %���������� �
����%��������������� ���



��

������	������������	��&���&� 3���������4

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

�
��
�	�	���	
���������������
����
���	����
8	������	���

���������/��������������	�������
�������������������������/���

-��	0��������
����	��
����	
��������
����
�����
����
������
���	��������
��
�����
	��	���
�������

��������������	�	����
	���

�� ,���)'���('���+)&0()�1�+

!� '�������
�����������
���	�������
������8�������9����������
�������
��
����
�����	
��
�������
��	�����
8	�������9���

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

:������
��
	� ��������	����
	��� 
��	��	
�������������������8	��� ���	�2
������������
��
	��'�����
�9�
���8	��
�����	���

(� ;��������������������
��	���
������
�
��������������	
� �����
�9	��
������	��� � ��
��� �8���� ��
��	�����
��������� )
�9����
�	�	
�*� 	�

������
���
	���0����	����������
�����
���	��� ��������
"���������������������
�8����	��

��� � 
�9����
�	�	
��

�� )�����		���������������/����##����
�����	������������2�����	����������
����2��������������.����	������

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

#����

�������#���� ���.#���,��0

�� � �%��������

����������)��

����'������ ���������������
#����.���%��0

��)���.�������,0

,�>�����)���.' �����
��)����������,0 ���, �%����

�>�#���.�������0

���, �%�%����

����'�����.���,������ � ��0

:�(���!���
����$�!�	�
����(����
���&

.���������'����0

#���

#�����.��� � ����0

.�������������'����0

'��%�����������.�� � �%
��������0

,�>�' �����)��������������,
.,�>���������)�#��0

���, �%����

%�������'�����
#�����������

?���(���!���
����$(��!�����2�
(2�������
��&



�)

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

�,-./0120�3���*�4������������565�678
93���*��:�������;<�=��;��	
=�:
����8>?@A?B�� �����������
��	
������	
��� C�4�� �������
C��=��D��	������ ;E���	
�	�;��F� �����

;E���	�GD����	���H
�� ������

�
���������
�������	�������	�����	��=�	�=� �������������
I=	E�� ����������� �!"#���
J����	
���;K��	�4�� (��@A5

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

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

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

"���������� ��������������#$

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

��������
�������������
�����
���������������������������!	�
������ �������"���
����
��������������
��������
�������� 	�����������������	�����#���
����� �!
��������	������� ���
���
�������������
������
����	�
%
��	�&����&
�
	���
���������
�������	����&���
'���������(����&
����������&�������&��������������
��&����������������
�
����������	���
����	��
�
����
��
	�&��)��
�����&���������������������'������
���'����
��������'��������������
���	����'	�
�����
&���')���)�����*����)�!�%
�����������
�'��)�����
������&���
'����
���	����'	�
�����
&���')���������
�
� �����*
'��������&���������&�����*&
����!�+�����
����
����� ���&�������������&���������&
��������&
����
�
�����
��&
������'����
������
������
���������	����������&�����
����� '�������������'����
������
�
��'��
��������*�����
����� '��!
"����
'����
��,���������	����
 ����
'������������������������
�����������������������	���������
'!�-���
����
��������������������'��������&�'��	
�����&
�������
 	���&��)&��)�!
.����������� '
�������������������
����� '�������
�����
������������������	���������������������!

��
�������� 	
�
�	�����
/�����������
������
�����
������ ��
'��������
������������
'�������
������
�����������	�����
������
��

������	��������������

.�� ��
�
�������
����� ����
�����������������������
������
�����
������ �!�0����	������� �����
��������

��� �������������,���������
�����
����� '��!

� 
��������
�	������������������!�������������
��
���	��
����	�1��
��
�'��,�����������	����1��������


�����
�������������������������������
���
'�������������
������
�����
������ �!�2���
����� �����
��������


�����
�
��������������������
�������,������	��!

��
�������� ���	
�������
3
����
�'����4555�	����
������� �����
������
��������'��
���
�������'�
����
��,�������������������
�������
����


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

/�����������
������
�����
������ ������
�����������
'������������������ �����
���!�60�����,��	��������������

������
�������
����'���������'	��������,���!	!���789:;<=><�?@@A?���
��
������
�����������������
������
�����


����� ������
'���� ����������!�-������
���������
'�
��������
������
���� '
���
����� '��!

3������
������������������
��������������������
�������
����� '�
��BC�5��DD��������
�����
��
������
���������� ��

�� ���������
'�����	��������������������
�������
�����
������ �!�3
���������������������������������
�����

�
�����
������ �������
���������������������������������������:��EF!

+�������
���������',������ �!

� 



�0

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

� 

��������

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

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

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

�� ,-�-./,0*0

,0*

�123-0
'/

,0

*415�560
6/4170
8/090*

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

'�����������	��
�������������( ����

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

*���
��
����������������*��%���
����
������������
�����)������
�������
�
�!�������+(���
�������,
��������������( �)����
���������
���
���
�����������( ���
����������
-�..�+(���
�������,��������*�������
����������*������
��������
(����
���������*���������
����	*
������( ����
�����������	��
���	
�
����
7�����
��:�
���(
��
�
��� ��
��
��
��������
������
!�����
������
	�
��������������
�	�
��
����
��	
���������)
/�����������������������������
��( ����
�����������	��
���	��
���
��!
�)���������� 	���
������������)
��������������������0���������
���
������������������
�����)������
�������
�
�!��������+(���
�������,
���
���
�����������( ���
����������
1�..)
���*������������������*����
�
����������������
���
����
*���������
����	*�������( ��������
�
�����������+(���
�������,��������
������( ��0����
�����
���
�����������������������
���
���!
����������!��2

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

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

:� 4���������������
������( ����
���
�������	��
���	��
��������
�����
����!
��!
������������������	��
��� ��	���������������
���������

�����

� �
�����������������������
������
����������������
� ������������
������������������
�
����	������������
���������
� "�
���
�������
� ������������(	��

���������
� ��
� #����
���������������3������������
��
� �����

�� ;��
�����
���������
�

/�������
��	����(
�	
�
��� ��
��
��
��������
������
!�����
��	��
�����

��	 �����	�
���
���������	�$
1��
��	����
�	������
��
��
�������
���������������

< ,�
=�����	�
����������=
���
�����������
���������
��
��	
=�����	�
�������=
���
��� �
��
��
��������
������
!�����$

< -
����������
�������
��	�
���
��� �
��
��
��������
������
!�����
" �	
�������
������&$

< 0
���� �	��
��	��
���� ���	�
���
��
���� �
����
��������	���
"�
����������
 �	
���������
����
��
���&$

< 0
��� ��
��
��
��������
������
!�����
�������
�	���+�
������
����
���
����	�
��� ����
"�������
��
���	+	���
��
��� �
��
��
����&$

*��	
���������
���
�
�������
���
��	
>

�������������+	
 �	
������
���	���������
������
	�
���	�������
��
��	�������$
*��	
���������
���
����
��
	��
��	�������
����
���
�	�
�������������
 �	
���	��������
������������
	�
��������������
�
����	����
�����������$

�� 9/'-?,1@5*'1

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

�����(	�������
� ���
%�����
�������
� ������
������
� ��+��
��
� �� 
������
��������������!
�)
���������
� �����(����
�����
��
� ���,

5� 6 "���	��
����!
��������( ���

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

6 7��(	��
�����������������
��������
�
������( ���
���
�������	��
���	��
����������
���	������ ��	��

�6 %�	��
��&���
���!
�����
�
��������)��������
�������
������������������
��
������
!����

6 4������	���� �� ��������������
���
��(��������(������������������
�
������������������ ��

����������
����������

�� 7���!
�	��
������( ���
���
�������	��
���	��
���������&������
�����
�&���
�������������!���
�������
��������������������

����������
��
�+��
������
���
����	�
��� ����)

�� ��������(
�������+(
���� �����
��
�������)

7���������������������
����������
������( ����
��������	��
���	
�
��������
��������
��������������
���(������
���������

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



�9

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

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

������������������ ������������

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

 ���������
������������
����������

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

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

�� 	������������������

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

'� (��	��������!�����������������
���������������$�������
���&	���
�	�����
�������������

�!�&���
��������������	
������	

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

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

%&���"���������������������#���������
�	����	������������������	���������
����'

'����� ���+��
�����������������,

'��	������� ��	��+��	�����,

/�����
�������!����

�������
�
����������

8��
�������������
�����
�
���	
�
������
����+�����������	,

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

%����
�������
� ��+�����
����������
�������������
������
� �����,

"�����������������

'�(���
+����������,

#�����������������

9
����������+����!�������������,

*�
����
���������
"����
��
����������&

#
����

'����� ���+(����������(�!������
������������	,

+7��(����������������
�����
��������,

+#
�������	������
��������,

'�	���+
�����
�
������!����,

"�
� ���
��������
�������������
������
� ������+�����
� �� 
�
����
����������
!
�:,

"�����������������

'����	��
���
�
��������������
����
�
������-�����

*�
����
�����������
"����	�&



�:

��������������	�!��
���	�������
&���	����&.�

L��8-������������������������������ ��!�"�#�$� (#���8&���&�������%�	&���)�)��*+

(-�����8&����	�,��&�����.��8��	��8&����&=��+01�21"�� �����������
"	����	
��� �&4�� �������
5��&���.�&.&� ��	����5���6� �����

"��&.��8&��44�,,&����6� ������

������ �!�������1 L��8-�������-���� &	&�&.�� �������������
��8�		�� ��������������� ��!�<
5����&���&�����&4�� "���2)

"������	
����	�����1
1��������������������
������������
�����������
���������������	�!�������!�������	��
	������
���	����	��!!���	���/����	�������������H�����!������	�����	��������	���	����	���
�������!���	��	�������������������F

-�����	���	����	���������!������	�������	��	�����	������	��	�����	�����	�	�������G�!���	�����	������������
!�������	��	��������	�!���	��������	���������	���	����	����Z���	��	����������T��	������
-�����	�������������������������������������	�	��	���������������������	�����	����������	����	�	����
����������	��	�����	���	����������������0	�!���������	�����	��	�!���P�������!����������������
		��	���

/�	���	��	��H�	!���	��	����������
��
���������
�����	������	������������	���������	���	����	��
!��������!!��	����������	��	��	������������
�����	��H������������!���	�*
������	����	��������	���	
���	����������+�!����

�����������	�������	����!���	��	����	������	�������	��-�������������������������
	����!���	��	����	�����!!�����	����	�����������	�������	���������!�������	���Z�������	���		��	���
����	���	����	�������
�����������������	�������	
	������	����
	��T�������������	����	�	����	��	�H���	��	
�������	�����	�������	��������������
������	����	����	�����������������!��	�	�����	
����	���������

-�!���	��	��	�����	���������	��	����	�����!����������������
		��	������������	��	�!�����	�
��������������������������������	������	���	���	������	�
#��!������	�	�����	��	��	��������	����!���P��������������������������	���������	�������������

"������	
�������	������1
-�����	���	����	���T�������!��������	��	���������������������������������������
������
�������!
,P��	������H���	��	����	�	�����������	����������	���	����	����4����������	�	������!������

�
P	���	����������P�������	��������	�	��������	�����!���	�
������
��<������
����������
���
��������������������������!��������������������������������
��!���	�	��	��!!���	���������	���	����	����)����������!���	������	�	�����������������	�����	����	���������	��
���	����	���

"������	
������ �!���1
��!���	����5666� �����������	�����	��	�����	����	�����������������	�	��	��	�����	���������	���	����	��������
��!!	���	��������	��!�����	����
-�����	���	����	���������������!�	������
�	�	��������������	���������	��	�!��	�	�	��	����
		����	�������
���	�����	���!�������!	��	��	�!��	�	���������	��X��%B��	�����	���	����	���������������!�	����	��������
0	�!����������������������������	���	�����	��	�!���P����
/����!!����	�����	���	����	�������	�����	��H���	��	�!���������	��������	�:;�6������	����	�����	�����	���	
���	��������������������������!	[�������!������	�	��	��	��������
��!��	��������	���������	���	����	���	�!���������������������������������	�<=� ��

L	��	����	�������	�	����

�



�;

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

�

�����	
����

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

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

%�
����
��
���
�������	���
�����
�
�
�����&�''()*+�,-"+-
�
������������������
����
����������
�.��
������
����
����/�����
��������
����������
���������!

�� ,("+�001(

�� ��� ��������%� ���� ��������������#�
� ����������

+ ���%���&����#������ ���� ���� ����)�
 ��(���� � ����� ������� ��(�I�����
) ���������)��������#�%�%� � ���O���
���� � ����U��) ���� ��������
��%��7������)������ ��%��� ��.)�� 
��� ���0����������#������ ���� ����
���������� ��&� ��)����� ���U������)���
� �� ������������I������#�����.)�� 
��� ���0���� ��� ��� ������(���������
)����� ��(�� ����)��������������()����
������#����(�

+����������������������������

���
�����2����������������'()(
#�������
�������
��#�����
����
	
��
�

/�� �������� ����� �#�����%% �
������#������ ���� ��������������� ���U
�������� �������� ������������%% �
.��)������ ��%��� �������)����� �� ���
�����������#������ ���� ��&
� ��� ������()���������)����� ��(����
��������()�����������#����(�����
�) ���� ������������� ���0&������)�
������ ��������������������
����� ���������7

