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


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

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

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

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

 %�4#!�0#�/ "�-% 0.+* "�-#"3.#% "��7�����88���8��9�	��
��*./'%�0#/��#!*% ���%#+*�, ( �'%4'%�*'�	:%#5��'%*&!;;;
�#+<'�0#�%#2�"�6!( ;;;;;
�2'�/�+ !*'+* ( 04=-'�""++�+'-0#%>$.!*'0#'!0'/.+�'�#";;;;;

�,'/.'+�6!�-%#,�'�0#�/'�!#+#"�0'0�0#��!? %2#
���� � �����	�
�� � �� � �	 � ����
� � �� � ���� � ����� � ��
����
�� � �� � 	�� � �
��������� � �
����
��� � �� � 	�

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

�� �

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

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

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

�� �

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

����	����-.+/����	�$���0����%����������	��$������
������(���	�
1�����
�������	�


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


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

 

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

!���	�������������	�"���������	�
�
�������	�����������
����������	�(��&�))���������������"����	���2
��
������������������
����
�����	�$�����%���
������
���������	���������
������	�����
���������
�	�
����#���	��(���
������%����������	��$������
������(���	�
1��	������������	�������������������2

����������
���������
��	�������������	�������������������	��*��	�
�������+,��������	����-.+/�
��	�$���0����%����������	��$������
������(���	�
1����

� /�+�*.0��/.4'%��?#+<'�1�?�%2'

!�3�(�4)45�(*�%!��$!�4*6�%)*!$4)76

8����������9����8���1��

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



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

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

"������#!��������&!����* +���,,--.,/-0.1� �2���
���!"	��#�"�����������������
 3	�'	���	��4��(�3	��������
5��6	�#����%���)�
 �����

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

������	�#������	���
 �	�	"��	�!�(�����	����
��"49��� :;;�/<�,<�/;����
�%	�"
 �	�	"��	*�!�(*����	8�!��	#�	�#	"!��	*������

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

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

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

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

���������������
�������

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

-* �#����9��	��)��#��"����=��������#��"	����%	*
�����������������������
�������� ��������	���
�������������	�
����������!���
�������������������
�����

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

������
���

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

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

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

�

��
��������	��

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

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

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

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

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

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

��
������	���
����������

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

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

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

��
� � �� � �
���
� � ���� � ��
 � �� � (�
������ � )���
�� � ��� � ���������� � �� ����
�� � �� � ����� � �

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

���
������
��	��������	������

�



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

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

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

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

��������
��	��������	�
���

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

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

*�)�
�����
�������
��������
��� ���������������
��	��������	�
���

*�)�
�����
��������	����
��������
�����
��������� 
�������
��	��������	�
���

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

*�,���
���
��������
�������������
����������������
��	��������	�
��������	����

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

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

* � ,���
���
 � �� � ����
������� � �� � ��� � �
��	��� � ����	�
�� � �����	��� � � � 
���� � �� � �� � �	 �����


��������������

,* ��>"�����#��"	�����!���	����%	���	���=���"	�=	���#��"��������������#��"	�=!��	���'!"	��)��
����)%��	*

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

��	�
��������������	�������
���������
����������������
��	���.�.�����������/0.112�����./�����	��������
���������

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

���
�����
���
�������������
�������$

,*	*� �����#	#

(��
����
����������
��������
��	���
��������	���������������������	�
������	���
�����������
3������
��������
�


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


��	
����������� ����

����
��������
����������

�������������������� �������������������������������4����(��
���5670.168�

���.9������������
�����	�����
��	��� � ����
���
���������� �����
��	��������	�
������
������� ��

�

��
����������"��	������!	���������!����	�����4��	������	�������������	�����4����(��
����������

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

,*=*�����������	"�#	#

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

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

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

������
��	�����

�



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

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


��	����������
��������

,*�*��9��	��	

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

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

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

,*#*��9�������	*

-��������
�������������
��	
������	�����
��������
��	�������� �����������������
��	����

�

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

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

,*�*���	���	�����	

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

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

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

,*9*���'!��#	#�?!��#��	

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


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

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

����
��������
����������

�������������������� �������������������������������4����(��
���5670.168�

���.9������������
�����	�����
��	��������
���
���������������
��	��������	�
����������������	���

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


����	�
��������

,*'*���%�"���#	#

+����������������
�������� �������
������������	��������	����
�����
�������������������
��������������
�����	�

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

+������������	��������
��	�����
������
��	����
������������
����������������
�������������
��	���

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

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

,*6*�������=�"�#	#

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

�



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

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

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

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

����
����������

�



<* �9��������=���"	���%�������	��9�����	

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

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

:����&�;��������	�	�������	�	�������
�����	�������
�������������� 
�������������������
����������
����$