!���� �������� �)�����#����������
���������&��� ���������� ��)����� ��
� ��������)���������������% �����������
� ��� ��������������� ��� ��
���R���������9����)������ ��%��� ��� 
 �%�������� �������� ����� 
#�����%% ��� ����� ����� � ����� 
������ ���������I������ ��)����� ��
U�� ���� ����

:� 8��� �������%% �&����#������ ���� ��
)������ ���������#�����������#��� 
������������� ����)������R�����

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

M "������� ������������������%% �
�R�� ��������)����� ����������
I������������ ����

M M� ������������������������������
����� �)��

M ���� ����� ��������� ��� 
������ ��������������������

�� ,
������
��
����		��

8� ���� ����) �%% ������� ����� �
��� ������ ��������#������ ���� ����
���������� ���� ���������������
#���������_���������� � ����U
�) ���� �����������%��7

N 2 ��� ������()����(�����)����� ��
������������()����(�������#������ 
��� ���

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

N /���������#������������ �)�������
. ��)����� ���������`�������
��������0�

N 6����������������� ������ �������
� ������������#��� ���������
.����������������������������
����0�

���R������������ ���������������� �� 
� ������%% ��������������
��R��� � ������)��� ������
!��� ���� � )��� ���� �����)��������
�� � �����������I�������������������
� � �� � �� �������������������� ��
������
M���������� ������������������% �����

�� ',("+�001(

�� /� ����� ��������� ��� ������� ���
��������������������������
����R ���%��������������� �)��
/#���������������������% ��������
�� �)��.����� �)��������`�������
���������I�������������������U
�#�������0�

:� 3�������������������#������ 
��� ��&����������������������� �
)����� �����% ������������� ��� ���
����������� ��.���������������
����� ����������������0�� ��
���R��������

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

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

+�������I������������ �� &
�����)���� �� �#�� �����)����� �������
��� ���������%����(6������ ���� ����
���������� ������) # ��(�

�� / �����������#������ ���� ������
#�%��%� � �� ��������������������
�����������������������%% ������
���� ��%%��� ����������� �
M���� �� ������� ����� ���������� &
����� �)��������`����������������
I�������������������U������� �����

1����
����/�����
������������
������
���������!

�� ���-3+-"4-�1,%(3+�"+1!

9��#������ ���� ��������������� ��
��`��������������������������
�����������&���� �����������
��%� �������� �� ������������ �

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



�*

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

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

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

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

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

�� ���	��	�	
�	�
��
����	���	

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

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

�� �����������
�����
� �������

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

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

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

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

�������
� ������� ����������
����

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

��������
� ����� �������
�

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

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

3��������������

/ �#���
.�#�����%% ���������0

3���������)����

����� ���.��� � ����#�������0

%��
	
������������������
� 
/�����.�������0

O�#���a����%% �������.� ��%��0

/����� � ��������)���

9�)��� ��#�����

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

M������ ��.�������������0

M� �)��������.�����
������� ���������������0

8����

/�����.��� � ���������� ������0

.����� �������� # ��0

.4 ����� ��)����� ��0

/����� � ����������
.������)�� 0

M� �)������������� �����
���������
.M� �)����������� # ��=0

3��������������

<�������)����� ���
������� ��������

%��
	
����������������
����� 



�+

�,�,�')+"�3),�'+	�0"+',�)�3)//	��	-,(	?,"�)
5&���&����������	��8�		�������&����&����"&=&	�

��8�&����4���&�&��"��.�&���

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

,��=?-? /�@2?@�.�,? =?--�"/? /?="A�0.�B�?0� >�
�!
��
�
��

�������


O������	��� O�����	����;:Y<6YL, /O /O &
,���!�� ���	!���	�����	���	�

	��	�	���������������
�	��	�����	���������	����*\+

O�����	����;:Y<6YL, �- & ���������
���	!���	�����	��	��	���������� & 	�����	��	��	 "�5�
�����������	��	�����	������ �������	��������	���
	���������������	������� & ��������	���������
���	�����	����	���������	��� ������	���������

*�������	�	+
& �	��	����	�����	 L�5�
����������������	�

�!!�����	�������	���� �- & ������]$�:6E "�<�

& �	��	����	�����	
�������	��� L�<�
�������P����

O������	��� O������	����;:Y<6YL, �- & ���������
/��	���� & 	�����	��	��	 "�5�

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

������	���������
������������ *�������	�	+
��	���H�	�	�	 & �	��	����	�����	 L�5�
�	�	����	�Q ����������������	�
����	����&
�	��� �!!�����	�������	���� �- & ������]$�:6E "�<�

& �	��	����	�����	
�������	��� L�<�
�������P����

*\+�#P�������	���������������	��	�����	���������	�����	!��������	�	����F
B-���	����!������������������	����P��	�	������������������	����	���������������������������������������������������������
�����������	������������������������������B�

�-L9-�0��-O/,��-�$O/)�]]-O
�	� �	��	���� ���� 	� �	�!��	�	��� �	� ���	��
�	!�� ������������������������������������������������������������
G�������	�����������������P����������	�!��������
!�����	�	��	� ����	��� ���� L���� ���������	���
��P������	���F
��������������������������������������������������������������������
����������������� ������ ������������������������������������������

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



)2



)�



)�



))



)0



)9

��������
"�#��-�����	�
������

L��8-���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�,�-������)�)��*+

��8
?����	��-�����������8&��
�&=�+01�21��� �����������
$	����	
��� �34�� �������
��
�&
��8���� ��
&��	�5�=��8&� �����

��
&��	��>���	��� ������

���#����5��1 '&	4��8-���� �������������
��8�		� ������������� ��!�<
�34� ���,��	�� "���2)

+�	������� &�	���	�	���1
����	%#���
���%
��
��������
�
�������������
��
����������A���	��	���������������@�������
����	���������	��������������>�	  ������� �	����

)	��������������7������	�>����  ���	�������������������A������� �� �!	��������������	���������
?��������
������ 7��������������	���!>� �!	��� �����������
�� �������
�����"�� ����>��	!��������	�����������.��

�� ��������
	���� 7@������� �!������	���	����� ��������
	!������������>��@����

1>� 7@���@A��������	
�����%
���$��
�� ��������!!��>��
����	�%���	��A��������>���	������������
����������������������� ���������* ��������� �!	��� ��+� ���
��	��������	���������@�����
���	�����	������>����-��	 ���	������>��@���������	�����	������>����	!���������
!�� ��	����7�!�A���������� �	�������.���
�� �����	�������������������� 
����������	
��� �������
�	����������	��� �7����!!�@����>�� �����������7������������	�����		�����

��������!�� ��������������� 7�������
	!�������������������������>�����������
/��7���������	���	�7��������� 7����������������	������ ������������
������������	���&������	������	��	������ ������������
	������ ��������

��	����	��&�	���	�	���1
)	��������������������	  �������������>� �������
�
�����������	�
,����������	����������
A��	�������	�������������������
������������@���������	����	��������!!�@����
����
�����
����!����
���
����
�	$��
��
�!>�
	���&���	�������	�����&�	����>��������
?���������!>
�	�������������� ���%
��
���"�� �� �������	������������ �������������������
�� A�������  �

������&�	���	�	���1
��������� ������!>��	�������������� ����������  ������������ �������	���  	�������������������
5666��	������& ��
%�!	��� ����� �����������������@��������������9�	������	�	����	��
	��
�� ���!�����
		���	���&
	������	������������ ���������	��X��%B���>� �!	��� �����?�����	������������@������	��	������	���
���!� �	�����	���	����� �����
�>������� �!	��� ����!>������������������������>�������	�������!>�:;�6���������	�������>
�	�����������������	  ��������������	  ��
�� ���������
"	��������� ��@ �������<=� ��������������	�������	�������������

,���	��������
�������

�



):

��������
����������	��	��	����
���	��

�

";�4

�#����
�������
�����
��
���+
���	�������
�
����	��
�����
��
�
������
������	�����
������

���
���!�'�(

)��
��������������
���+�
���
��
�
��
�� ��	���
�(

0+������	���	%#�
���
�����
��
�*
�+�������	��
�����
�������
	�������#�
������--.�/��
��

�+�
�����
������	�������#�
�(

	& �"�')+,�(

5� )��  �>��!�����������
 �
	����@����

/>�� �������������������

����7������������������	��	�
8�!���8�
/>���7?��� ��	���������!���
	�������@���������*����	���+
�����	���	� ����������
�>���7������>������D����������
 ����������*����	���+��������
8�@������ ��	����8�!>
�>���7����	�����	�����8��@���
���>���8��	� ����������

���	����	��
�����
��C�>�
	������	
���+���
��
����
��
��	��
��
���
�	�
�
����
�(

9�	��>���� ��	�����!>
 �������������������������
������
����@����@�������������
������	 ������@���������*��
�	���+�	���������E�������
 ���������������8��@���
��� ��	����8�!>��>���7������>�
��������8��@������� ��	����8
!>� ���������������>���7���
*����	���+�	����������	���	
 ���������+������>�����!����
�7?�����������	
>���� ��	�����!>��@�����
�>��F

������@  ����	�>�����>!��
>����������  ��>���7����������
�	���������	�����	�!	��������	��
	���	��������!!����4�@��������
���  ���	�>�������>������	!!��
�>���7��������7?��� ��	����
�!����

<� />������ ���������
 ������������>����� A������
	���	� �
	����@���������������
��A  �������!!�����

� ����	�	��������@������
�������	� �
� 1����!>��>����	  �����
��������	��?���������
�>���7����
� #>�� ����������������  ���
�@  ����
� ������� �����!>�>����

�&�	=��6����>� �>���@�%

%����������	����� ���������
�������	��������	 ���
���� �	�������	����7�  ����
�@������ �	���	��F

� ����8��@������� ��	����8�!>
�>���7�������������������
8��@�������>���8�!>
 ����������
� 9>���7����	����������	���	
 ����������*	����� ��	��+�
� 9>���7�������>�������@  ���
������  ������*�>���7���� ��
	  �����  �����+�
� %�����������	����������	
 �
	����@�����*��� ��
 �������������������>��	������
����	���	� ����������+

9�	��	  ���������	��� �	���	���
����!!�A����>�������@��
������	�����!>��A����9�	�
���������	  ����� �	���	������
�!!�A��� ������	  ��
�� �
�	�������������
)�� ���� ������!�����������

�&�3)�"�')+,�(

5� �7������ ���������>������� ��
���������!>��>���� ���!>
�@  ����
^!���>���������@  ����*��
 �����	  ��>����  ������@  ���
�>��>�������>!��+�

<���� 9�������� ��������������  
�>���7�������������	�������
��	����������7?� �������	�!	���
����	���	���	��������!!���
� )��  � ��������������������
������ �
	����@����
� ��� ����>��	!!���>���7����
����>���7�����>����
�������	� ��	
� ���	 ���
�7?��� ��	���������!����
� ���!>��A�
�����!>
�>���7�����������@�����
�	������8�����
��� �������8�

=� #���� ����������	

����7�����������!���������
�	 �����������
�� A�����������@�
���������
������������������� ��
�@  ����	  �����  �������>�
�7?��� ��	���������!����

@
����+�
�����
��
	�������#�
�!

�& 3)'')�)+�-,�',(4

��� ��������!��
������������
������������� �������������
���	���>�� �����

"�� �������������7�!��	����
��� �@A�����������	������� ��
� ������ ��	�����



);

"��������#������	�� 3���������#14

�
1) �������)��%#����,�������%����@
�������������������������)�������&��@
���������� �����A�����)�������������

+������ ,,��� ������@������������ �%����@
� ����%��,�#� �%���

5��6�7���������866�����������.��
�������������������
��
�������86����

3��������������A�%������, ������@
,CA���A>����@����%�����>�� %������ 
�B��������)�,�#� �%��A���������� 
#�%��C��������

9� -9)1:-5()9';(3':31;+-3

�� <���@�� ,������������ �%���) �,��
���������,��&��@�����@�����
,�������%����%�,�#� �%��A�������� �
��������

:� /A�%�������%������ %�)��� ,�������%
���%CA� �%��)������,�� �,���������

6��,��������������C����������� ,��� �
��%�����,���&�%� ����������%�,�����

6��,�#����%��� ���� ���@����

�� 1) ����� ,,���,���#��,��,�������%��
�@���������&�#A������@�����
�CB���,�� ���������)������.�@��
� ������0&��� ,�����CB������������#� �
�)�������
O�>,,����A��������������)�������@
�)��������CB������������

<� 5�
������6�������=8���6=8���8>��
����������>66���7���
����������6�������������������
�7����������
�6���
����8����

�:������������6�������
�����=8���
����������>66� 

$�����.��>,,�����0

$�#� �%��A��.������0

4� �������

E��A������

1@���C������ %%�������#�����
. �%���,��� �%0

+�,����.�����@�0

"A,,���������,,�����
.�������,���������@�0 3��,�� �%��A�

3��,�� �%�%�A��

/>�#��
.<C��������� %� �%0

*���6��� ����6�A���79����A8�6��:

1@���C���.���� %������� �C��0

$�����.������� �%� 
#�� �%��0

6���

$ ���������.%� ��������0

.O��,,���@���C������)��0

.+�� ���@���C��0

"A,,���������,���������@�
.�A,,���,��� ,,�����,,�����0

3��,�� �%��A�

$��� �%��@���C��
6������������

,����9���6��� �7��#�� �� :



)*

������������
����������8����	�
��&.���-&��-�&�,

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

���8
�-��-�����=	,#��&.��	&?��+01�21��� �����������
$	����	
��� �34�� �������
��.��&.���,�,�=��� ��6&��	��5�K���8�� �����

��6&��	��
�,�	8�-
� ������

<�������	�1 �����-&,%� �&
���� �������������
��8�	� ������������� ��!�<
�����8-&8&�,� "���2)

"�����	�� ��	0��
�	��	1
.���������%�
��������������������	7�������
�����
�������
���
��������	������
�������������  ��
���	������� ������ ����
��_��	��
	7������������������!��	�	���	������������� ��� ��	���������
�������������
���������
����
�!�	�����������&������F

������ ��� ��	����������������  ����������������������	���������������  ��� �!!�	������������
������������	�������� ������	7����������������!������� ��� ��9�����
��	 �������	���������	7 ����
����	�����	���	���������������"	7���
��	 ����������� ��� ��	������ ��	����������������������������
����������	��������"	7������	7������������������������������������	7�	�������!!�����������������	��
]�	�����	������������������	�	����������������	���
�	 �����������!�����

"	7�����P���������	

������
��� ����������������������������������� ��� �������
���!�������
����������������* ���������� �!!� ���+�
	����������������	���
���	 ����������������� �����
	������-���	�������������������������	���
���	 ������������������!�� ������	������
�	������� 	��
�������"	7���
��	 �� 	���������� �� �������������
������H������	
���� ������������	7���������
����	���������������������������� ����������	���	7�������	�!��	�	�������

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

"�	0��
�	��	�����������	����1
������ ��� �	��������		���	�� �	�	��������!�������	���	���	������������		������
����

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

�����	������������������������������	��*
���	7���������	��+������������������
���
������!8!
���
����$����������������������	��&�	��	���������	��&�����!����������������������  ����������
��� ��� ��
� %�
�
�!�"�� �����������	�����������
����������������������	���������� 
����������

"�	0��
�	��	������&���������#1
/������5�666S ������������������������

������������	��������
�����	�	���
������������
��� ��� ������������������������������ �!!�������������������  ���������� ���  ������	7�
����������	���������������-��	�����������!������
		���	�&	��	���	����������
	7������������	��B��%C
��
��	 ��������������������� ���  ���������	7��	7���9	��������	������������	7�	�����������

�������������
��	 ������	�	��������������!�������������������� ���  �����!���	���!������������
 ����	�����������:;�6S�������	�����	���������	������������� ��� ������		���	�����������	�������
��
��	 ������������������������������������ ��� ������������	�������	������������������	������<=S �
���������

�	7�	�	���������
��������

�$



)+

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


�$

	  �� 6�%

������������������6���
���������
�������?������.�������6���6�
6���������������������
���	
�������
��� !

(�����������������
���
=����
�����6�������� �������?����!

�
=������
=����	��������������
?����������������6���66����
?���������?
=��������������)+1@9
����.���
������
�����6�������
�
?�����������������!

���,("+�0-

�� O��,��������� ����%�� ����
,�����#� ��

!����������%�)������#�) ����������,�
���,,�%���� ��&�'�������� C�� ����
,������� ����'�����%������&� ����
()���%��������������(��+ �� ��� ����
#������������������,����� �%�����
#����.� ����,�� �%0���%���������,�
���,,�%���� %���+��,������������ �%
������)����������������)����
���,���,�,�%���.� ����,�� �%0������
(��������,�� �%(�)������,���� �����
(%������)��,(�)���������,���,,�%��
� %��

5���������6��
�������������
���6����66������))--"�
����	�
�����������������6���?�����!

��������)��%������ �%������� ���
)���������,���,,�%���)������
�����%�&������'���)����������,
������,&�����'���������%���������
� �� ��� ���#�������������� ��������
���,����� �%����#����.� �
��,�� �%0��������� �%�������)������
���������)��������,���,,�%��������
(%���������,�� �%(�)������,���� �
� C����������������(%������)��,(���
������,���,,�%���������,����.� �
��,�� �%0���%���������,���,,�%��
� %����������������
)��%������ �%������� ��������)��%�
'������)���%��������7

O��,�# C����� �����������%����,��
�����������%���������������,���
�������� C������ �����)������ ����� �
���� C�� ��� �%������������������%�
+��#��%�������)�������� ����
)��%������ �%��������������������)��
���,����#� C�������)��%����
��� �%������� ���� ����
)���%���������������������

:� 6���%�)������������%��)���������,�
���,,�%��������)�������������� C��
���� �����,�����#� ��������,����
�����#�)���

� +��)��%������ �%�����������'����
� ��������������
����� �%�)�����
� 1������������� ���# C����,����

� +��� ����������� ����������,���
��������� �����������
� +��,��������,,���������������

�� (����
�
���
����������

M������������� C�����������,���,,�%��
������C� ����' C���)��%����������
%��#��%�� ���+ �� �����,��#�������
���)��%�����,�����,��7

� +��(%���������,�� �%(�)�����
,����� %�� ��� C����������(%�����
)��,(����������,���,,�%���
� +��,����� %����%�����

���,���,,�%���.%�������� �%0�
� 1�������� ����%�������������

�������� ��� �����������%����,,��
.���,����,���� ��������'�����
� �%����,,��0�
� +�����,���,,�%��������)���� ����

,�����#� ��� �����.������������
'�������,,��������������
�����������0�

������������������)��������	
,�����,���� ���������)������� �
)�������&��������������%��'�����
���������
�����������������������%
��' C, �%���'������%������������&
��%�������,���,�� ���'�����
#������
"������������������������#� ,���
.��)����� ��0�

���9-,("+�0-

�� O��,��������,,���)���������������
������,��������,,��������
����%�����)��������������
D���������������#�)�������������.��
��������,���# C�����%�����������
� ���� ���� ��'������%����,,��=0

:� � 1����������,���,,�%���)���&����,
���,������������� C,��������������
���� �������%������)���,������ �
���� C�� ��� �%������������������%�
� O��,����������#���

���,���,,�%��������#����������
� �����,�����#� ��
� +��,����,���� �����'�����

���%������&�� C�'������������ ���
 �����)���%���������������%��
���W������
� 9���� ��# C���,��������>�#�������

���,�����������������
# C� %%�������,�� �%�(������#���
���,���,,�%��(�

�� 9�%�������,���,,�%������ ����
,������� �������������� C�� ������
)� �� �������, �%�,���,��������� ��
��������'����,����������
*�����������)�������,�������������
 �����)���%���������������� ���� �
���������'������%����,,���

����������.���
������
����
6�������
�����!

�� )-+�-3��-')1'+�(%�9�+!

+�������%������������%��)�����
�������#�������,���,,�%������
������������,������������
���#������� �����)������ ��

3��,����
��%�#�� ,�)����� %���� 
����� ������&�%���������������
������ ����������������� ���
#������ %��,���'������



02

"�	����������������	�� 3"��������4

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

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

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

���&�����
)��������'�������'*

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

��
"��#$%"&�'(""$')%$�*+#�

�� +�������&�����������
)��������
���&���&����� 	����
������������
��� ���&���&&����������&������
�
���
)������������
)��

�� +������������������
�&� �����*
���
��

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

�� ,��������	��������� ���&���&*&���
���������
)���
��������
&�������������
�����
��������� ����������
���*
������
�������
)��'������*
��������"������������������#������
�������������� ������������
+����������
����������		���������
��	�������������'����������&��

�� ,�-
�	�����
��
�	
����
�	�
		
�������	�	�
��	�
�	
��	.���..��	�
/���	
�	�/�-�	��
	
�	
�����������
/���	
���	�������

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

? %)��,����.4� C)��,��0

6���

$�%����.���� %%���# ����
 ��������� �%0

.1���' ������ ����,,��0

.1���' ������� ��0

/���������������,���C��)���
���������.��������� ���� �����
�����������=0

3��,�� �%�����

/������1���' ���#���
�������

(������������%��
�
������.������� 

$�%����.��� �%����,�0

D�����,�,���.,�,��������
,�%������%�)����������0

4� C)��,��

D��%������ �%�������

���� %%�������������� �������� �
.%����������0

����,���C��.)������������0

/�������� ����������
%�������.���������
��,,��C��)������������0 3��,�� �%�����

/>�#���
.������ �%����%��������0

3��,�� �%�%����

1���' ���.��� � ����%�%�������0

�.������������%��
�
���6������������
=��� 



0�

�
���
	��-�����	���

�&		=��
���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��#�����)�)��*+

�&		�N�8�-�������	&,��/&
�	&�?��+01�21��� �����������
$	���	
��� �34� �������
��
�&
��8���� ��6&��	��5�=I�8�� �����

��6&��	���J8	��� ������

"	�$	�	�	�����5��� ���8���&		=��
���� �������������
��8�		� ������������ �!�<
�34 ���.
�&�,� "���2)

"���$		�� �	���	�	���1
0��������
��(��	:����
���������
�	��
���������
��
�������������!���������������(�����
����	�����������(������ �� ���	�����>��(���� �	����
�������(����������	�������&������F

���� �� ������������(������������!���������	 ����������������������� �� �!!	�����������(���������	��
�������>����*�M��!��	�����������	�������A ����+����������	>�����(��������	���!>����� �� �����������
�������	�������(�
7�������������	������>������!�������	�����(��>��������.	�� (��	���������!
�(��������
	���� (������ �!����"�� �����������	��� ������
�� ����	��	���

.	����������������	
�����%9��� ����
��	�������	���
���(�� �������������������������	����
�������������������������	�����	� ��(�������	���������*���� ���>���� �!!	��� ��+�	�����	���
�������������� ���	������>����-��>��������
(���� ���	������>������!���������
!�� ��	����7�!������ �	�������O������������	��������������
�������������
���� ��������
��������� ���	������� �	������ �	������(���������������������� ���>������������	�����������	�������

��������������	��� ������	>������������&���������	���!�� �����������(7���
/��	������	 �	�7���
�����������������	������ ��
�� ����
������������	���&�����
�� ����	��	���� ��
	�������	������������	�������

��	����	���	���	�	���1
���� �� ����������� ��������������>�������������
����������	�
�������
��������(�
7����������(�������	��������!���
A��������!>����� �� ����������������	�������	���	��>����
�����	��
.�����������
������������
������
���+�
����	$���
�9������*����>�����	���+���>��
	���	
���>���� �	������� �� ������	���	���A�����̀ �
�������
�� �� �������	����������
����>������
����� A��������

������	���	�	���1
,������������� �� ��������	������������	���� ���������������>������������5666���!�����& �����
����(��� �	����>������	������������
���� �� ���� ���>������������������	������������������ ������ �!!	�����M��!��	��������	�
C��%C��>���� �!!	��� �����������	���>��������"�� ������	��	�������	����!� �	���
�� ����	��	���
�>� �!!	��� ������	�������!>��>������������:;�6���������	�������>������ �� �������� ������� �
	�������������������
"	��������	 ��( ����������<=� ��������������	������������ �� ���

$����(�
��>��(������	�����

%



0�

���#��	���	�	�� �%�� ��������� ����#����5	�

%

(���������

;A������=��6A��
������
��B����������7����6����7�����
�7��
���6�������������������6����� !

)7������
�������
���76���������B��
����!

�
��6A��
����������B�������7���
6����7�����������������7��������
�))+19��B�����
��
�.B���A���!

�� ,("+-31"0

�� +�������@�������������;���-����

!��������������#�� ������ %
,����@�%��&� �(�-���;���� ����@��(��;�
��������������#�%�%����>�����
+�����,�������,�����������%����
�������-�� �%����,���.���� %��0
� %%����������,����@�%����2�����
��@����������������@�
,�����%��@�%���.���� %��0�����(�-�(�
���,�� �%����@��������� %%��� 
,����@�%����(%�-����@��(�

(�������������6����7����
-"9�'+�6����B�����
��
������
�
����7��!

D��,����@�%�����@���,�� ��
�,�����������-�����-��������� �%��&
������)�� �����-��������� ����.���
�;�,�������%��������
���-�� �%����,���.���� %��0���@����
�����������@��,����@�%��&�(%�-�(�
���,�� �%����@��������������� ���
����(%�-�(����@�����@�,����@�%��
�����������.���� %��0�� %%�������@
,�����@�%��0��@��@���
�@���,�� ������-���;������@
�-�C������;��7

 �� ������>�,�������-������@���,�
���������������� �� ���������)� ����� ��
������%� �� ������ ,�� �%�
E��-�� �%����,���%@���@� &����
�����������;��� �%��)��������� %%��
�@���,�� �����,)��� ��-���;����;%��

:� <-�������� �%����)�,����@�%����,�
�������;����� ������� ��@�� ��;���-���
������>�,�������

� 9@�� �%��-��������%�����-��
�;������������
�6��
� 1@��� ����������� ��;��������)

�������
� 9@���@���������������>�,����

� O�>�,��@��,>���,�������@��@����

�� ����B6�������6B��

$��������������� ������,����@�%���;�
�������� %���@��������;,�����+����
����%@���)��-�C����7

N 3��,�� �%���(%�-�(��@�������
��;���������(%�-�(����@�����@
,����@�%���

N 2������� %%�������@�,����@�%��
. �%��������0�

N 9@���@��������>�,���#�����%��
.�������,��� �����������0�

N $����@�%��@����� ��������
������� %�� ��;���-����.,����������
%����������,�,������������0�

D��,�����������)����	����,�����
 ����%���� ���������;���������������&
�,��������� �%���%-������� %���
D�����,�������)��� ��������>�����@
������&��@�����%������ �%��� ���
��);�����
O���@�,����,������� ��)��,�����

�� 9-,("+-31"0

�� +����)��;�,,��������@���@�������
��>�,� �������@��>�,�����%����>���
b������@���������>�,����.�>�,���
,���
������������) ��-������@�=0

:� 1@��������,����@�%��&��������������� 
� ���������)� �����������C;���,������
 �� ������ ,�� �%&�;����� ��������%�

O�����,����@�%����@������;���-����

2������,�����������;����&����
�@����� %��C;�)� ���;����;%��

6��,����;��;)����>�#��������@
�������� ,����# ��%����� %��
(�)��%#���,����@�%(�

�� /��)�� ��,�����%��@�%���������� %�
�@�����������,>�������;���� 
#�%�%����>�����
/����������;����&�,����>�,���
 ������������ ���;����;%��

'B���
��7���������
�.B���A���!

�� ;C)@�"9-�,D'+-
(�'-3�-3�'!

+������� �%������������� �%����)
,����@�%����,��,��������-�������
������������,�����

��);�������
���@%����C;�������&
)��,�>%���)�&������������,�� ����
�@�,�������,����



0)

"��������#����5	�� 3���������4

%
2������ ��������� �;���%� �%��)
�)��%#���,����@�%��@�� ��� �� ��������
���-�����)�� ��)��,�����

!�%��;��� �%����@���-�������@
���%������ �%���

"�������>�6���������.A�����������
��������.�������B���
���

6 ��%�����) �� �%��;�,���-����������
�,����#� �%����@�);���>�� %������� 
�;��������)��;���-���������� 
#�%�%����>�����

9� *"9-35D))'�"�1'"1"0�3

�� <-������� ���-��;,������� ,� %����,� ��&
�@����,����@�%������;���-������ �
�@����������

:� E��-����%��#������������@����)
��,�� ,���

<����
��C����%��#������ ����%���
��;����&�%� �>��������,��������
������� ����������������C���9@�����@�
�������#�������������%��� ��

�� D�������)��%#����,����@�%��� ���
��);��������������;�%���� �&�#-�
�@���,�� ��������� ��)�����)��;��
.�@����;%�0��-�������)�����
�C;�������������
<-�������)��;������,�� ����&
��>�,����-�� �%����,�������@��

<� �
������A�
������.�����������
���7����>�6���B����7���
6����7���������������
�7����������B�����
�

�:����7�����.7��
����7���
�����7��� 

6���

$�����.�;%�� �����-��#����@���0

.���%�����@�������0

.)� ���@�������0

$ �>����.%� �>���0

">�,��������,>���,����
�-���@�
.�>�,����,��� ������������=0

3��,�� �%��-�

3����������@������
#������������

*���7������
�
����������� 

$�����.����>�,��0

E����%� �%��-��.�@�����0

4� �>��

E��-�� �%����,

9@������� %%����������#�����
. �%������������0

/,>���,�����.�-���@�0

E����%����>�,���.����
�,>���,������-���@���0 3��,�� �%��-�

/>�#��� .���-)��7
�@�����0

3��,�� �%�%�-�

9@������.�;%�7��@��0

)7����B����6A��B�� 



00

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

�������������������� �!�"#"��$��%&�'�(�)�*�+%
,���
&-�������.�&����	�.
�
��/0/�012

,�&�����������
����3������������4�256786�%� �����������
+�
	
��	
��� ���� �������
9
������4������ &
�	�&
��
��
���:;�9� �����

&
�	�&
�������<���������
�������������

#����� �
���$	�� ����������	
&��4���� �������������
#����� ������ �� ��	
��	��
"��
����������� )��78/

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

�

$���������
�����%&�������������
�����������������������������
������������%���&������������
����������	
�������������
��
��������
��������������&���������������������
��������%���&������ 
'��������	������������
��
�����������	&�������
�% �(������&�
�����������������������&����
��������� �!�����
���������
��������������
��
�	���
������������	�������������& �)������������������
������*�������������
����&��	
�����������	
���������&�������������	�����������&����� 

+������������
&����������	�����������������������
�����������������������������
�������&�����
��
�%�������������������
�������������������,��������&�������%��
����&����-���������	�����
�
�����������������������������������&	�
�
 �!�������������&�������������
���
����
��
��������
���������������������&	�
�
��&�����������������������������
�������& �$��
�������
������
���	���������&������������������
����&������&����
�
�	��&�
��
��
���
�����
�%����
�����
�%��
&
������&��������
�������&���������&�&�
��
����������&�����������%����
����������� 

+����������������&��������	���&��&������������
������������
���	������	������&������
�����
���������)���������������������������������������������������������
������
�
���������* )
�
�	����
����&��	��������&�
�����������	
����������%������������&���������������& 

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

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

#����	����
'��(���������
����
!������
���&������&	���������������
�������������������
���������	�����
&��� �.///��������������� 
0&���������%���������&�������������������
�
��������� �!���������&���������
��&������*
����
�
����	������	����� ��������12203��
����!������
����&���������%���
���������������������� �)�����
����������������
���������������������
����&��	��������������	
 
(����
�������������
�	��&�����
����&�
�������%������
�������
%��45�/�����&����
�	�����������
�����
�
���������&�����������������������
����*�����	���� 
+������������
&������������
������������&��������������&���
�������
��������� 

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

&$



09

��������	
����������������
�������
�
�������������
&$

������

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

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

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

�������� &�$'&(� ����	��

������ ����������
�

	������	 

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

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

������
����
 ��
� ��
���
�� ����
��� �
���!�����"��	
�������
������
#�����������$������������
������� �����	�� %����&
�������
�����'�����
������� �����	� #������ �����$!
�� ������
�� 
��
����
���
�����&���������������
�����
��������������
�����	�

)���	
�����*�������
�%�	�
���	��������
���	���
�
��������
�+,-./�����

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

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

��
����
���� �����&�
������������������
��
������ ������� �����	!� �
���� �����&� ������	�� �
������������	� *�
�����
���������� 	� �� ���
�
�����
�	� 
������
��� �� 
����
����
�� ���,��

%�����&�
������������ �
�������� ������ �����	
��
�����&� �� ����������� �
�����
��� ���
���
��
�����&��� ��� �� ����
-"��	
��� ����
������� ����
��
�����������
�!� �� �
�������
��� �����&�
���)�
���� ��������
�����
��� �� ������
�����
�	� 
������
���

.� ������� ������
���������
�����	� 
�������&���� 	
���&����������������� �
����
��� �� 	,���
/ %����� �����
��� ������
�����	� �������	�� �� ��

���,�� �������
������

/ 0���� 
������� �
������
������ ������� �����&��

/ 1���
��� ������ �
�����	
��� ��������

/����
���
�� �������&���
�������������

�� !�����"#�$�
%��&'����(�)���


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

��
�� ����
��� �

�����������)� �����
���)2

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

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

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

/ ������� ����������� �����
��&������� ����
��� �����
��������� #��������
��
������� �����
������ ����$�

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

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

������ ��
�������� ���� �
������
����

���*+����	 

�� 3���	
����&���� ������������
����������
��������	�
�
��)���� ���������
4������� ������ �������
#����������������
�
�����	
��� �� ������	
�����5$

.��/6�)������ ������� ������
�����	
�������
�����&� � �����������
�����
��� ��������
��
������ �����&��!� �������
��
�� �����
�������&�
��� ��&�
������
�!� ��� �� ����

/�������������������������
��������� �� �����
��� �
�&��

/ 7����� ��
�� ������
�����&!� ��,��� ��������
���� ������

�����������

�����
���

/ 8������ ������� ���� �
������� ��������
��)� 
�
�������� ���� �,�
���� �
��&���
��)� �����,�� ���
�-��
����
�� ������
�������

9��-������ ������
�����
��)��������	��
�����
���,�� �����
������� ��	
�)�
�� �� �����������
��
������ ��������
����� (��� ���
����
��
� ��������� 
��
��
�������� ������������
�
�������������������

�����
���

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

0�)�-(1,� 2(&$&3-4#)5(
�6&('+6&(3�7"

:
���� �� ���
���� ������
�����	� ��
�
������������� ���
�������� �����

)���
� 
��� 
������ ������
�����)������� ����,�
���
�����)!� 
�������� ����!
�
������ ���� �
���������� �� �������
��
���)�
����� ������
�����	�



0:

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

&$
���������	
 ��������
 �
 �	���������
������
���	���	
��
������
�	��
���
����	�������
 ���������
 ����
�	��������

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

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

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

����� !"!�#���$%&"�'"!
($�)!*+�",#

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

$� %�����
���#���
�����
��
 ���������
����������
 ������
 ��� ��������	
������
���	���	�

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

(� )�����
������
���	��
���
����
���	����������
 ����
 �������
	����
�����
�	
�
����
	��������
��������
���������	
������
��	����
��� �����
��	������
 �
���� 	�����
�	
�
������
	����	���
*	�����
����	�	����+�
�
����
	��������
 ������
 ��������
�,������
 ������������

-� +�������������������	��
�
����������
�
�.��������	���
���
������.�������
���	�����
����
	�
������
�����
�
���.������/
����
���
��0������.���

1��.�������
���
�	����
�	

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

��������	
�������

������������������������

��������������������

������������������

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

��"
��������
�����	��������

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

#���������������

$	� ��
��� �����	�����

%�����
��������

������"���
�"�&������ ��������

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

'��
��(

�������
�"�&���
���������������

�)	�����*�
�����"��

�+ �,��*�
�����"��

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

����������"
�����������
�����	�
�������������������&���	��*��
������

#���������������

$��������
������	�
�����"����
���
��������-�.���

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



0;

/6�9��!#9�������
	�>B���=���6�> !��

�%,�-��.�/�0�)�1�23.���40���0

	�>$���� �$��� �
��=��6����#9���

-��!#�������!#6�6� �������������>�

06C������#��6������������9�!��6 !��
����D�  �����

-� ���!�!�� �6#6 !������6�B� E

�������9����6=��@��9� �F6���>6 �>

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

3� ��6������������6���6� ��6��

/�=��6����#9����9��� 6�>�����9�� � 

/�=��6����#=���� ���>���

3�������������=���������696�� 6��

!�������.�)��5�3���
3.".��'����.

�

�(

��

)

*

*� 

+�

+,

�

 

 -

�

.-

� �6

� �6

� �6

� �6

� :6 �96�:62O�

� 06 ���6)2�P*#*Q

� �6 ��26:2�P*#*Q

� 06 ��26)2�P*#*Q

� �6 �*6�2�P*#*Q

�� �6 �2O96)060

�� *6 �2O96)26)

�� 06 ��O96)26)

�	 �6 *O96�06�

�
 06 ��2�P*Q

�� �6

�� �6

�� �6

�� �6



0*

/6�9��;����)��� � �6�!#9B����	�>B���=���6�> !��

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

+����=����������������=����� 6����>$���� �$��� 

-��!#�������6�����������!�� ���!#6�6� ��;��������������>�

06C����������>������6����6;������!���D�  �����

-� ���!�!�� �6#6 �  �=6�������=� �=������ 

	=�6��;������������ ��9��� �F6���>6 �>

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

0���6��6��6��#;6���6����6;6�6�����6������6���6� ��6��

+����=�������9��� 6�>�����9�� � ���#�������=����

/�=��;���������=������������� &;&=&� ���>���

3����������������=��������696�� 6����

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

�

�(

��

)

*

*� 

+�

+,

�

 

 -

�

.-



0+

����������	
�� ���
������������ ���������	 	����������� Anahtar Nr.:
	�����
�� ����������
�� 	��������������� 
�������	
������ ����	 ��������
� 	�����
��� 	���������
�
	���
�������������� �������� 	
������ ���� ������
� �������� �����	

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

�	��	��
#�����
�$����
������������ �
��
�������� ���
	� �
�����&����
������
�� ������
����� ������

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

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

���
��	��
#�������(�� � �&��
������

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

��������
*

� �  ���������� ���������������������� ��
,�
�� �������������
������ ������������ ��-.��� ����� ����
 ��

���
��	��
/%������������� �� ���
��������� �%�����
	� ������ �
�� �����������
���������$���� ����
���
��
���

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

����	�� $���""�
�� 

���	
�
�
%�����#��&�'(�$)��*����+�,�#��� �������������!
-�����'�����+���������#��� ��'������ )��.� ���&��������'�������������!

���
��	��

0���&�
 ����������

���$�
��������������#��������
�� �
���������
���������������&�
��1��� �����
��
���2����������
��
���

����
3� �����
��� ������
���������������� ����
������� ����
	� �
���� ����
��&4����������
� �$�
���� ������  �
��� ������

�
����� �
5�-�����$�����
�������� �������
��#����� ����
	� ��
�����%��
��� ����� ������
����
���� ��������� ������

��
�����
6���

�����
7 ��������� 8������ 9��� 
���:����#��������
;���
���� �
�������
��
��������
�����
��������
��������������&�
��������� ���

�&���<9�=� 
��&������&������

�����
/������0������12�����0�������0�����2����0� ������!
/����0��������'���+3�������'�����+0����������2��������0�4�����������������#�0�0�4�'�
0� $������������������!

����
/��������� ����
������ 4����"
�#������
�
	� �
����������
���������
� � $"
���� ������$ �
��� .�����

�����
�� ���������� ������� ����� ��������  � �����!
���������������������5���� ��� ������������������������������������������!

Uyarý
Sökülebilir topuzlu kancanýn 2 anahtarý vardýr.
Olabilecek daha sonraki sipariþler için anahtar numarasýný  not ediniz  ve saklayýnýz
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