�<�
�����
��%����#��	���������
���
�������
������#���������������=��
��	
��������
��	���������	��

���
������� ����������
��������������=����
��������������
�����

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

���	�
����������

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

�������������
�����

�-��
�����������
��������������������
��
���������3������������������������
�������������������
������

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

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

-����	������
��������
�������	�������������������������;�������������	�������	�����	���������
�����	���

������
��$

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

������������������
������	���
�����	����
����������������������
�����	�
�������	����������=�������	��
��

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

����� �
������������	�
���

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


����	�
���#
���������������������������������������
��������
������������������60.11.�����5����� 
�����

������ �>�
���	�� �� �!�	��	�	
� �>�
��� ��� �!����	���� �!��� � ��� ����� ��� ��	 ��
��	�� �/6�5� �������� �?��

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

�
��	�����? � � � �� � �	 � �
��	�� �/5�: �������� ��	� � ?��� � ������ � ��
�� � ���������� ���
 � ��� � �
������������


��
������������������
�����	�
���#
�������������	�����������
��
�������������= ���������
������?�

!�������������
��	���/8�.���� 
�����������������
�����������
���
����������� ������	��?�������
��

����
��������
���
���������������
��	�������������������
���	��
���
��3��������������������	�
�����?������

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

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

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

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

�������

:� �&�;������ ��	�	������
�����	�������
���
��
���������� 
���������������
�� �������
������	�����
��������

��
����$

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

�-�
��	������
���������
����������������� ����������
�����������������
�	������	����
������������� 
��

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

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

�-��������
����3���������������������������
��	�����	���	�����
��	��
��#�������������������
�������

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

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

��	������������������

-����	������
��������
�������	�������������
��
���������;�������������	�������	�����	���������
�����	���

�



������
��$

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

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

:����&�;��������	�	������
�����	�������
���
��	�������������������
��������
���
�����
����$

���
����	��
3����������	�

��	�����������

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

�
������������

�-��
������������������
�������������� �������
������
��
��
������������������������� �
���������������

��������	����
���	�	�
����

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

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

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

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

-����	������
��������
�������	�������������
��
���������;�������������	�������	�����	���������
�����	���

������
��$

����
��������
������
����������� �������������� ��������������4����(��
���5670.168�����.9��������

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

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

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

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

�	
��������������
�������������������������������������������������	�
�����=��

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

@����
�����������
�������
�@����
�����

�



@* �9���������"	�!��#	#�#��%���	#�
������������������
������ ���	��������
����
��������
��������
��������� ��������=��� ���	���������� �
�����

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

.10.16:�����9���������� 
��������
�����������	�����������
�����A�)�>'��!���������������������
������
���
���

�������	�������	�������$

5����-����	���������
��������
������
��	������������������������	�������������������������	����
�����������
������


��������
�������� ������������������������)�>�A�
��	���.��������)�>'$

�&��

�B�������������������������
��	������������
��������
����������	������
��������
���������
�������
�

�����
��
���������������������������
������������A�
�������������
��������= �����'

����
��������
����������

��������4�(��5670.168����
�����	�����
��	�������
���
���������������
��	���

����	�
�����	������	��
��� 	���
������������������������������.10.16:�����9���������� 
��A�)�>'�

5� ��&�;�����������
��������
�������������	��
3������������
���������������
�����	��
����#��������������������

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

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

�"��	����������
���� �4��	�����������������������
��������������������

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

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

�����	�����
�����
���������

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

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


��	�������#��������������
��	���2������
��������
�������	������	�������������� ��������������4�(�

5670.168��

������"���	���C-������
��������
����������������������	�������������������������������	�
����������

�
���
�����������

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

����
������������������
�����5��������	������

5����-�������	������4'�%���#��	!����(	��)�����������������
��������������	����������	��������������
	��������	��

���������
�����������
3������
����������
����������������	������A�
��	���62�6��������)�>'�

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

����	�
������	����� ���������������

D	�����������
$�������

�



�4�����������
�����= ����

�&��	
������= ����

�&��	���= ����

��
�������������������� �����

��
��������������;����� 
������������ �������������
���	
 ����A�����������������	������	�
�����������


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

���
�������%���
���*�
������A�����������������	������	�
�����������
����
�������������������

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

������������
��	
������	
����

������������������������= ����

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

�&�
��������= ������������������
�����
��	�����

�B���	�������������
��
��

���������	��������
3����������	�
������������� �������	�����
�������������������	
�������+
�����������������

���
����������������	�������������������������	������������
������������
���	�����A�
��	���62�6��'��������)�>'��������

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

�&��

�B�

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

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

���4���������A"�'��E6..50.119����
�����	�������� �����	��
3���������	���
���������
�����
�

��
�����
��� ��	������������� ���������������	�
�����=�������� ��
��	���89���� ������	��?��

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


�	�
����� � 	 � �
���������� � �� � �
��	��
��?� � ��� � ���� ������ � �	� � ��
��� � �� � 4�������� � ��

��
�	���
� � ��� ��� �4��� �(��
�� �5670.168�� � ��� � ������ �� ���� ���������� ��	�
���������
 � ���

���	������� � �	������� � � � ��
�� � ��� � =����� � �������� � ���	����� � ��
� � 
������
 � � � 
����
�
 � ��

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

-���	�
������	��������������
���
�����������%������������������
����������	��� 
�����	�����������������
���	�����

�����

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

��������� �������	3�
���������������
��
��������	��������F��������� �������	�����
�������������������	
������

+
���������������������
����������������	�������������������������	������������
������������
���	�����A�
��	���62�6

�'��������)�>'�����������������������	�����
������
����������F�����	������������������������������
�����������

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

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

�����

5��� � -�������	� ��� ���������� ��� �#��"	�	��)� � �������	="�� � � � ��;��� � ��� ���� �	�������� ���
 � �� � �#������� ���

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

:�66�����������620.119�����.:���������� 
����� 
������� 
�������������������������������
����������	����
���������



��������������
���������������
��	���62�.���8��������)�>�����	���������	���������
���������$

	



(����
������
������� ��$������

D	�����������
$�

�<
�����= ����

�&��	
������= ����

��
�������������

�&��	���= ����

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

��
�������������������	����
��

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

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

��	�%�����
������
�	��

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

�&�������������

��
��������������	��������	�
���

�"����
�������������
�������%���
�������
���������������

�< �������������������������������	�	
��

�B���	�������������
��
��

-���
��
�������	��������������
���
�����������%������������������
����������	��� 
�����	�����������������


���	����

�����

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

��������� �������	3�
���������������
��
��������	��������F����������
���
�����������%������������������
���������

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

�����

5����-�������	�����
3�����������%!���	��)����������	����������	��������������������������	�����
����	���
����

����
�������� ���
3� �����
��� ��� ��
������������
 ��� ��=��
��������
���
�������������� � ��� � ������������ ��� ���

���
���
	�	
�������������������
�����A�
��	���62�:��������#������������
��	���8��������)�>'�

���������	� � �� � 
���� � ����
���� � �� � ���
3� � ����
�� � �	� � �	������ � �	� � �� � !������
����� � �� � � ������
 � ����

��
�	���������

"��	��������$������

D	�����������
$�

�<
�����= ����

�&��	
������= ����

��
�������������

�&��	���= ����

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

��
�������������������	����
��

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






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

��	�%�����
������
�	��

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

�&�������������

��
��������������	��������	�
���

�"����
�������������
�������%���
�������
���������������

�< �������������������������������	�	
��

!;���������	��������������
���
����������������������������
����������	��� 
�����	�����������������
���	����

�����

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

��������� �������	3�
���������������
��
��������	��������F����������
���
�����������%������������������
���������

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

�����

5����&�;�����������
��������
����������������=��
��	������#�
���������
�%� ������
�����
��	���67�.��������)�>$

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


�����������������
���
�

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

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

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

�����������	�
���������
�����

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

�������	�
���������
�����

�4��	��������������������������3���������
�����

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


��	�
������������	�
���������
�����

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

�������������	���������������

��
������

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

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

������������������	�
����������

�4��	�������	��������������� ������������%� �
�


�������������
��������������

��
����������	�
�����

���������

�<
���
��	�������	������	�
����
����������
�������

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

�B����������������������	������������	����������


��	��������������������

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

�����

5�������������	����������
����	���������������������
��������������������������=���
��
��	����$

�B�

�&�

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

�	������$

4��	����$������

D	�����������
$

��



�<
�����= ����

�&��	
������= ����

��
�������������

�&��	���= ����

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

��
�������������������	����
��

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

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

��	�%�����
������
�	��

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

�&�������������

��
��������������	��������	�
���

�"����
�������������
�������%���
�������
���������������

�< �������������������������������	�	
��

�B���	�������������
��
��

-���
��
�������	�������	���
���
������������
���
���������������
��	�����

�����

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

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

�
���
����������$

�����

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

��
��������������������������

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

��
�������;���

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

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

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

5����&�;�����������������	�����������#��������������
�������������������������������������
��������������
��	���.1�5���

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

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

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

����������������
���
	�	
����������

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

������������= ���������������
�������������
�������

�= ������������������
�����
��	������

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

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


�����������
�����= ����������	��������	�%�����
����

�
�	����������
��������= ������������
�����������

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

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

�������������

�����������������

5����(���
� ����������
�������
���	������������	���#��������
��	������������
��	���������������������������������

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

��
�����������	
������	
������

��



����
��������
����������

����������
������ �������������������������������4����(��
���5670.168��

��
������� ����

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

��



;* �%�	������=���"	��	�����#	#�������)%��	�

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

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

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

;*-*��	�	���������	��'����	"���#�"��������$�#��"���%���	#���	9���	#�������"	���'!"	��)�*

�'�(�����������������������
���
��	��
��

 '�(����
���
����������
���������������������������������������������

�'�!���������������#�����������
� ����������
���0�������������
�����

�'�(��
����
���������
������
������	�������
�������������
������

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

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

����
���������	������
���

�������;��.168�����&���
�����	�
�����!����	����������������	���������.�.52�	��������������������

����������������	����
���
���������������
������	���	���������6�59:� 	�	���������	��	�	
����
����

616����
������������	�
������
�����
�����������
��	��������	�
���5:����
��������������������

����
���������
�����
�����
��	��������	�
���	���������/61����
���
����

�� �����
���������	�� ����	
�������� �6�798�56� ��������� ��� �	
��������	�� ���
������
��������� ��;�

���
��
�����
�����9��������������	
����4������� �� �	� �����
������� �� �
��������� ��� ��� �3������ ��

� ��
����������
���	�������������
�����������������
�������	�����������
������������;��.161�	��6:G

������������������
��

�������	�����������
�����	�
�������	������
��	������
��;�������	�������������:1:�8:��������������	
���

���������	����� ���������	���
��	���������
������
����������������������
���������������
�
����1�.:G

����C!H�
�������������8�1G�����C!H�����
������
��������
��
���
���������	���������������������������

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

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

�����������

�������
��;������ 
	����������
�����	�
�������	��%����������������
������������ 
���������
������
���

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

��������
�����.117*.165����������
������C!H���������
�����	�
��������	��
������������	���������C!H

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

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

�
��	����������
� 	�	������
����������%����
�������������=�������;����"�������� ��
���������� ��

�#�	�����������	�����������
��	����������
�)+�%���
������	��5/G������������6�292�87��	
����������;�

.117���.�/.5�.5��	
����������;��.165��(�������������
������
�������	
�������������
�
� 	�
�����������

� 
������ ������6�/��	
��������	�����
��	������	���
����������������
��	�����������������������	�
�

�����	������������;��.117�

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

�����	�������
��� ��������������	������������	�
����������;��.165��	���	��
��
���������.16:���
����������


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

��



�������;��.16.�����	���
����������
���������	�������
������7*9G�

+� ����-�������
�������������������������
������&�
���A.117*.165'

�������
���������
���
��������
���������	���6.�7..�����������������������
���
�������������#
�����

���� ���������8�98/��	����������������	��	�	
����
�������256��������	�
������
�����
�����������	�
�

���.�15.�������������������
��������	�
��	���������5�17:�

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

�����
	����������������������.8��;���A�� 
��������������
����������
��.8���55��;��'�����	����������

���
������
����������������
����������
������.8��;������������������������ ����!�����������
����
������

���
�����������������	�����	���
��	�������������=��
��������
��������
�����

��



�����

-*,* �%�	������=���"	���%����	��$�"	����3��*

&� B� B�������

�����
��	��
��I�����
��������	������������������
��������������

���
���������	����������	����;������������������J>��K

!�������������
���
�	���������
������	���	�������
������
�������������� ������
���
���F���
�����������
����� *

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

&� B� B�������

I&������
��������������������
������
�������������������������

���
��������
��
��������K

I&���	�������������������
���������������
����K

I�����
����������� ��������������������
������	������
������*

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

!	���������������������������	�
����������K

I&�������������
��	��������������������������������������

����K

I&�����������������
��
����������	��������������������
�������
�*

�	����K

������������	����� �����	��������� ��������� ��� 
�� ��� ����
������ � ��� ��J>���������	������� ��� ��	�������

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

�����

-*<��9����������"��%�"��
&� B� B�������

I�����
����
������
��	���������
���
����������������
��������� �
�����

	������������
���������
���K

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

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

&� B� B�������

I&�������������
��	��������
����������������K����������	��������������
��	��$

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


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

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

� !�
��3���������������������������
���������	���������	��
���	��
���

�����������������	������ �
���

I&�����	�����
����������
��������������
	���������������K

� >��������	�������������
��
��������

� >��������
����������

��



������A���� ������������� ���������5� �����������3���� �������� �����A�

��

-* ��"����!#��"!'	���9��6	�$�9��%	

���&����������� .9�� ���������������������

�!�(-4�"+<4!�)�B�4!��(����&"!�J�!"�-"��+�4!

,��$��>�
��
����3
���>�
������


