
�

N°09-10 – SEPTEMBRE 2010



� ��

�������	�
 ��������� ����������	��
 

�

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

�
�� ��������	��
��� ��� ���
����

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

������ �
������
�

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

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

�
�-� � �$�%#�����	�&�%�#����'�� ��&����.��	���"���� � �������&#�)�#$����	�� ��"����	�/#�����

	�����&�	���	��/��&�$�(����#$0�
�
������	
����������������
�
������
1�� ��%�� �� ���#��� 	� �"��&� 2�/3 �4 5 6�� � � �7� ����� $6�"#�&&� ��� 	� $#� �#���"��#����� 	&�

!#� �$$&�	#�&�$�"#	��	�$#�� �&����$#"�	��"89)�6#	�&�:�	�&&�$������	�$#���%�0�
�
�

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

�
1�� ���;��� 	6��<����� 	6��� �)�;�� ���$�)�� 	#�&� $� "#	�� 	�� �	�&&� ��� 	� $#� �����

	��#��� ��#$��=�-> ,�
�
1�� /#�����	������	�� #$#�&� ������� ��#��� ��#$�� =�>
�� ����;����� ���#����������� ����$�

	����$� ��� 	6��� � #��!&�#����� ����$#��,� #<"� 	�<�#����,� &��� $� ��������� 	� $#� "�� � ��� 	�
�����	�� #$#�&�?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
11� � �<����� 	6��� �)�;�� ���$�)�� 	#�&� $� "#	�� 	� $6�$#�%�&&� ��� �� 	�� �	�&&� ��� 	� $#�

�����	��#��� ��#$��=��1 ,�
�
1�� /#����� 	� /#� �#%�#"�  � ����� � ��#��� ��#$� � =�1>�  � ���;��� �� ���#��� ����� ��#<#�A,� &#�&�

	�<�#����,� &��� $� ��������� 	&� "�� � ��&� 	� � � � #���� 	 ���� �� 	� � � � #������ 	 ����
?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�

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



� !�

1B� /#�����	���	C�� �&�� ������� ��#��� ��#$�� =�
�
� ����;����� ���#����������#<#�A,�&#�&�
	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	D� $� �&�?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
1�� /#�����	�� ����#C�&�  ������� ��#��� ��#$�'�(�#�	�/��"�$#������ =���  ����;����� ���#���

�������#<#�A,�&#�&�	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�� #$<�$$�?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
1-� /#����� 	� /��)�&�  � ����� � ��#��� ��#$� � =� -���  � ���;��� �� ���#��� ����� ��#<#�A,� &#�&�

	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�/��)�&�?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
>�� /#�����	�� #�����/#�����	�/����&� ������� ��#��� ��#$�� =�
BB� �����	�"������� ���#���

	� "��"�$#����� ����� ��� ���� $� 	����$� ��� 	D��� ����<� &�����<,� &��� $� ��������� 	&�
"�� � ��&� 	� �#� /#<#$��,� 	� $68�&���#$�� 	�� �#�C#"� �� 	� � #���� ��$#$�� 	� /�����
?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
>�� /#����� 	� � �� ��� � 	� � #��� ����� � ��#��� ��#$� � =�>���  ����;��� �� ���#��� ����� ��#<#�A,�

#<"�	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	D�E&&�&�?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
>
� /#�����	�� ����� �	�� #��� ������� ��#��� ��#$�� =�
���� ����;����� ���#����������#<#�A,�

#<"�	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�F��)��&�?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
>�� /#����� 	� � �� �!!��)��  � ����&� � ��#��� ��#$&� �=����� �� �=��
�  � ���;��� �� ���#��,� #<"�

	�<�#����,� &��� $� ��������� 	&� "�� � ��&� 	� /#$� $&� �� $� G �#$#� �� 	� � #���� �!!��)��
?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
>1� /#����� 	� �E�$#��  � ����� � ��#��� ��#$� � =-�B�  ���;��� �� ���#��� ����� ��#<#�A,� &#�&�

	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�� �&���*��$&�?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
>>� /#�����	�/#&&#%�&�F%��8&� ������� ��#��� ��#$�� =��� ����;����� ���#����������#<#�A,�

#<"�	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�/#&&#%�&�F%��8&��?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
>�� /#����� 	� �#� � #$<�#�� �E�#$&�  � ����� � ��#��� ��#$� � =�-�>�  � ���;��� �� ���#��� �����

��#<#�A,� &#�&� 	�<�#����,� &��� $� ��������� 	� $#� "�� � ��� 	� �#� � #$<�#�� �E�#$&�
?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
>B� /#����� 	� ��%�#"�  � ����� � ��#��� ��#$� � =�1��  � ���;��� �� ���#��� ����� ��#<#�A,� &#�&�

	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�(�����&�?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
>�� /#����� 	� ��	C� �&��  � ����� � ��#��� ��#$� � =�
-�  � ���;��� �� ���#��� ����� ��#<#�A,� &#�&�

	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�� ���#	%��	�?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
>-� /#�����	���	C�� ��	� ������� ��#��� ��#$�� =�-�1� ���� ��#�����	�<��&&,�&���$����������

	�$#�"�� � ���	�� ��#C#"�?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
��� /#�����	���	C�� ��	� ������� ��#��� ��#$�� =���
� ���� ��#�����	�<��&&,�&���$����������

	&�"�� � ��&�	���	C���	D� ���$�/8H�#��?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
��� /#�����	�� ��F#�C$E� ����������#��"#��!����	�$#������	��#��� ��#$�� =��B�,�#<"�	&�<��&�

"�� � ��#$&,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�� ��F#�C$E�?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�



� "�

�
� /#����� 	� ��)��&�#�  � ��������� #�� "#��!���� 	� $#� ����� 	��#��� ��#$� � =�-�
,� #<"� $#� <���
"�� � ��#$� �#� � �#<�&� F��&� 	� � #���#",� &��� $� ��������� 	� $#� "�� � ��� 	� �#� � $<�
?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
��� /#�����	� � #�"�$$#"�G #$$���  � ������ ��#��� ��#$�� =�
�1�  ����;����� ���#����������#<#�A,�

#<"�	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�� #�"�$$#"�G #$$���?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
�1� /#����� 	� � #*#"�  � ����� � ��#��� ��#$� � =��1��  � ���;��� �� ���#��� ����� ��#<#�A,� #<"�

	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�� ����$&�?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
�>� /#�����	�� #����F#�C$E� ������� ��#��� ��#$�� =�>�>� ����;����� ���#����������� ����$�

	����$� ���	�$#�� #��!&�#�����2��> 9� �!����'�$#�"8H�#�%����F��"#���7,�#<"�	�<�#����,�&���$�
���������	�$#�"�� � ���	�/#&�$�#���%#E��$&�?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
��� /#����� 	� � �<��#" $ /8H�#��  � � ����&� � ��#��� ��#$&� � =� 
 � �� � =�-1�  � ����	�"�����

�� ���#��� 	� "��"�$#����� ����� ��� ���� $� 	����$� ��� 	D��� ����<� &�����<,� &��� $�
���������	�$#�"�� � ���	�� �<��#" $ /8H�#��?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
�B� ��%$� ��#����� 	� $#� "��"�$#����� '� $6�""#&���� 	� $#� "���&� ��	&��� 	&� � ���� I� � 	� � �$$#��

?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
�-� /#����� 	� ��%�#"�  � ����� � ��#��� ��#$� � �1��  � ���;��� �� ���#��� ����� ��#<#�A,� #<"�

	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�(�����&�?8��&�#%%$�� ��#����@��
�
B�� /#�����	�F$� ����&����#�"� ����������#�A�"#��!���&�	�$#������	��#��� ��#$�� =��
 ,�#<"�

	&� <��&� "�� � ��#$&,� &��� $� ��������� 	� $#� "�� � ��� 	� F$� ���� &��� �#�"�
?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
B�� /#�����	�F$� ����&����#�"� ����������#�A�"#��!���&�	�$#������	��#��� ��#$�� =���B,�#<"�

	&� <��&� "�� � ��#$&,� &��� $� ��������� 	� $#� "�� � ��� 	� F$� ���� &��� �#�"�
?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
B
� /#�����	�F$� ����&����#�"� ����������#�A�"#��!���&�	�$#������	��#��� ��#$�� =�-�,�#<"�

	&� <��&� "�� � ��#$&,� &��� $� ��������� 	� $#� "�� � ��� 	� F$� ���� &��� �#�"�
?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
B�� /#�����	�� #�����!!��)��J������	��#��� ��#$��=�>���J����;����� ���#����������#<#�A�#<"�

	�<�#�����&���$����������	�$#�"�� � ���	��#�F#&��	���#	��&�?8��&�#%%$�� ��#����@,��
�
B1� /#����� 	� � #��� �� #�& 	& /��&�  � ����� � ��#��� ��#$� � =�-B�  � ���;��� �� ���#��� �����

��#<#�A,� &#�&� 	�<�#����,� &��� $� ��������� 	&� "�� � ��&� 	� � #��� �� #�& 	& /��&� �� 	�
.$������ �# /#�$$�?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
B>� /#����� 	� � �� F#�C$E�  � ����� � ��#��� ��#$� �=�B��  ����;��� �� ���#��� ����� ��#<#�A,� #<"�

	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�G �#$#�	��� #���?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�
B�� /#�����	� � #�"�$$#"�G #$$���  � ������ ��#��� ��#$�� =�
�1�  ����;����� ���#�������� ��#<#�A,�

#<"�	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�� #�"�$$#"�G #$$���?8��&�#%%$�� ��#����@,�
�



� #�

BB� /#����� 	� � #�"�$$#"� G #$$���  � ����� � ��#��� ��#$� � =��>�  � ���;��� �� ���#��� ����� ��#<#�A,�
#<"�	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�� #$$&��#�� ���"�?8��&�#%%$�� ��#����@,�

�
B�� /#����� 	� /#�	�#"� (#��  � ����� � ��#��� ��#$� � =����  � ���;��� �� ���#��� ����� ����<�

&�����<,�#<"�	�<�#����,�&���$����������	�$#�"�� � ���	�/#�	�#"�(#��?8��&�#%%$�� ��#����@0�
�
�� ��������	������������������ �
������
�

� ��"�����	&���&���&��%�&���	&���&���&�3 #�	�"#��&�
�
B-� �<��� 	� � �$�	#����� �"��<�  � �9%$� ��� ��������� 	� $6�)���� �$���	�&"��$��#���  � ���;���

� �	�!�"#��!,�
�
�
� � #��!�"#����� 
���� 	� $DK�#�$�&&� ��� 	D3 ���%� ��� ����� ��&���&� �%�&� � ���	#��&� L��

�$#E&L�	�F�� 4 5 ��� ,�
�
��� �&&�"�#�����.#� �$$&����#$&�(#%&�J�� �����C��� �������&#�����	D��<�����	�$D��#�$�&&� ���

	6#""��$�"�$$"��!�	�$#��������!#�",�	���2�� �"�� "�9"8�7,�L������&��#&L�'�(#%&,�
�

�1� �&&�"�#������ ��#��� ��#$�	D�� �&����#���&�	D��!#��&����	�$�&�3 #�	�"#��&�?�� �����@�	�
$D�<E����  � �%����� ��� 	� �$#"&� #�����&�&� #�� &��� 	D��� .�E�� 	� G �� ����� ��&���&�
8#�	�"#��&� � ��#$&� �� 	D��� ����� 5 ����� 	� G �� #��A�� ����� ��&���&� 8#�	�"#��&�
� ��#$&�<��$$�&&#��&�'�G �$$!�#�"8�	�����%�0�

 
 
 
 
 

�  �  �   



� $�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
DDDDDDDDéééééééélllllllliiiiiiiibbbbbbbbéééééééérrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiissssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnneeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee        

        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        GGGGGGGGéééééééénnnnnnnnéééééééérrrrrrrraaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’AAAAAAAAvvvvvvvveeeeeeeeyyyyyyyyrrrrrrrroooooooonnnnnnnn                
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� %�

��� 
�	
��� ���������� ���������

�
 

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

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

�

��������	�
����

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

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

�
�
�

� �� �� -�.
  �/�-
 �� �&/�-0��/12��/ '+ ������� /0/123����.
 1 �-�1 ����������� 0-'���
�/������1�����41-&&���/1�!��/
 1��������
 1��&/�.
  ����51���� 
 '��1 ��/�/�����

�
� � � � '����((��	��(�.�	�	��(�

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

���&���'��!����()&)����*&������ $���()&&��� ���+�����������������,�())-�&).(����*)������ $���())-��+�/���
���� � ����
��������	�&-*�)))�0�� 1����������+���������������!��������
���������	�2�324�)))�0�� 1������
������!��/� ����������������������5���� ��������������$��5�����%������ ��$��� ��� �������������������+��� ��
�
�����������������������

�
������������
��������*((&�&&��������� ������������������!����1���������������!�6���5���"�
�
���������	
��������
������	���
�������	��� ��������������������������������
�����
������

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

�
�7�8�� 9�1����� �
��� �������� ��� ���� ���� � ���#��� ������������ ��� &��� '������ �� ��� *&���:�

()&)���������+��� ���
�������������������������5������������������/���
�
�

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�



� 9�

� �� ��  �)-����� �'������:�'+ �; 15/�
 ��<�7��-��
 &1�-
 �����&/� �)-��
�
� � � � '����((��	��(�.�	�	��(�
�

�; 8<=��7981����%����������#�5�����>��� �? � 
9�; <�@��
�
���=��� ��� �������� ��� &��� ����� $��� ()&)� ��� ��%��� ��� ������� >��� �? � 
9�; <�@� ������ ����

����$���������������� � ����������� ���������(&�� ���()).������� ����+���	������ A� ��������/����!����
��� � � �� �������� B9�=�=9B�� ��%������� ��������� �� ��� � � ��� ������� C7�D���� �� �!��6���  ; � C�71��
� ���������������������
�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

� !� �� ���/�������)/ /��-����5��� 1����
 �+ ����&5/0�= 
 ��>� ��-���'�����&/��
 1 �-��? ��/-���
4�/���1�� 1�&�

�
� � � � '����((��	��(�.�	�	��(�
�

�

01�� ��� ��� �����+��� ����������E; DD=����� C�=������
� 9C=191�����E9F�G7; 8 � ��� ������	�%����������/�
��A��H��� <�����9=I���������	��������������������%�� ���������+��������/��
01� ��� ����$���������� ��������  ������� ���-��!���� ()&)���������� ��� %�������������� ������	��E; DD=���
�� C�=������
� 9C=191�����E9F�G7; 8 ���������!���� �����!���������� �/�� ����E�� ������	�������������()&)�
�������������%�����	������� � ����������� ����������������� ����������������6�������%�����������+�����
	�� ����������������������������� �����J�
01�� ������������$������������������������������ �������J�
01� �E���������*(*&�2�����*(*&�2�&���������%������������������!����������������
01�� �E�������((-3�����������!����

�
����������� 5��� � �������� G!��� C; G�7�� ��������� ��� �
� ; DD=��� �� C�=�� ��� �
� � 9C=191� ���

�
9F�G7; 8 ���
����������������/��������������������!������������������%����� ���
�

��'-���
�

/�����������"�� ���������� ������ �E9!�6���������������%�������	�#���������4)K������ ������ $������ ���
���� ���/� ��A�� 5��� �
; �� � ��� �
9!�6���� ��� �������� ��� ��������� ����L�� ��� ��� ������� ���� ������ ��
�����%����������������� �����%��$������*-)�)))�))�0��

������A��������������	�+��������������������������������	��
����/���
�
�

/����������"�� ��������������5����+������L����������A������������������������������������������%�������
��������������	��
����/���
�
�



� ��

/�������!��"�� ���%����������������� ����������������	�#���������4)K���������������������������A���
���� (2� � ���� ��� ���+������� ��� � �/�� �� � ���!��� �
���� �������� �
�� ������� ��� ��� 2)� ���� � �/�� �� � ��
����������
����� $���������� � ��������������� �������������
; ++������$��������
� �$�������
9!�6���������
���������������������5����	���������
�/�%�$������

=�� ��� ���+���� �������� 5��� ��� ��� ������ ��� ���+������� ��� +������ ��� ������� ����
�
�� �������������+��������	����M��� �������������A���������������������������������/�%�$���������� ��
����������������

<��� ���+������� ��� �
�� ��6�� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ������� ���� ������ �� �����%�������� ���
�������!��� �
��%�%�� 	� ��� ��$������ 	� �
; ++���� ��$���� ��� �
� �$��� ��� �
9!�6���� ����� ���� ����� ���� ���
�����N��� ��� $���+���� ��� ����������� �� ����� '�� ���� �������� ��� ��+��� ��� ����������� ������������ 	� ���
�L%��� ����

�
/�������"��"�� ��� ��� � ������� ���� ������ ��� ��������  ������� 9�1; 7=<�� � �������� ��� ��������� ��� ��������
%�������"�

���	�����!�������/�������������A��5��������������������������A��������������������������
�����%����������E; �� �����E9F�G7; 8 �J�

�� �� 	� ��%���� ���� ���!������� 	� ����!����� ����� ��� ������� ��� ��� �E9!�6����� �E; �� � ���
�E9F�G7; 8 ��������� � ��������9�<9�F�191���G79��<������������%�������������������%��� � ����

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�
!� �� ���/�������)/ /��-����5��� 1���� 
 �+ ���� &5/0�= 
 �� >�  ��-���'����� &/��
 1 �-�� ? � �/-���

4�/���1�� 1�&�
�
� � � � '����((��	��(�.�	�	��(�
�
01�� ������ �����+��� ����������9�7�<=��8�������9��; � 7C=��	�<9=81���98 ��� �C7������������	�%�������
�����A���<�H��A������+�������I��������	��
�/�����������
���$������ ����
01� �������$������������������ ����������)-��!����()&)�������������%�������������� ������������������	�
���������� ���� ��$������ ���� ������/� ��� � ������������/� �� ������� ����%����� 	� ��� ��� � �������
���� ����������������� �������������/�� �����������$���������������� �����������A��5�������������������
�������������
������()&)�J�
01�� ������������$������������������������������ �������J�
01� �������������*(*&�2����*(*&�2�&���������%������������������!����������������J�
01�� �E�������((-3�����������!����

����������� 5��� � �������� 7���� ? � 917�D9 �<�� ��������� ��� ��� 7�<=��8��� ��� �9� �; � 7C=���
�
����������������/��������������������!������������������%����� ���

�
��'-���

�

/�����������"�� ��� ������� ��� ��� �E9!�6���� �������� ��� %������� 	� #������ ��� ��� ��� � �� ��� .34�)))�))� 0�
�����������4)K��E����� ������E���� ��������&�4.)�)))�))�0�5����9�7�<=��8����9��; � 7C=��	�<9=81���98 �
�� �C7��������������������������������L�����������9%�������8����� �����6���������������+������� ������
�
�/�����������
���$������ ����

�

/����������"�� ��������������5���������A������+�����������������������������9%������������������!�����"�

• � ����������A�"�&�4.)�)))�))�0�

• 6��������A"���A������+��������H��<I�



� ���

• ��/� �
����A�"� ��/� �
����A� ��������� ������� ��!���$���"� (�34K�� �
������� ���
��+������� ��� ��� ��/� ��� ��� ��������� ��� ��!��� 9�� ���� &�.4K� 	� ��� ���� ���
)&O)-O()&)�������/��
����A����������������������!����	��#�5���!�������������/�
������ ��������������!���9��

• �����������A�"�*P)�� ����

��������������������������������+������� ��������$���"�(2�� ����

���������������������������
�� ������� ���"�*P)�� ����

�

/�������!��"� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ��������� ����� ��� ������ ����� ��� ��A�� ���� (2� � ���� ���
���+������� ��� � �/�� �� � ���!�� �
���� �������� �
�� ������� ��� ��� *P)� � ����� 	� #������ ��� ��� ��� � �� ���
.34�)))�0������������4)K�����
�� ������

�

/�������"��"�� 9�� ���� �Q� �E�� ��������� ����� 5���5��� � ��+� 5��� ��� ����� ��� �
��5������� ���� ���� ��� � ���
����������������/���#����������!�����������������A��� ���������5�E����������������������������� ������
�E9!�6�����E��%�%���������������� �����������������%������������4)�K��	�����++�������������� ���������������
���������������� ������� ��������������9%�������������������������� ����!��������'�� �����������������+���
��� ����������� ������������ 	� ��� �L%��� ���� ��� �/�%��� 5��� ��� ��A���� ������� ��� ������$��� �E��%����� ��
��+��������

�

/�������#��"�� �������������������%���� ���	�A�����$��%�����������������������A������	�������!���������
����������������������������������5��������������������������+�����!����������������������������!������
��A������!���5���������������
��������� ��L�� ���������������������������������� � ������������������
����A���+��������������������

�

/�������$��"�� ���������� �������
9!�6�����������5����
��+��� ������������������ ����� ������������	�
������� ��� *&� ����� $��� ��� �
������ ���������� ���� �
�$��%����� ��������� �� 5��� ��� �� ������ ���� �
�������
�*&*�((���� ������ ���������� +����������
�++��������� �������� ����������������� �����A����	� ��� �������
�!������*&�� ��������#�5����������

�������!��������$������/���������������!����������5��������������������������������A�����
�
��������%���+��� ��5����������������������������+��� ��������� �����5�����+�%���������� ����������������
��������

9�������Q������� �����������������
������������N��������������
��+��� ������������
��%�%��
�/������� ���	�����!����������A������������������� � �������!��������������������������������������&4�
�!�����

�

/�������%��"�������+��� ��5����+��#���������$�������� ����.3�&.����)PO)&O.3��

�

��� ������� �������� �������� ��� ����� ��� ��+��� ����� ���� ��+��� ������ ������������ ����� ���
�������������������������������������� ����$���������� ���%���������������������� � ��������������A����
������ 5��� ����� �������� ��� %������ ������ 9%������� ��� ���� ��� � ���� ��� ��� � ��� ��� � �6���� ��� ���
��%������ ��������������7�%���������

�

�����������������	��������� � ���������	�������������������+�����	������$��%��������%�����
�����%��� �����������������
�/������������!��/����+����	����������������������!�����

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

��� ������� ����� ���+��� �� ��� 	� ��� ����� �������� ��/� ��+��� ������ ��� ����������� ���� +�����
����+��������
��������	��������� � ���������	������������������!����������������� � �����������A�����

�

/������� 9�� "� ��� ������� ��� �
��%�%�� ������� ���� ��� ������ ��� ��A� 	� ��$������ ��� ���� ��� $������� ����
�������������++���������������!���������#��%�������
�� ������

�



� ���

/������� ���"� ��� ��� � ������� ���� ������� ��� ��������  ������� 9�1; 7=<�� � �������� ��� ��������� ��� ��������
 �������"�

��	�����!�������������������A�5������������������������A�������������9%�������8����� ����
�6����������9�7�<=��8�������9��; � 7C=��	�<9=81���98 ��� �C7�����

����	���%����������!������	�����!�������������������� �������E9!�6�������9�7�<=��8������
�9��; � 7C=���

�

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�

�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�
�

 !"#�$"%&!��� ���
'�0�'�0�'�0�'�0�'�

�

�

� "� �� �� �
 ���&����/ ������/&�
�
� � � � '����((��	������(�		���
�

�

�����
 �-.-'/�-
 �����&5��/�������..�'�-.���1�)��/- ���7�
�

9��7; �F�� ���� ����+��� ������ ��� ������ �������� 	� �
��� ���� �++���+�� $��%������� ��� ���
�������!��������������������/��������������"�

�������� ���+���������
�� ������!���������������!����
��%����������������!������
��� ���� ����+��� ������ ��� ������ ������������� ��/� � ������� ����!��������� �
�!����� ��� ���

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

��>��-���/��-��
 �-�-
 ������� �
 ���&�7�
�

R������������5������������� ����!���� ���	����������������L��������<���� ����9!�6������$��
��� =�%������� ����� �������� ���� +�������� ��� ���������� ��� �������� �� �
����� ����L�� ��� ��������� ��� ���
���������

�
�7�8�� 9�1�� ��� ��� � ���+������� ��� ������ ��� ���� � ���� 	� ����������� 5��� �����������

������!������5��� �������+�����������������������%�5������
�/��������
�
R����������������������,�())3�43)����&3�'����())3��
�
�7�8��9�1����� �
��+��� ����������!��	� ���� ����	������������	� ����������/���
���9��#��

1���������� 5��� ��������� ���� +������� ��� �#�+� ��� <��!����� ����L�� ��� ��� � ������ ������� ������ ����
����������� �����������5������ $������������������ ��������:��������� ������

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�



� ���

� #� �� ���/������� ��-���) /'-�1���/&&
 '/�-
 ���� �
 ��/&-�����5/1�
 �
 �-��
�
� � � � '����((��	�/����	��������3�
� � � � ���(�		�(�/@��(3�+ �	����(�
�

�

�����������"�

�

� 5��� � ���� �� �9C9<�; ���� ���� $���+�������� �
���� 9��������� �������������� �
9����� ���
H9���9�I�	���� �������������())(��������$������� =7�2�J�

�

� 5��� ��� !���� �� #������� �
����!������ 	� ��� ������ ��������� ���� ��++������ ������ �
�����
��+����������������	��
�!����������$���������� ���� ���9C9<�; ����J��

�

� 5�����������!�� ���	��
�����������$������ ������� ���� ���9C9<�; ��������������
�����
����� �����
���������A���� ������S �!����� �����%���������������!����� ����9�9���������������%������� ���
'���+�������������������������������++�������

9������������ � �����(-P�43�0���������������:� ���!�������������������������(2�� ����()&)����
*)��!����()&)������������ �����	� �
�� ��������
��������������� ���	� �
������������ ���� ���9C9<�; �����
�� ������&3�'����()&)�J�

�

� ����������������������������
��������������������+�� ������"�

�� ������� �� (*(�*� >�����5��� �
���������� �������������� �
������ ��� ��� ��������� 	� ����
�����������������	���� ����������������++�����	� ������!��������������������������
����������!����
���������
��������$�������������5������ ���������������@�

�

�����������(*(�.��������2�>�HT I����$���+������������
�������������������������
������ ���
��� ���� ��� ��������� ���� ���� '���+����+�� ��� ��������� ������������� ��� � ����� ���
�
���������� �������������� �
������ ��� 5�
��� �� ���N�� �� ��� ��� ������������
+������L��HT I�@�J�

�

� 5������������������N�� ���(&�'������()&)��� ���� ��<9�� <��+�������� �
�������������������� ���
�������������������� ����������!����
������� ����%������������������ � ��������������:� ���!�������� � ��
<9�� <� ���+��� �� ���� ��'����� ��� ��$������ ��� ��� ��� � L��� ����� ��� �������� ��+�������� �� �� ������� ����
����� ��������������+����������	������������������� � �����������!���������#�� $��������������������
'���+����+�����	������������������������
��������!�%������
���������� ���J�

�

���=�������������5��������� ���������������������������� �������

�
�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�

�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�



� �!�

� $� �� ���-���1�-������0-�� �/-��� 4�/���1�� 1�&�7� � 
 4������ �+ /�-&-�/�-
 �� >� '
 ��� 1'�-
 ��7�
�2����-
 �� ��� #� &-��� ��� + /�-&-�/�-
 �� �/ �-�&&�� /�  �'�0
 - � &��� ����.-' -/- ��� ��� &5/-���
�
 '-/&�����/ ������/&��/�&5+ ��� )������

�
� � � � '����((��	�/����	��������3�
� � � � ���(�		�(�/@��(3�+ �	����(�
�

��������������������'�������#�$��������������������������������������!������<���������
���C������

����������� 5��� � �������� 7���� ? � 917�D9 �<�� ��������� ��� ��� 7�<=��8��� ��� �9� �; � 7C=���
�
����������������/�������������������!����

�; 88�� ��� �!��� +�!���$���� �!��� ������ �
�++�� ��� &��� '��!���� ��� �
������ ��� �
��!������ ���
���!�����$������ ����
#�$��%�� ������������������U%�����	�"�

���
�/����������4���������� ����������������������������	�(2������
���
#�$�����������������	�����!��������$���+�������������
�������������������� ������	�

�
#�$��%�� ���	�#���������(4�K�������+�����������������P���������
�; 88������%���������������������������� ��������������%�����������!�������
�������������

	�������������������������� �/�� ����������5������!����
��$������ ����������������������
��������*2(�*�&�
������������
9�����<�������������D�� ��������������$����������/����'�������>�#�$��%�� ���@�5�����������A��
	����� �� ����	����%� ���������V��� ����������������������������+� =7�4�P����A����������� ����������
�������������������� ��������

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

� %� �� � 
 �
 �-�-
 ����5-��� 0���-
 ����1�.
 ��������
 &-�/ -����
 1 �&��&
 )������A.,�,&,B��1-����
���&5-���/�'����'+ �-; 1�����������&�)/�-
 ���',/,.,����41-&&��������

�
� � � � '����((��	����5�������������5-	(�����	�
�

���������������������!����������(4�� ����())3������&P������ $���())3����+����	������9�D��
���%��������� �������!����+������L������D��������<�����������%�� ���HD<�I���

9��7; �F�� ���� ������������ �
���������� ���� ������� D<�� ()&)�� ������������� 	� ��� !���� ��
�
���������*&�&*&�--�0��������������������9D�������5���������%���������������%�������������/�����������
����
����������#��5������&4�'������()&)��
�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�



� �"�

� 9� �� -��� �-
 ���
 '-/&������ 
 .���-
 ���&&��>�.-�/�'������������ 1'�1 ����5-��� �-
 ���������
� 
 4����'
 &&�'�-.���5-��� �-
 ��

�
� � � � '����((��	����5�������������5-	(�����	�
�

�����������������+������� �����������������
��������������'����������+���
����������
�; 88�������������	��
���$���������������������5��������������������/���
9��7; �F�� ���� ���'��� ��� ���!������� �� �!������ '����� ��� ����/�� 	� ����!����� �!���

�
�����������
���������F==D�&(��F����%��&(�����7��6����������7����%�����
9������������������������#�6��������
��� ��� 7����%�� �
9���� 	� �
=�������� <������� ���� �
9���������%�� ��� D���N���� H�79=<9DI�� F�������� ��
D�� ������&(�����
9����������9�������������D��������

9�1; 7=<��� ��� �����5������� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ���
������� �����������'���������!����������!�������

9�1; 7=<��� �������� ����������������������� �������	���$������	���%���� �������A���������
���$����������$!��������

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�
�� �� .
 �������/ ������/&��5-��� 0���-
 ���
 1 �&5��0- 
 ��������7���'�-
 ��.
 �'�-
 ��������
�
� � � � '����((��	����5�	6���		���	�3�
� � � � ����6��������	������*���
�

����� ��� ������ ��� D����� ������� ����� �
=���!������ ����� �
��!������� ��� W� �������
+��������� ����

�
�; 88�������������	��
���$�����������$!������������������������/���
9��7; �F�� ��� ���'�� ��� ���!������ ��� ���������� �������� ��� ����/��� 	� ����!����� �!���

�
�����������>�����9� �������<��������������1�����@��
9�1; 7=<��� ��� �����5������� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ���

������� �����������!�������
9�1; 7=<���� ������������������������������� �������	���$������	���%�����������A���������

���$����������$!��������
�

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�



� �#�

����� � 
 ) /�������)���-
 ��������'+ �������/)� �����/��-�-&���
�
� � � � '����((��	����5�	6���		���	�3�
� � � � ����6��������	������*���
�

��������������������%��� � �����%�������������#���� ���%����������� ������
�
�; 88�� ���� ������� 	� �
���$����� ��/� � �X���� �
��!��%��� ���� ��$!������� ���������� ���

����/��������������������������������� ����%����� ���5����������#�$���������������#��%����
�
9�1; 7=<�� � �������� ��� ��������� ��� �������� 	� ��$���� �� 	� ��%���� ���� ���A��� ��� ���!�������

���������$����������$!��������
�

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

����� /0-�� �1 � &�� �&/�� ���/ ������/&� �5�&-�-�/�-
 �� ���� ��'+ ���� ���/)� �� ��� /��-�-&��� �1�
�/ ��

�
� � � � '����((��	����5�	6���		���	�3�
� � � � ����6��������	������*���
�

����������� 5��� ��� ��������  ������� ��� 1���� �� ������ ��� ��!������ ��� ����� ������� �����
�
���� ��������������#���� ���%����������� �����������$���()).��5���������'�������������������������N��
��� �!��� +�!���$��� ��� ��� ��� � ������� ��������!�� ��� ���!�� ��� ����� ��� ����� $��� ())-� �� 5��� ��� ��������
 ������� ��� 1���� �������� ������ ����� ���+��� �� ��� ��� ������ �,-P�&))3� ��� &3� ��!�� $��� &--P�� ���
���������������������� ������� ����#����

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

� ��������������� ������
���� ��������������#���� ���%����������� �����H����� 9I����1�����
������
���������� � ������!�6������������������������ L������� � ���������� 9�����
9!�6�����
�������������
��� � ����� ���������� 1���+���� ���� ����������� �� �������� ���� 	� �����%���� ����� ���� (�
������� ���������������������� ����������#���� ���%����������� ���������������&.�� ���()&)�"����
� �'������������������������ ���%L��������������������
9!�6�����������������������$��������������
��$����L������������ =�� ��� ��� ��� � A� �� ����� ���� ����� $����� ���� !�������$���� ��������� ����� **�
���#L���������������� ����

�
� �
�����������!�����%��� ��������������������������������������� �������������������������� 9�

���1������!�������������$�������
���������������#����!�6������������������������1��������
��� $��� �������� �������� ��� �++�� �
���� �������� ��%��� ������� ��� &3)�)))� ������ ���� ���J�
.*�*))� ������ 6� ��� ��� ������� ��� ()).�J� ��!����� .)�)))� 1� ��� ���#��� �!�6��������
H����� $����������#L������������I���!������6�A������������������=�����!������������%����
5������������������$������ ������������5����������� 9����1�������!������������&4P�)))�
1�������#������������������$������������
����()&3��
�
�



� �$�

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

>������ ��� ��� ��� ���� ��������� ���������� ���� ������ ���� ���#��� ���������� ��� ���!������� ���
������� ���� ��� ����#��� 5��� �
�������� ���� �
�/������ �������� A��� �������� ����� ����
���������������������������������������������
��������������������#�������������������
���������$������$���+��������� ���������+������������������� �������������� ���� ����
������������!������������������� ��������������������������������������@�

� ���������$������
���������������#������������� ������� ����#�������%���� ����++���������������
�������#������6���$������������� 9����1������������5���>������������ ��������������������������
���� ������� ��� ���� ���� ���#��� ���6���$���� ������ ��� ��� �������� ������!�� ��� ���!������� ���
������� ������� ����#���5����
�������������
�/��������������A��������������L���!���+�!���$���
��������� � ���������������!�����������@�

� ��� ����� 9� ��� 1���� ��� ���!��� ���� �
������ ����������� � �'������ ����� ���� ������� ����
��� ����#�����

� ���� ���������� ��� ���� ������ � �'����� ��� ��� ����� �
��%��������� ������� ��� ��� !������ ��� !���������
����%��5��� ����������#��������������!�����������%����������������$��������������+����#�������
���+������������

� ���������� �������� 9�����
9!�6����� ������%������������%�������������#���� ���%����������� �����
������5��� �����$'���+���������������������!�����������#����� ��������� � ���������������!�����
���!�� ��� �����J� ���� %������� ��� ��!���� �����+�5���� �������� ������� ��!������� 	� �
���$������� ���
������������%�������������#����

�� �1�����!���+�!���$�������������'�������!��������������������� ������
���� �����������
���#���� ���%������9���� ��������������� ������1�����

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

����� /0-���1 �&��'
 �� /����� -0-� ���/ ��/�
 ���
�
� � � � '����((��	����	6���		���	�3�����6��������	������*���
�

�����������5���� ��������7����? � 917�D9 �<����������������� ������7�!�L�����
�����������
�����/��������������������!����

�; 88�� ��� �!��� +�!���$��� ��� ���'�� ��� ������ ��� 7�!�L��� 1���� 9� ��� 5��� �����+��� ���
���%��� � �� �
������� 	� ��������� ���� ��� �������� ()&)�()&2� ������ 5��� ���� ������������� +������L����
���!������������������++���������������������5������������������/��������������%���� ���������������
!���+��������� �6����� ���	���������������������������������%��� � ����
����� ��%��� �������������� �������
������ � ������� ���������#���������������+�������������!��/��!�����������������������

9�1; 7=<��� ��� �����5������� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ���
������� �������������	�����!������

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�
�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�



� �%�

�!��� �
 1 �����5/-���/�&/�.
  �/�-
 ���5/�-�/��1 ��
 1�����- �'��1 �����'��� ������0/'/�'���
A�,/,.,/,�����,/,.,�B�

�
� � � � '����((��	�.�������	�
� � � � �	(��@	���	������������
�

����������������������+�"�
�

� ��������$�������� ��5��� �����/�'���������������������C9D9�H$��!���
�������
��/�+���������
���� ����I����C9D��H$��!���
���������/�+�������������������I�

�
� �������������������������������

�
� � ���������
�����"�&)-�0���������C9D9��&*&�0���������C9D���

�
�����������5����
��������������������������H�����'��������������������� �����/�'��6��C9D9�

���&&�'����()&)�W�.(��������������C9D������*���2�'����()&)�W�4���������I���%����������
�����������
���
������%��$������&4�)((�0�6���� �������������������������������������� � ����������� ���������(P��!����()&)��

�
9��7; �F����������������5�������������������/������������������� �����/�'��6��C9D9����&&�

'����()&)���C9D������*���2�'����()&)����
���$���������$�����������������������
�
���=��� �
�����5���� ��� ��������� �
���� �������� ���� �
#������� H� ��������� ��� ������ ���

�#��%������+��������+��� ����������������������I������������������������� ������C9D9�H�����������(4����I���
���C9D���

�
9�1; 7=<��� �������� ����������������������� �������	���$������	���%���� �������A���������

���$����������$!��������
�

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�"��� �+ �/� ��/1�'
 &&�)��
�
� � � � '����((��	�.�������	�
� � � � �	(��@	���	������������
�

�����������5�
�������� $���())3���
9���� $����������� ��������������!��������������������
� �������������	������/����� ������
���������������������>�1#�U����������L%��@�J�

��������������$���������
��������������������
���������������())-�()&)�J�
9��7; �F������������������������������������
������()&)�()&&������������#�� �����!���"�
��2����%��� � �������!������5��������������� ������������!������������������������5���

�������������5������������������������������������ �������S �!�����������������"��
�����������������������F����+����#����	�F����+����#�����7����%�����
������ ����������������	�� �������
������ ������7���M�
�������L������� �$���	�����������
�



� �9�

�������%���������������"�������L!������������������2L� ��������$������ ������$����������!����
�������������������������+���

�
��D������� ���"���� � ���
��������������������������� ���������������#��%��"�
�� &� ��� (� #������ �
���� ����� ����� ���� ����L%��� ����� ��� ��� ��� ��� 4)�������11��O� #������

�������� �������
���� �������� ������
��������#���������������������#�U�������� ����������(�)))���������*�)))����������������

����������������5������:���5�������+����'����������+����� ������������+���������������� ����������'����
��������� ��%������������������
�������

�������:��������������������L!�����������L%���'��5�
�����������������������������������:�
�������������������� ��%�������#�U���������������L%������������#��/�����%�%�5����������

���� ������� ������������ 	� ��� � ���� ��� ������ ��� �
��������� ����� �
������ ��������� ()&)�()&&��
�����������������'	������������$��%������ ��+�()&)�����������!������������H�������������"�&))�)))�������J�
�������$���"�44�((*�(P������I�������������� ���� ����������������������$��%������ ��+�()&&��

���������������������5������ ������:���������������������� ������� �������%��� � ���������
�������� ���������������$�����
�����!���������A����������������%�����������L����������������

��������L%�����������+��� ���������������������������������������$������ ������������������
�����������+������� �������������L������� �������S �!�����������$��������������������������������������
���%��� � �������
�5���������%�%�5���������������� ��������

9��L��������������������
��������������L%���������������+��������������������%�������������
���������!���������
��������"����� ������������������������������
�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

�#��� 0
 =/)����'
 &/- �����1'/�-.��>�/������'
 &/- ������C�����
�
� � � � '����((��	�.�������	�
� � � � �	(��@	���	������������
�

�; 88�� ���� ������� 	� ��� ������ ��� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ������ ��� ����/�� ��� ��� 5���
��������� �
����!������ ��� ������� ��� ��� +�!���� ���� !�6�%��� ���������� ������+��� ��� ���� ��� �
������
���������())-O()&)����������� �����%��$������(�-P3�0�H������
#6��#L����Q�������L!������������I��

�
9�1; 7=<��� �������� ����������������������� �������	���$������	���%���� �������A���������

���$����������$!��������
�

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�



� ���

�

�$��� �
 &-�-; 1�����/ ������/&�����./0�1 ��1���
  ���������4�1����
�
� � � � '����((��	������4��	�((��
� � � � ����(������(��
�

�������������������������5���������� ���������+�!������������������'�������
�

-�>��/�-.���/�-
 �����
  �-0���7�
�

9��; 7������������������������������/���
�
9�1; 7=<�� ��� �����5������� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ���

������� ���� ���� ���!������� ������������ ��� !����� ��� ���� ������ �� ����� �
��%��������� �� ��� ��������
 ����������� ��L���������� ��������
�++��#�%���

�
--�>����&/'�����������'&1����/ �-' -�/���/������+ /����.-�/&���7�

9��; 7������������������������������/���
�

---�>����&/'��������'
 &/- �������+ /���.-�/&������'+ /��-
 ��/������. /�'��1,�,�,�,�
�

9��; 7������������������������������/���
�
-0�>�'&1��������
  ��'
 &&�'�-.����+ /1���-0�/1�
�

9��; 7������������������������������/����/����$�����������������+����������������()&)�()&&��
9��7; �F�� ������!������6���H����������������/�I����� ����������������� � �����������

�������� �����������������+����������������������������#�5������$��
9�1; 7=<��� ��� �����5������� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ���

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

0�>��-0� ��7�/�-'/&�������/��1 ���
 ��-� ���5���/-�)�
�

9��; 7����
��������!����"�
�

��9� ����������<���������� �������
�����%�� *4)�0�
� ; �%����������
���������!�����1������ �
� ���&.����$���()&)�	������%��
�
�

YYY�
�

9�1; 7=<��� �������� ����������������������� �������	���$������	���%���� �������A���������
���$����������$!��������

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�



� ���

�%��� ��12-�����+ /����51��� 
 ) /������� ��
  ��-
 �����D
 �����&/�'+ ������+ /1�����-���1 �&��
��  -�
 - ��/0�= 
 ��/-��

�
� � � � '����((��	��(����E	�F��(�
� � � � ��'����	������	����5-	��������	�
�

��������������������%��� � ������������������M�����$����#������#�����$������������������
�!�6���������

�; 88���������������������� ���������(L� ���#���������������������M�����$����#��������������
� �����������!�����"�

������%��� � ����� ���� ��������������������(P���������!����"�
�978� <�H��� � �������C�M��������������L�I�J��7� �� ��H��� � �����������#�I�J�17�� ; � =���<�

H��� � �������1��� �������I�J�F�77=�7�<�H��� � �������F����L���I�J�C�71� ; ��8��H��� � �������C��#��L��I�J�
<9� ��=�7�<� H��� � ���� ��� <�����L���I�J� � 98�9=���<� H��� � ���� ��� ������������� ���������I�J� ��� �9� <<��
H��� � ���� ��� ���$����I�J� ��� 1; � 789�; � � H��� � ���� ��� D��I�J� D�; 7�81=8 � �9� �9������ H��� � ���� ���
D������������������I�J� �79��<� ��� <9�97<� H��� � ���� ��� ����������<�����I�J� ��� F=C9�� H��� � ���� ��� ���
F�$��I�J� 7�C; � 7 � =�� H��� � ���� ��� 7�$���%���I�J� 7�C; � 7 � =�� H��� � ���� ��� 7�$���%���I�J� � 9<<�C=9� �
H��� � ���� ��� � �����I�J� �� 7=�7�<� H��� � ���� ��� ����L���I�J� �9� ��9�97���� H��� � ���� ��� ��!���
7�5����M�L��I�J� 1�<? � H��� � ���� ��� � ����6���/I�J� D7; 8<� H��� � ���� ��� ��� '��I�J� �� 9������ ��<� C� =<�
H��� � �������<���� ����M��
; �I�J��� 9Z�7; ���<�H��� � �������8�'��I�J�<9=81�98�7�����89�9��H��� � ����
��� <����9����� ��� 8�'��I�J� ��<� �=? � =<<�<� C9<<�� H��� � ���� ��� 8��I�J� �981; C7�� H��� � ���� ��� 8��I�J�
C7; � � 91�H��� � �������C��� � �I�J�� ; 81�Z=��H��� � �������� ���M��I���

�������������(.L� ���������������� � �������� 9717=8 ��������������������������������������
��� +����$����� �+��� �
�/�� ����� ��� �������� ��� ��%���� ��� ��� ���!������ [ =� 9\� ��������� ��� �����$�����
�
�������� ��� ��#����%��� 879Z; � ���� � ��� ���� ������� ��� ������� �/����� ��� D������ 1������ � �� ����
�����������+������L��������
�5����� ��������������

��� ��� � ���� ��� � 9717=8 � +���� ������ �
�$'�� �
���� ����#�� �������������� �++��� ��� ������ ���
�����������
�������������

��� ���%��� � ��� �$'�� ��� ������� � ���#��� ���� �� ���5���� ��� ����������� ���� ����������
���!�����"�

��������������$�����
������������������!��/��
��+����������������� � ������������������5�����
��������������
�5����� ���������� � ������������������5�����
���/����������� ��������������� � �����������������L�������������������������/���!����
�����$�����

���������������������������� �������
9!�6�����������������������������!��%������ ��������
5�������������������

��� ������� � ���#�� �� ����� �$'�� ��� � ���� ��� S �!��� �
�� ���%�� ���� ��#��5���� ��� !��� ���
����������%�$����������!�����#�����$��������%����+��������������������%��%���#�5������+������

����#��/���������#����%����� �������������� �X����
��!��%�������������������6���879Z; ��
�%���� �������� � ������ ����������%�����%�������������$��������������

������������� ���������� ��������� ��������� ���%�� ����	����������������� ���� ������ ����
���+������������������+������������������������
������!����#�����$����� ���$����!����
���%�����>�������
���6�@����>�������'���@�H����#�����������������!�����I��������!�������������� �������$�����5����������
���6����
���%���

��������������������������������������������+��� ���
���� ���#���
��������
�++������!����
9�1; 7=<�����������5�������� �������� ����������������������� �������	� ������� �������������

���� ���#����	���%�������������6��++������
�

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�
�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�



� ���

�9��� �/��/�-
 �� ���� �/ '+ ��� �1� ���/ ������� ��� /1�
  -�/�-
 �� �1� � ��-����� /� �-)�� � &���
�/ '+ ��3�&���/0��/����
 1�&�����'-�-
 �������
 1 �1-0 ��'
   ���
 ��/���,�

�
� � � � '����((��	��(� ����(�����(�)��	(����6��G�
�

��������������������� �������S �!��������������5���������� �������
����������� �
������������,� ())4�P24� ��� P� '���� ())4� �����!�� ��/� ����������� ��� ���������

����� ���#�����$����������������!�����������������
�; 88�� ���� ������� 	� ��� ��������� ���� � ���#��� ��� ������� ��� ���� �
�$'��� ��� ������ ����

��������������� ���������������������� ��������� ��+���������������������/���������5��������!������
������������������ A� ������/���

9�1; 7=<��� ��� �����5������� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ���
������� ��������� ���#������!�������������5��������������L�����������������	�����!������
�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

����� /..�'�/�-
 ������/1�
  -�/�-
 �������� 
 ) /�����>� 
 1�������/ ������/&���
�
� � � � '����((��	��(� ����(�����(�)��	(����6��G�
�

9��7; �F�������++�����������!�������������%��� � ����������������������9��������������
���%��� � ��� H9�I� �� ���� ������� ��� ����� ��� H��I� ���������� ���� ������ ������� �������� ������ 5���
�����������������/��"�

�� ���� �L��� �++������� ���� ������������ ��� ���%��� � ��� ��� ()&)� ����� ��� � ����� ���
&4�(34�&()�3P�0�������������-�())�&()�3P�0������������������� ����

���++��������
�9�����������������%��� � �������������������� ���	���������������%������
���9��())-��())3���()).�H��'	�!������������%��� � ��I�	�#���������"�

�
��@��������7� 9�� (�.*3�23P�0�

� ��� &-�*24�&&(�0�
� � �

��@������9�7� 9�� &-�4&2�0�
� ��� *&�&((�0�
� � �

��@������%� 9�� &�2.(�&-P�0�
� ��� .�3-(�&-P�0�

�

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�
�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�



� ���

�����  �'�-.-'/�-
 �3��&/ )-�����������/���/)���������� 
 1�������/ ������/&���
�
� � � � '����((��	��(� ����(��
� � � � ����(�)��	(����6��G�

�
�

-� �� /'; 1-�-�-
 ��3�'���-
 ��3��'+ /�)�������/ '�&&�������-0� ����
 �� /�-
 ���.
 �'-� ��,�

�

9��7; �F�� ������5����������������������#��%��������������������!����������������+����L����
�������������������������/�����+�������������%����� �������� ���%�� �������7������������ ��������

�

9��7; �F������ � ������� ���������#�5����������������������������/���

�

�=1�� ����� ���� ��5��������� 	� ���� ������/�� 5�
��� ����A� 	� ��/� ��%��� ����� !����� ��/�
����������������� �������������������������������������������������������

�

<�� ��� � ����� ��� �
��5�������� ��� ��+������� 	� .�.))� 0�� ��� ���/� ���� �������� ����� !����� ���
!������������5�
�������������������
����� ���������+��� ������������%������#6��#L5�����

�

--� ���� �.-�/�'������ �/./&�� A�
 '-���� �5/���/)������ .
 �'-� � /0�= 
 �� &
 ��
���/ �B�

�

����������������������!�������
�<�9�=; 8 ��

�����������"�

�

�� ��� ���!������ �����+�5��� ����� ��� <9D9�1� �� ��� ������� ��� ��� �
9!�6���� +�/��� ����
� �������� �
����!������ ��� ��� <9D9�1�� �� ���� %�������� 5��� ���� ���� ���������� ����� ��� ���������� ���
�����!���+����L�����

�

��������� ��������!��������������������������������<9D9�1��

�

9��7; �F���
���������+����L�������������������/���

�

9�1; 7=<��� ��� �����5������� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ���
������� �������������	�����!������

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�



� �!�

����� �&1��� �'
 1&���� �0-�; 1-� ���
�
� � � � '����((��	��(� ����(��
� � � � ����(�)��	(����6��G�
�

����������� ��� ���'�� ��� ��!������ ��� ����� ������ �
� �$����� �� H����� �I� ��� ��� ��� � ���� ���
7�����������!��5��L�������A�������������$������������������� �������������������(.�� ���()&)��

����������� 5��� � ���� �� ��#������ �9� 7�� ��������L���  �������� ��� ������ ��� <�!����� ���
�#U����������������������������'���

�� �1� ��� �!��� +�!���$��� ��� ���'�� ��� ��!������ ��� ����� �� ��� ��� ��� � ���� ��� 7��������
���!��5��L���������������������!������$���!���������!�����"��

�
� 
  -���/�-
 ���5/�H�/)������7�

<�����������������8 ���"��
������������������������������!���	�����������������������������������!��������/�����������

���� ���/� ������� ���� H�� ������� ��� ����I� �� ��$���#��� ���� ��� !������ ��� � ������� =�� �
6� ����� ���� ���
���!������L��������������7��-P��

<��������������
9!�6����"�
��� ��� � ���� ��!���%�� �
��!���� ���� M���� �
���!���� 	� ���%�� ���������� ��� � �������� ���

$�����/������!��������������$�������������7��43(��<����������������!���	�������������7��43(��������/�
��������++�������

=�����!����5�����������������+�����	��������
��������������
���L���������7��43(������#�� ���
������ �/����� ��� $������� ��� �
��!��%�� <8�D� ��� ��������� ���� ���� ��������� ��� !���$����� ��5������ �����
��������������������������%������

�
��������������!�����
�!��� �������������%�������������������+����
�!����������V�%������
!�#������������� �������+������������+����

�����������������!�������$���������� ���7��43(������!���������� ������ �����������������
!���$������/����������������
���������
���L���

� D
 �/)��7�
���� ���������� 32P� �� 3.)�� ������� ��� �����+���� +��� �� ���� ��� 7�� -P� H�/� 78 � 33I� �� ��� !����

��� � ������ 5��� ������� C�������� ��� F���/�� ���� �������$���� �
A��� ���#���� ���� ��� �� ���%�� ��� ���
�����+���� 5��� �
��� ����� ������ ��� ��+��� ������� � ��� �������� ��� ������� ��� $���+���� ��� ������� ����
����������� 	� ��� ����������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������ 	� ��� ��� � ����� ������������ ��� ���� ���/�
������������

�����������������������,�32P������������M����� ���!���A���������!��������������������������
H!������������������������� ��I��=���
6�����������
���L���������������7��-P��

�  �)&������7�
��� M���� 9�1� ���� $������ ���� ���� !���� ��� � ������� ��� �
��� ���� �������� ��� ��%��� �����

�
�������P��������M������������������������
�� ����������������������/�������������� ��������
9������(�����M�����9���8 �"�9�������������++������� �������/#������ ������������������������

	����������������
�� ���%�� �������������
� ���&/'������� ��� 0���

������ � �������!����
�� ���%�����������+����������!������� � �������!������7��-P�H�7��,�(I��
�
��5�������
�!������'����������� ����	��
�!����������!��������������� ����

�
� ��'&/�����������&/� ��#���

=�����!����������!���������������� ��������� �������$������������������ �����������+�����
������ � �����������������������7��4&&���� ��������������7��-P������7��4&&��H���������� ����������������
�����I����L����� ����	���!�����������!������������������� ������������� ���������+������L����5��!������
�����:�������!��/�H������������/�I�
�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�
�

 !"#�$"%&!��� ���
'�0�'�0�'�0�'�0�'�



� �"�

�
�����  ��9"��>��
 ����������'+ 
 ��
�
� � � � '����((��	��(� ����(��
� � � � ����(�)��	(����6��G�
�

�����������5������7����������� �������,�32)�+����#����������!�� ������7����F���������
�������������� � ��������C����������#������!��#������� �����������������M�!�����H�������������/�I������
���/� ����� ��� ��� ��������� ��� ��$�� ���� ������� P)� ���� �
���� =�� �
�%�� ��� ���/� ��!��%��� ��� $����
�����������J������������������+���&24�� L����������%�������������������7����F����**�� L�����

�
�����������5�
��������������� ��������������%�%������())3�����������X���������++�������

�����$������ �
�� ���������� ���� ��������+�� ��� �������� �������� ��� ���N��� ����� ������� ��� ������� � ���
����6���������������������	��
�� �����$������
�������������������!��%���������������+������ ��������������
��������� �������������� ������������� ������������
����� $���������������������5���������������������
�
������������%��������������$���+�������H���������!�#���������%���I��

�
�
����������� 5��� ��� �����+������� ��� ���������� ���� ����� �� �������� ������!��� ���� ���

��� � ����������� ���������(.��!����())-�����!�6��������%�%�� ��������������������������$��%��()&)�
�
��!������� �������������/���!��%����
����

�
�
9��7; �F��������'���
�� ����������������������+������������������������������������!����"�
�

• �����������%��������������$���+���������������������� ���������� ��L�������������
���
�� ���%�� ����������������������
�������!����������������$������� ���

�
• ����� ���%�� �������������!���������7����������� �������,�2(����������������+����

�!��� ��� 7���� ������� ������ 32)� '��5�
	� ��� ������ ��� ���� ���� ��� 7���� F����� �+���
�
�!����������#�������������#�� �%������������������

�
• ������� ������������� ��L���������#���������� ����������!��/��

�
• ���� ��������������
������� ������������!������	�.)�V� O#��+�������������������� ���

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

• �
����� $�������#����������������������������������������!�����������������������+���
���������������������.�4�� ����5�
������!����������%��� � �������������$������
������
()&&��

�
• ��� ��:� ��� �
��������� ��� ���� �� 	� &�&� � 0� � �1�� ���� 3)� K� +���� �
�$'�� �
���

+������� ��������+�5�������
��������������7�����8�������������+����������������
���������������� ����������$��%���������������������������������� ����

�

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�



� �#�

�

�!��� '
 �0���-
 ��������>�/���/)���������� 
 1�������/ ������/&���
�
� � � � '����((��	��(� ����(��
� � � � ����(�)��	(����6��G�
�

�

-���/��	�@���	���(� ����(����������	����(��
�
�; 88���������������/����'���������!�������� ���������L�����������"�
�

� '����	������	��A'�	��	�����	�B�

���������� ������#������������������������������������������� �������,�---���������
������ ��� ����/� �� ��� ������ ��� &2� ��:�� 5��� ��� ��� � ���� ��� 8��� ������� �
���%���� ����� ��� �������
��� � ������

�������+�������������������� �������������������
������� ����������������!����� ���
�
��������� ����+������L������������������/���!��/�	��++�������

������ � �������8��������!���%������!����� ������������ ���������+������L���5����
��L!��	�
(-�)))�0���

� ������!��������������������� ���������
����!������������������/�������������
�
�

� '����	����'�((�@	�(���@�	EI(�A'�	��	���'�((�@	�(���@�	EI(B�

�
����������#�� ��������!�������������������������� �++���������������������$����9 �D=8 �
�� �����!�� �������/�� �L�������������������������������������� �
� ����%��������� ��� ��!�������������%����
C�%��#L���

� ����� ���� ����
������
�!L�������������������������������������������/������������������
��������������������$������������ ������������� �����=�������������������������������
�!�������
�������������
�
��!����������
���#�������������
� ����%����������������������� �������,�-)(�����������������$�����
�������
������

���<6������� �/�����C������F���������F������������������ �X������
��!��%��������������
��� ���� ����������������:��
������!��	�*�433�0�������#��%������� $������������� ��������

� ��� ���!������ ��������� ���� � �������� �
����!������ ����� ���� ���/� ����������� �� ���
���$����� ���� ��� $���� �
��� � ����� ��� *�)))� 0�� ������ ��� ���!���� ��� � ���� ��� S �!��� ��� �!����� �
���
� ��������433�0��

�
�

� '����	�����/&�0-&&��A'�	��	�����	�*�J�	(B�

����������� ������������������ �X������
��!��%��������!��/�������+����� ����������#�������
������������������ �������,�&���������D��6���������������������������� � �������� ���!������

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

��� ��:� ��� ���� ��!��/� ������� �������� ��� ���� �� 	� &3�4))� 0� #���� �/���� ��� ��� � ���� ���
� ���!����������������#��%������ �����+��+����������&*�.))�0��

� ������!��������������������� ���������
����!������������������/��������!�����
�

� '����	����0-&&���10���5/0�= 
 ��A'�	��	���0����	��6��5/6�K��	B�

��� ��� � ���� ��� F�������!�� �
9!�6���� �� ������� ��� � �X����� �
��!��%�� ���� ��!��/� ���
��������������
���� ���������L��� ����������#�������������
������ ��������������������� �������,�
-((�������
�%%��� ����������F�������!���
9!�6�����



� �$�

��� ��:� ��� ���� ��!��/� �
��� ���!�� 	� -�)))� 0� #���� �/���� �
����������� ���� �L%����
������� ����������!�%�������+��������������������������� ���������2�4))�0��

� ������!��������������������� ���������
����!������������������/��������!�����
�
--���-	���6�	���	��(�(��6���(�

�
�; 88�� ���� ������� ��/� ���'��� ��� ���!�������� ��� ���!���� �� 977�1�� ���� �������������

���������������"�
�

� '����	�����������A'�	��	(�����������(������������
 ��(�B�

���<����; �6� ��5���� ����!������%���������(4������ $���()&)��
�����!������>�&))�B���� L����
���� ������@��

����� ��� ������ �
��%��������� ���#���� �
����!������ ���� ���!����� ��� ��� <�$��!������
������� ������<������������ ���������������������%������������ ���������������������������������

�������������������� ���	�*�3-.�4*�0�������� $��	��
��%����������

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

�
� '����	�������	���)�	�6�I6��(���/�@�	���A'�	��	������	���)�	�6�I6��(���/�@�	��B�

�
��D��8�71� G�������������(*���:���(P����$���()&)�������!��/��������%�������������������

	�<��������!����
�����������
����%�������-)�1�������

����� ��� ������ ��D� �8�71� G� �� ���#���� �
����!������ ���� ���!����� ��� ��� <�$��!������
������� ������8������������� ���������������������%������������ ����������%��� ������������������������
��������

�������������������� ���	�&�3-P�0�������� $��	���D��8�71� G��

� ������!��������������������� ���������
����!������������������/�������������

�
� '����	���������(�'���*�����(�A'�	��	���'���	���)���B�

��������������������!��/���������7����� �����6���������������!�������� ������/��E���L!�� ���
�� �E�� ��������$������ ���� ����!�����+��������������++���������� �E����������<��O�1D��� ���������������
��������������

�������������������������!�������+����E�$'���E��������������/����������������+����E�!������
������%U����$������������������������ ��������������������������������������

�
�����������%�������+�����++������������!��/����������������������������E����������<��O�1D�

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

<������������������ �������,�2)��������!��/���������+���%���E��L!���	�2�-22�0�� ����1�/�����

� ������!��������+����������� ���������E����!�������������/�������������

9�1; 7=<��� ��� �����5������� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ���
������� �����������!����������!������

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�



� �%�

�"��� ��12-���� ��/ �-�-
 ���1�� 
 �1-������/�����������
 &-'���
 �/�-
 �������
�
� � � � '����((��	��(� ����(��
� � � � ����(�)��	(����6��G�
�

�; 88�� ���� ������� ��/� ������������ ��� ���/�L� �� ���������� ���� ������� ������� ��������
���!����� ��� ������� ���� �� ������ ��� ������� ��� � ��L��� ��� ����������� ����L���� ������� ())-�� ����� ���
� �����-&�.23�0��������5��������������������/���
�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

�#��� � /��.� �������
 �/�-/&-���
�
� � � � '����((��	��(� ����(��
� � � � ����(�)��	(����6��G�
�

�
-���'
 ��1������
 ����&��'+ /��/13�'/��
 ����� 
 ��D��
  ��A���	��	��		�G���

�
�����������"�
�
�� 5���� ���� ����$������� ��� (.� '������ ())-�� ��� ��� � ������� ���� ������ ��� ��������  �������

�������� ��� ����+��� ��� ��� �������� �
���� ������� ��� ����� ������� ������ �,� (&.� ��� ������ ����� ���
%��������������7�5��������������+�����!������7��&P(������������ �������$������������� � �����
; ������
�#U��������+��� �� �������$����������������"�

�

����������

�����

<��+���� 9++��������������� 9++�������+�����

����� !,!!9���� �����	����*������������	����

 ����%�

A ��������'�	����		�3�

 ����(�������(3�/6�	��������

 �F�����B�

�����	����*���������	���

�
�
� 5�
�������!������������ �����������!��/������� ��������������
��+����������������++�������
�
�

9��7; �F�� ��� � ����� ��� ��� ��� ��������� +������L��� �!������ 	� &&)�)))� ������� ����� 	� ���
����+��������� ����������������������� �������
9!�6������������ � �����
; 8�1������ 91�9� ��

�
�
�



� �9�

--����'
 ��1������&/��/&0��/����= /&��3�'/��
 �����&/��/&0��/����= /&���A���	��	��		�G�B�
�
�����������"�
�
��5�
���L��������!��/������+����������������F��%���������������������������������� � ����

����9�<9�F�191���G79��<���
���� ��������&4�)))������������������!�����!��������������� ���������5�����
����$���� ��� �����5������� ��� ����+����� ���� ������� ��� ����� ������� ������ �,� -)49� ����� ��� ��� �����
��$���� ������� ��� � ������ ��� !������� ��� ���� ������� ��� !���� ��������� �
��!��%�� ��������� ����
����������5������������������������ ���+���������������������7��-)49��

�
��5����������������������� ���%�� �������������������	�����������������������+�������++����

�����������%��!���������+�%��������$����������������'�����
�
�; 88���������������/�����+���������� �����������!����"�
�

�

����������������

�

������������

���+����

�

9++���������������

�

9++�������+�����

�


 ��	@��

�

�#����

�

�

�����	����*����

��������	����

 ����#/�

�

�����	����*���������	���

�

�����

�

�������L�

�

�

�����	����*����

��������	����

�

�����	����*����

��������	�����(��������
�

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�������

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

�$��� �'+ /�)�� ��/�C���/ ������� ��� &5/0�= 
 �� >� �/ �-�� �1� �/ '� ��� &5�; 1-������C'��� ��
�5�2�&
 -�/�-
 �������0� /'�&��'+ /��/1�

�
� � � � '����((��	��(�'���I@�(�
� � � � �������������	�����������	����
�

����������� 5��� ��� ��� � ������� ���� ������� ����� ��� ��� �������� ��� *)� ��!�� $��� ())-�� ��
������!�� ���� ���!������� ��������� ��� ����������� ��� ��� ���� �,� ())-�&(-&� ��� (P� ���$��� ())-� �� �����!���
���� � ��� 	� �E��#��%�� �� � �$������ ���������� ���� ������ ��� ����� ��� �E�5����� ��� �!��� ��� ������
�E�/������������<�!���������#U����J�

�
����������� 5�
��� ����������� ��� ��� ���!������ ��� &&� ����� $��� ())-�� �E��� �� ��%�%�� ����

��� ���#��������������������+��� ��������������+�������������������$�����������L��"�
(*�*.� K� ���� $U�� ���� ��� ����� ��������� ��� �E���� �������� ���� ��� ������� ������� �����

��������<������C� ��,�&P-���#��%������������������E�/������������<�!���������#U�������������<������
Z���,�4&��*&��!����������� ���������������-�)4)�� ]�������������������� ����



� ���

�
�#����� ���� $����� ��� ���� �� 	� ()&�)))� 0�� ��� ��#��%�� ��� ����� �������� ����� ������� �E���

������� ��� �#��%�� ��� ������ ���� #���������� �����+�� 	� ��� ���������� ���+��� �� ��� ��/� ��� ��� ��� ���
���!�������

�
����������������E����	�����!�������������+����	�� �X������5�����; � C7�1��
�
9�1; 7=<��� ������������������������������� �������	���%���������� ����������� �����
����

�� ���� ����� ���� �����+�� 	� ��� ��#��%�� �� � �$������� 	� ����!����� ����� �
��� �� ��� ��������  ������� ���
�
9!�6�����

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

�%���  �� �����/�-
 ����1�'
 ���-&�)��� /&�
�

������������������������������������������� ��������
�
��<= 8����������%�����������������%����� ������!����"�
�
�

� �����������<��!�������������
� ������������� �������D��������"�
� � ������L���F�7 ; 88=�7�

�
�
� ���+�����������1��������������
9%�����7�%����������<�������� �����6�������"�
�

1=1��9=7�<�� <�����981<�
�
� �����<�� ����98 �9��� � � �� ��L���7= 9��
� � ��7�������������; � <<� ��<� � ��������������D; 8198=�7�
�
�

� �����������D�� ����������������������
���
� � ��7�������������; � <<�7 ��<���� � �� ��L���7= 9���

�
�

��	(��(�6���(�7�
� � '�	����7����
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�



� !��

�

�9��� � 
 �
 �-
 �����&5/0�= 
 ��>�/-���/12��/�-.���/�-
 ����5-��� ������/ ������/&�
�

�

������������������������ ���������E9!�6����������� � ����E�������/�� ���+���������E����A�
������� ������

�
9��; 7����������������!�����"�
�
�

− <����������7����������������6��� �5���
������ �5�����%����������.����$���()&)�
	�; �������#U����

2�4))�0�

�
�
�
9�1; 7=<�� � �������� ��� ��������� ��� �������� 	� ��$���� �� 	� ��%���� ���� ���A��� ��� ���!�������

���������$����������$!��������
�

�
��	(��(�6���(�7�
� � /*(��	���	�7���
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

����� '
 �) ������&5/�����&����������/ �����������. /�'��/�/0-)�
 ��
�
�

�; 88�� ��� � ����� �������� 	� � �������� ��� ��������� ��� ��������  �������� ����� ���������� ���
3)L� �����%�L�������
�9�D��5����������������()���(&����$���()&)�	�9!�%����������� ��%������� �����������
��������� �����������<��!��������������� ������
���� �� $��������$�����

�
�
9������� ��� ������ ��� �#��%�� ���� ��� $��%�� ������� ����� ���� +����� �++������ 	� ���

�������� ���"�#�$��%�� �����������������
�
��	(��(�6���(�7�
� � /*(��	���	�7�%�
�

�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�
�



� !��

� � �� ���/��������1�0���-
 ��/1��-� �����&/�'
 �0���-
 ��-���  �)-
 �/&��:��/��-.�'��� /&�<�
�
 1 �&��� 
 4��� �&/�-.�/�&/��-)�/&��-; 1�����&/���'1 -�/�-
 ���1�) �$#����/0�= 
 ��

�

����������� ��� ���'�� �����+� 	� ��� ��%�����5��� �� ��� ������������ ���  7� P4� ��� 9!�6�����
����������������������� ������������������������������!������������%�������� ����+������������6��������
�$'���+��"�

��9� ������������������������ ���#�����"��� ���%�� ����E�����������%�������������������
�� ������������
����� ������� ������ ��� �������� �
��� �#�� ��� ��� ��$������� ���� ���� ��� ��������
��%��+����!�� �������&3�V� �����#����������!A���������������� ������������������!����

�; ��� ����� ��� ����$����� ��� ������� �
������ >�#�� ��� ��� <���� ���5���� ��� ��� ��������@� ���� ����
��%�����5���������������

���� �����+������ ��� �
���������� ���� ������� ��� ��� ���� �+��� ��� ���� ���� ��� � ������� ���
�E������������������� ������ �����������E��������������N���������������

�����������5���������'��+����
�$'���
�����6��� �5������������� ���� �����������#�������
!�����	�� �$���������� � ������%������ ���������� � �������++�������������� ������������������'������!����
���!�������� A� ����$'���+���������5�
������ ��������������
�++���������5����������� 7�P4�������6������ ���
7����%��������������������6�����#��5��� �������������!����������������������/��

����������� 5��� ��� ���'�� ��� ����� ���� ��� ������� ������%�������� ��� ��%���� �
������!���
������������������ � ��������� ����������H7�%����9�!��%��I��������
G�����H7�%����C���%�%��I��������ML���
H7�%�������%������7���������I����!����
����!�����������������5�������$��������#�� �������<�������5����
��� ��� �������� ��!������ ��� � ����+� ������� �� 5�
���� ��� ����� ��� ��$!������ ��� ���� ���� ���%��� � ���
� ����+��������()).�()&*���������������

�����������5����
9���� $����������� �����������������������������-��!����()&)����!���������
������ ������������ ���#������
��%�%�� ����
�������� �L�����!����������2))�)))�0����������������1��8 <��
����������������� ���������� ������!�6������������������������������������ ���������=�������������
���� �����������7���������H��=�7I��

��������������������������++���!������
�����������!���%������������������()&)�()&(��
������������
���� �����������'��	�����������!������������3))�)))�0�� �1��
9��7; �F�������������+������� ������!���"�

�
����	(�(� � � � � �  ������(�

��(��(����	�����G������	(�(�
��	��	�(�
�	�����(��

� 
 ��@�	��
��	��	�(�
�	�����(�

M� ����
��������
��� ��N��
������

<�%�����5���H���������������������������I� P)�)))0� � ��*6�	���	���((�����	�����
9�5��������+����L��� ())�)))�0� � D���7�

1��!��/� 42)�)))�0� � ���

� � � �����������%�����/�

#$�,����O� %��M�

� � � 9�����+���������������� � �
� � � ��������%�������� � �
� � � 9�����+�������$����� � �
� � � ���(���������	(���*���(� � �
� � � 7������������������ (2)�)))�0� *)K�
�
 �/&�+ �� 9��,����O� � �
 �/&�+ ,�,� 9��,����O� ���M�
�

9�1; 7=<��� ��� �����5������� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��������� ���� ��� ���#���
������������	��
�$���������������$!��������
�

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�
�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�



� !��

�  ��-���'�� �1� ��' ��/- �� )��� /&� ��� &/� � �.�'�1 �� ��� '���-
 �� ��� &5/�'-����� �/�; 1�� ���
. /�'��/��-&&/1�

�
�

-� �� ��-���'���1���' ��/- ��)��� /&����&/�� �.�'�1 ��
�

�����������"�
�

�� 5���� ����� ��� ��������� ����+��� ��� ��� ������������� �E���� ���� ��%������ ���� ������� ������ ����
��� � ������ ��������� ���� ����� ��� ��������������� ��� &-3(�� ��� ������� ��� ��� �E9!�6���� �� �$��%����� ���
��%��� ��� <���������  ������� ��� ��� ���+������ �� 5�
� 	� ��� ����� ��� ��������  ������� �� � ��� 	� ����������� ���
�E�������!����!�����	�������!������������������������!��������(-���!�� $���&-34������!�����������#�� ���
���� ������	�; �������#U�����������������%�� ������+����������<��������� ����������������+�������

�
��5�������!������
�!L�����������%�������������+��������5�
��������5�������� ���� ��������+L����

�������������������� �������������������#��������%�� ������+����������<��������� ������������E� ����������
���+�������

�
�; 88�������������"�
�

����	��
��5���������
����� �������������������
����� ����L�����������+�����������&.�$������������������
	�7; ��Z��������������������������������9� �P&4��E���������+��������&�&42�� ]�����������E��������E���%���
��/��������������!�����"�

�
��D��������� ����������� �����!������!������	�*4)�)))�0��!�������� ��%�������%�����������&)�K�J�

���+��������!�������������������������� ���������/����(34�)))�0���������������%���������
������ � �������������������� ����	��������������������%�� ���������+������E���J�

�
������������#��%�������E�������+����������� ������ ����������#����L���J�

�
�� ������ ��� �#��%�� ���� ��� ������� ��� ���� ��!��/� ��� ����!����� ����� ��� � ����� ����

24�)))�0���� �������"�
• �E�����������������������
• ������������E��������#��	��E��%��
• �����+������������������������������
• �����!���������������������� ����������J�
�
�

�� �������� �E���� ���!����� 8̂ ��� ����+������̂ � �+��� ��� ��� ���� ��� #������ 	� &(� � L���� ��� -� � L����
�����������������������������������5�������������A������+���������������������������9� �P&P��
�������������$�����%���� ����������������E���J�

�
������������#��%������+������E��������������������������������� ���H���� ���	�4�P))0I��

�
������������ ������ ������������ ��������!�����������$����������E��������������� �����������

!�����&.�$����������������!��������%��������+����!������E�����
�
�
�� W�	� ���!������� ���!�����������#�� ������� ������	�; �������#U�������5��������� ���������� ������

&--)�����������������������������������<������91��,�2&��E���������+��������&&�4P)�� ]��������� �������
D��������� �����	�2(P�)))�0��

�
�

9�1; 7=<�����������5�������� ������������������������������� �������"�
�

� 	���%����������� ����������� �������������������� ���������+��	��
��#��������!������������������J�
�
� 	���%�%���������� ���#������!���������!����������!�����������#�� ������� �������
�



� !!�

�
--���'���-
 �����&P-���1�&�����&P/�'-������/�; 1�����. /�'��/��-&&/1�

�
�����������"�
�

�� 5���� ���� ����$������� ��� (4� �!���� ())4�� ��� ��� � ������� ���� ������ �!��� !��� �
��5�������� ���
�
�� � ��$�������
���������C��5������D��������/�+���������%����������!���������������� �������J�
�

�� 5��� �������� ��� ���������� �#��%������� � ��� ��� +��� �
�!���� �������!���/� 5��� ���� ���!������
��� � �����������������������������
#�� � �����5��������������������������+��/���������������
���������
��� ����� ����� ������� ����� ��/� $������� ��� ��������  �������� ��� ��� � ������� ���� ������ ��� ������ ����
�������	��
������ �������(-�'����())-��	������%�������
������ ���� ������!�����!���� �X����<��7���J�

�
�� 5��� ��� ��� � ����������� �������������� ����������������������(3������ $���())-�� ��������������

����������������$����������(-�'����())-��������������������������������� �������	���%���������� ���� ����
��� �������������5���������/��E�������������������%����������������$���������E�!���������� �������E�!���
���������+����������5�������������������������$��������������%��������E���������*(&*�(������ ���1��J�

�
�����L�����/�� ��������������J�
�
�

�; 88��� �����	�� ������������������������������� ������������� �����	�$������������������
������������������������������ � ��$�����������9=�4P&������������� �����������!�����"�

�
�� ���!������!����������������� �����������!����������D��������� ����������������*)���:�()&)�	�

.4)�)))�0�������������E����� ��%�������%�����������()K�J�
�

� �X����<��7��������+��� ���������������
��5���������$����������� ����	�#���������P.4�)))�0�������
�����!������
�$����������+������� ��������������������L��������$��5���J�

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

�

��5����������������������������������/���������������!�����5�
���L���
��#L!�� ���������!��/����
����!���������
�� � ��$��������� �����D�$�����E���	���������'������()&&�����!����� ���������/�
�
�++�������	������$����������������/������������ �������� ���'��5�
	������������������
�#��%������������������� ���������������$����	�����%������

�
������������ ��������+��	����������������
�����������(=<9�������#���#����������/�����#����

5�
����������#�� �����������
������������� �X����<��7������
������������
�

����� +�������� ������ ��� �� ��� ���!���� �
���� �������� ��� ��!���� 5��� ��!���� ��� ����� ����� ���� ����
����#�����'������+��������+�����������5��������$�������������������������������#�� ����
�

9�1; 7=<��� ��� �����5����� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ���
������� ���� ���������������� ���������+��	� ���!������������ � ��$��������������!����� �
����������
����� ���<��7�����������������������������������

�
��	(��(�6���(�7�
� � '�	����7�$�
� � /*(��	���	�7�$�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�



� !"�

�

� � �� /�+ ��-
 �� �1� ���/ ������� /� �-0� �� 
  )/�-����� ��� � -��� ��� '+ / )�� ���� '
 �-�/�-
 ���
'
   ���
 ��/�����

�
� � � � '����((��	��(�.�	�	��(�
�

� ; �=D=��������5�
��������������$��������,���O(PO).O&)O�O&O(����(P�'������()&)������������
�������������%��������*)�'������()&)�"�

�; 88���������������������!����� �������
��#���������������� �����/���%����� ������!�����
��9��7; �F������� ����������������������L���������������������������� ������	�!���������

��������
�/�������()&)�	�������%����� ���"�
�

��9���������F����6�
�

(�*-(�))�0�

��9����������8������������������������ ���%���H98�� I�
�

3�*(*�))�0�

��9 7=� =��=���!�����
�

(�*-(�))�0�

��9%�����7�%�������������
��!������� ���� �����6�������
H97��I�

�

32P�))�0�

���=����
�'�����������������������!����"��
� 9����������D���N����������������������� � �������7�%������
�������H9D��7�I�
� ������ ��������D������
� 9���������� ��� <������ ����� �
�/������� ���� 7�������$������ ������� ������� �� ��������
H9<�7���I�

7���11��������� ����������
=D�1�������
=���������������������������
�

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�

�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�
� ��  ��
 10�&&����������)��� /�-
 ���7�1���/) -'1&�1 ��� ��������1 ��
 1��&����  -�
 - ��
�
� � � � '����((��	����5/@����������
� � � � ���)�(���	����5�(�����
�

� ; �=D=�� ������ 5�
��� ���� ��� ����$������� �,� ��O(&O)PO&)O�O&2O()� �������� ��� �������� ���
��%��������&���'������()&)�"�

�
/1�&-�1����"�
�

�������(�	�����	��(��������(��((���(�5������������	������8�����������	�4��	�(�/@���������(�7�
�

9117=C�������������������5��������������������/���
���� �����%��$������P4�)))�0���������
�����������&���'��!����()&)����*)��!����()&)��������������������
�������� ���� �������	������������������
9%�����������

�



� !#�

&- ��"�
�

�������(�	�����	��(��������(��((���(�5������������	������8�����������	�4��	�(�/@���������(�7�
9117=C�������������������5��������������������/���
���� �����%��$������P4�4))�0���������

�����������&���'��!����()&)����*)��!����()&)��������������������
�������� ���� �������	������������������
9%�����������

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

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
�

�

� �� �
 &-�-; 1�����/ ������/&�����./0�1 ��1���
  ���������4�1����
�
� � � � '����((��	������4��	�((��
� � � � ����(������(��
�

� ; �=D=��������5�
��������������$��������,���O(PO).O&)O�O&.O(&����(P�'������()&)���������
����������������%��������*)�'������()&)�"�

/1�&-�1����7�
��>�'���������������	�������5/6�K��	������	@�����������(�(��(�����	(�
9��; 7���������������4�)))�0������� ���������� �������� �
9!�6�����������%�����<�����

������ ������ ����� �
��5�������� �
��� ��� ��������� �������� ����� ��� ��� ������%�� ���� $��������� ��� � ����%��
8=17; \��

9�1; 7=<�� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ��� ������� ���� ���
���!������	�����!������!���������$�<�$�5���5���7�#�������������� ���������� ������������%����6���
�����$�����%��������
��������������
�������������������������$���!�6���������

�
&- ��7�
��>�'���������������	�������5/6�K��	������	@�����������(�(��(�����	(�
9��; 7��� ���� ����� ��� 4�)))� 0� ��� ���$� <�$�5���5��� 7�#������� ����� �
��5�������� �
���

��� ���������������������������� ������%������$������������� ����%��8=17; \��
9�1; 7=<�� � �������� ��� ��������� ��� ��������  ������� 	� ��%����� ��� ��� � ��� ������� ���� ���

���!������	�����!������!���������$�<�$�5���5���7�#�������������� ���������� ������������%����6���
�����$�����%��������
��������������
�������������������������$���!�6���������

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

��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�



� !$�

� �/� -�
 -���
�
� � � � '����((��	��(�/������(�'���������(�
�

� ; �=D=��������5�
��������������$��������,���O*&O)4O&)O�O&4O&(�����������������������
��%��������2�'����()&)�"�

�
7�� ��9����
����/��������'��������!������	�����!������!����
9�������������<��!�%��������

����� �����9��#����%�5���9!�6��������H9<�99I�����������!���������/���
�
������������������$�������������#��%���

�
��	(��(�6���(�7�
� � /������8��5�	�	�����,�
�

�����&�	���	��/��&�$�(����#$�

�

 !"#�$"%&!��� ���

'�0�'�0�'�0�'�0�'�
 
 



� !%�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAAAAAAAcccccccctttttttteeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPrrrrrrrrééééééééssssssssiiiiiiiiddddddddeeeeeeeennnnnnnntttttttt                
dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        GGGGGGGGéééééééénnnnnnnnéééééééérrrrrrrraaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’AAAAAAAAvvvvvvvveeeeeeeeyyyyyyyyrrrrrrrroooooooonnnnnnnn                

àààààààà        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttèèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        rrrrrrrréééééééégggggggglllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� !9�

 
 

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

�
�

�()!*+(,#�&!-��!--,%)*!-��%. "(#!-�/��01(2#!�!+��3*%)(+3�
�
/��Q�����������!�#��
�
�
 &�� ���� �
 &-�/ -���� ���/ ������/&��� �� ����������	� �� ��� ���@����	� �� (�@	������ �		��� 8�
��	(����� ����� ��&)/�
 � �	� (�� F������� �� ���������� )�	����� /R��	�� �� �S��� �(� ���������(�
���������	����(�

&��� ��-������1�'
 ���-&�)��� /&�
�
01���������%������������������!����������������J�
01��E9��������*((&�*��������� ������������������!����������������J�
01��E�������������	(�����4��	�'�����&1'+ �����5����������������������������� ����������������� ���
����E9F�G7; 8 ����()�� ����())3�J�
01��������$�����������E9���� $����������� ����������������(*�'����())3�J�
01�����������E��%�%�� ������� ����������� 9�; �����������&(���:�())3�J�
01��E���A���,�())3�(3(&�����������&P������ $���())3�����������%����������%�������������	�� ��������
�������� 9�; �������5������������������ �������9�'���������������������������������� �������J�
F� ��E���A���,()&)�(3(2�����������&*���:�()&)���� � ���� ��������7�� 6� � =89��1����5����������#�+����
<��!����������$������ ������<��!�����<�����/���� ������<�����/�J�
�1 ������������������������ �����������<��!������������ ����/�J�
�

/  ����

�
/ �-'&����"��E9������(�����E9��A���,()&)�&(PP�����������&*��!����()&)������������%�����	���	(����������
��&)/�
 �������5������������������)�������/�'���������������������������������� ����������� ���+���
��� � ������"�
9̂71=����(�"�T ��

&�W�� ���� ��� ��#L���C9��=1������������������������� ������� �̂���������9%���������������� ����������̂ ��������

�����E�$����������E�� �A�#�� ����������������	�"�

��� ��������7�� 6� � =89��1����������<��!����? ������������$������ ����������<��!������ ������<�����/�
��� ���� ��C�������� 9�7=�����������<��!���� �̂�������������9����� �� �̂�
"�W�������������!��������#����������� ��������������� �������9�'����	�"�
Y�� ���� ��������D���6��9� � Z9��W��#�+����<��!����9�� �������+���D������������� ���� ��8�#������� �; � �����
�����
�$����������
�� �A�#�� ������� ���� ��������D���6��9� � Z9��
Y�� ���� ������������C��%���C; �1; 1���������������������!������� �������
���<��������
Y�� ���� ������������� ���5���[ ; =��97���� ; �����������<��!�������� �� � �$���T �̂
�
/ �-'&����"������������ �����������#��%�� ����
�
/ �-'&��!�"������������� �����������<��!������������ ����/�����#��%������E�/��������������������A��
5����������$�������C�������; ++���������������� �������E9F�G7; 8 ��
�
D���	�7; ��Z�����(-�<���� $���()&)�

�
&��� ��-����3�

�
4��	�'�����&1'+ ��

TTTTTTTTTTT�



� !��

�
/��Q�����������!�$���
�

����@����	� �� (�@	������ 8� ��	(����� .������� &/���  �� �	� (�� F������� �� ���������� �� '�*�	��� ��
���(��	����'�	(����)�	�����

�

�

&��� ��-������1�'
 ���-&�)��� /&�

�

01��������� ������������������!����1���������������� �L����������L� ��������J�

01��E9��������*((&�*��������� ������������������!����1������������J�

01��E�������������	(�����4��	�'�����&1'+ �����5����������������������������� ����������������� ���
����E9F�G7; 8 ����()�� ����())3�J�

01��
���A���,�()&)�*&P)�����������(3������ $���()&)���� � �����	(�����.�������&/���  �����5������
�����������������$��������������������������� �������J�

�1 ������������������������ �����������<��!������������ ����/�J�

�
�

/  ����
�
�
/ �-'&����"�����%����������%����������������	���	(�����.�������&/���  ������������������$�������
�������������������� �����������E9F�G7; 8 �	��E�++�������%�����������������������������������E�� ���5����
�������!�������������������������������� ���������+��������� �����������������������������������$�����
�
/ �-'&�� �� "� <��� �/����� ��� ��� �������� ����$������� ���� ������ ����� ���� �� ���������������� ������
������������+�������L���������!���	�"�
�� C���� ��� ��� � ����� ��� �E��#��� ��� +���������� �� ��� ���������� ����� ��/� ���!���� ��� ��$���� �� ��� ���
��� � ���������������������������E�/������������ ���#�����$���������������������������!����
�
/ �-'&��!�"���������E�$����������E�� �A�#�� ��������	(�����.�������&/���  ������������������$�������
�������������������� ����������������%����������%������������+�����	�"�
�
��( �
�� ��� ���!	�!��)* + ,--* + �.������
����%	����
�
/ �-'&��"�"��������%����������%���������������+������E�/����������������!����������������������$��������
�������������������� �����������E9F�G7; 8 ��
�
/ �-'&��#�"�1����������������������������������������A�������$��%�����
�
/ �-'&��$�"������������� �����������<��!���������#��%������E�/��������������������A��5����������$�������
��������
 ++���������������� ����
�
�
D���	�7; ��Z�����*)�<���� $���()&)�

�
�

&��� ��-����3�
�
�

4��	�'�����&1'+ ��
�

TTTTTTTTTT�
�



� "��

�()!*+(,#�&!-��44"()!-��(#"#*(2)!-�
�

/��Q��������#�%������(�����*��������
�
 �@�����������������������(�:�'+ �; 15/�
 ��<�������5�	���((���	�������������������	��(��������(��	(�
���������������(���	����������EIF�5��(�7��((������	��������@���
�

&��� ��-������1�'
 ���-&�)��� /&�
�
01� ����������,�P(�&43.����(-������ $���&-P(��������L%��� ���%����������������� ��$�������$��5������

���� � ��������������&3�J�
01� ��� ������ �,� PP�34)� ��� &4� ��!�� $��� &-PP� �����+� 	� ��� ��������$����� ������������ �� ����������� ����

��%���������� ���+�����������������,�.P�.)����&4�'��!����&-.P�J�
01� �E���A�� ��� &&� ����� $��� ())&� �����+� ��� ��/� ��� �E����� ���� ��� ��������$����� �������$��� �EA���

����������/���%����������������������/���%����������������������!���������%����� �����$����������
� ����������������� ����� �����	������%����J�

01� ����������(�� ����&-3(������!����/�����������$������������ � ����������������� ������������%�����J�
01� �E���A���,� ).�**(����4�'����()).���������������%��� �� ������������������>��� �? � 
9�; <�@������

�
��������� �������������������������+�� ��������������������������� �����������������#L5�
�����J�
01� �
���������E���A���,�).�***����4�'����()).���������� ����������� � ����������B9�=�=9B����5������

�����%��������������������� � ���������C7�D�������5���������� ���������������������
���������
�
���A���,� )3�432����&P����$���())3���������� ����������� � ���!��6��� ; � C�71����5���������
�������� ������������������J�

01� �������$���������������� � ����������� ����������������� ����������()������ $���()&)������������
��$��������(3������ $���()&)����������	���� �������&�������� $���()&)��������������������������%���
�� ������������������>��� �? � 
9�; <�@�������
��������� �������������������������+�� ��������������
������������� �����������������#L5�
�����J�

01� �E�!������� �������������6����������� �����J�
�1 � ����������������������� �����������<��!������������ ����/�J�
�

��/� � ���������
�
/ �-'&������>������%����� ������������������>��� �? � 
9�; <�@�������
��������� �������������������������

+�� ��������������������������� �����������������#L5�
�������������������&�������� $���()&)��
�
/ �-'&����>�� � ����������B9�=�=9B����%������������������� ����� ����������C7�D�������!��6��� ; � C�71��

� ���������� ����������� ��������� ������ +�������� ��� ��%�������� �������� �� ��������� ���
&�������� $���()&)��

�
/ �-'&�� !� >� ��� ��%������� �������� ��!��� ���A��� �
����� $��� ���� ��%������ 5�
��� ���� ��� ����� ���� ���

&�������� $���()&)���!������������ ��$���"�
� �������������������������������J�
� ���� ��������+���������������J�
� �
����� $�������!������������!���J�
� ������L����'���+����!�������������J�
� ������%����������������������V��

����+��� ���������������������&�������� $���()&)���!����A������������
��������������� �������������$�������������!����������� ��$����
�

/ �-'&��"� >� ��� ���������  ������� ���� <��!����� ������� ����/��� � �������� ��� ��6���� ������� ����� ���
�E9!�6���������#��%�����#�����������5��������������������E�/��������������������A���

�
D���	�7���M�����(-������ $���()&)�

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

����<��!������������ ����/�
�

/���	��
  ��&&-�
TTTTTTTTTT�



� "��

�

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

�
�

�
/��Q����������%����%����������
�
/  �����5
 10� �1 ���51�����; 1�����1�&-; 1����/���&��'/� ����1� �� ������������&/� � 
 1���
���/ ������/&������#�
�
�
F���������� ������������������!����1������������J�
F����������������F������7���L��������� � ������������������&*&�2����&*&�4���7�&*&�*������!����J�
F��������������
��!������� ��������� � ����
���������&(*�2�J�
F��������������
�/������������������������$��5��������� � ����
�������7�&&�4�J�
F����������������� �������
�������������� � �����������5�A�������������������� �������
9!�6����J�
�
�

&��� ��-������1�'
 ���-&�)��� /&����&5/0�= 
 ��
�
�

/  �����
�
�
/ �-'&����"�=���������������	�������5�A����$��5����������������������&4�'��������*&�� ���()&)����&2�'����
()&)�����!��������������� ������ ��������������� �������,�-4������� ����#�� ���/��������������8�!���
�
9�$��������������� � ������
9� 7������F�7�9�������<9=81� �8=�Z������������������7��L����42�4))������
��������7��L���44�2))���+����
�� ��������������������������%�������������M������������+�����������
�
��� �!��� ��� ��$���� ����� ��$���� ��� � ����� &4� '����� �!��� �
��!������ ��� �
��5�A�� ���� !����� �
�++��#��� ��
�!�������� ��� ���� ��� ����� �������� ��� ���%�� ����� ���� ��� � ����� ��� <����  ����M� �
; �� �� �
9�������
F������� ���� ���� ������ ���� ���/� � �������� =�� ������ ��� ������ ������� #��� '����� ��� � ����� �!��� ��� ��$�� ���
�
��5�A����������L���������������������/�'������/������/���++����������������� � ���������������������
�����������������!���������������� �����������
9!�6�����
�
��+��� ��� �++��#�%�� ��� � A� �� �!��� ����� �++����� ���� ���� ����/� ������ ��� !������%�� ���� ��!��/� ���'���� ��
!���$����������!������$��5����
�
� ������+�����
�++��#�%����$������������ �������
9�������F�����������<���� ����M��
; ����
��������������
�/�� ������� ���� '������/� ������ ��������� ��� �
�!��� ��� ��$����� �
����� ����� '���+������ ���
�
����� ������� ����������� ������������$�������
�
�
/ �-'&����"�� ��������7�6� ����� ; �=89���� �������	�7; ��Z�H&(�)))I��P3������%������#U�����������%������
5������������ � ����������5�A�����
�
�
/ �-'&��!�"�������������
��5�A����$��5����������� ��������+��� �� �����/�����������������
�������7�&*&�
4���������������!����������L����
�
�
/ �-'&�� "�"� ��� �������� �
��5�A�� ������ 5��� ���� ��%������ �
��5�A�� 	� +�������� ���� � �$����� ����� ��
�����#������������� � ����������5�A���������������������������� �������������� � ��������9� 7�����F�7�9��
�� ��� <9=81� �8=�Z�� ������� ���� ������ ��� &4� '������ ��/� '����� �� #������ #�$������ �
��!������ ��� ����
����/��
�
�



� "��

�
�
�
������ � ����������5�A������L%�������������!���������$����"�
�
� �����	��!�������������
o ���-�#������	�&(�#������	����� �������
9� 7�����F�7�9��W&(�&*)�9� 7�����F�7�9���
o ���&2�#������	�&.�#������	����� ���������<9=81� �8=�Z��
; �1�W�7�������
� �������F������
o W�&(�&*)�<9=81� �8=�Z��
; �1��
�
�
� �����	��%�R��	��������
o ���-�#������	�&(�#������	����� �������
9� 7�����F�7�9���
o ���&2�#������	�&.�#��������������� ���������<9=81� �8=�Z��
; �1��
�
�
� �����	���"�R��	��������
o ���-�#������	�&(�#������	����� ���������<9=81� �8=�Z��
; �1���
o ���&*�#������*)�	�&4�#������*)�	����� �������
9� 7�����F�7�9���
�
�
��������������������
��5�A������������ ����������!������+�����
�$'���!����
��!����������
��5�A���
����
���+������� ����!�������� ��/� ������������� ���� ���������� ��� �������� ��� ��� ��� ������� ����� �
�� ������ ���
���'����������������������+�/���������
�������7�&*&�P���������������F������7���L����
�
�#����� ������� �������� ������������� ��� �������� �� �����%���� �!�������� ��� ���� �$���!������ ���� ����
��%�������
��5�A����� ���������������������������� � ����������5�A����������� ������������ �
��5�A���	�
�
�����������!����"�P3������%������#U���� W�&(�)))�7; ��Z������/����/�� �������H	�����������I��5��� ����
!������������/���������%������
��5�A���
�
�
/ �-'&��#�"� 9� �
�/�������� ��� ������ ��� �
��5�A�� +�/�� 	� �
������� &�� ���� ��%������ �
��5�A�� ������ ����� ��
��%�������������� � ����������5�A�����
������ � ����������5�A���������������
����������
���� �������������� ��������������������������� ��������
�������������������������%����������� ��%������������������������ ��!�����
�
�
/ �-'&�� $�"� ���� ������������ ��� ��� � �������� ��5�A���� ������ ������ 	� ��� ����������� ��� ��$���� ����� ����
� ������� �
9� 7����� F�7�9�� �� ��� <9=81� �8=�Z� � ������ 5�
	� �
� ���� ��� ������� ��� ��/� '����� �� #��������
#�$�������
��!����������$�����/��
�������������������������������������$�������� � �������������������������������!���������������&������
����������&.�'������&-.3��
�
�
/ �-'&��%�"�1������+��� ����������!��	��
��%�������������
��5�A����$��5�������A������ ����������L��
����������� �������������7������� ������1��!��/���������������<��!�����9�� �������+����
�
�
/ �-'&�� 9�"� � �������� ��� ��� � �������� ��5�A���� �� � �������� ��� ���������  ������� ���� ���!����� ���
������� �������
9!�6���������#��%�����#�����������5��������������������
�/��������������������A���
�
�
D���	�7; ��Z�����.�� ���()&)�
�
�

&�����(��	����'�	(����)�	�����
�

4��	�'�����&1'+ ��
TTTTTTTTTT�



� "!�

�
/��Q��������"!����!�/�N�������
�
'�	��	� �� ��	�� �� �����(��  ����� ���������	����� ��#�!� �� /��Q��� ����������� ����� ���������� ���
��������	��5�	����	���(�����	����������3��6����6�����	3�(���������������������������	������	����
�����(�AE��(��@@���������	B��
�

&�����(��	����'�	(����)�	�����
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� ��E���A���,�()&)�))3*����&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������7�������
���� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

��F� ��E�!������� ������������ ���������������<�����J�
���; 8<=��7981�5�E����������������������%��� �������������������������������������� ������8,�4(*������

���� ��������������� ���������� ���+���������+�����	��E�������&�����������J�
��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

/  ����
/���������7�

�����%��� �������������������������������������������� ������8,�4(*�������������7�&P�4))���&.�4(3��
����� ���� ���� ��� �������� ��� ��� 44L� �� D���!��� D��V����5��� =����������� ��� 7����%���� ���!��� ���
��� ���#��3���:�()&)����-#))�	�(2#))����� ���+����������+�N������!����"�
��������������������������!�#�������������������/����������6�����������
���������������������!�����������7��-&&������F��&-�����!����� ����

�
/���������7�

��������%����������������������������������A�����/�!�#���������������������5�������������"��
− 9��+�6������!����������������� ���%����������	����$��������5���>��
9�����������@��

�
/���������7�

�����%�����������L%��� ������������� ������������������������!������ ��������/��
��������������!������������� A� ��������������

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/�� ��� ��� � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
������������� ���������������<���������<��!����������� ������E=�������������<���������
�

9�7���M�����*�9�:�()&)�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/��
���������������������7����������� ������1��!��/��

�
9�'������������$���
�������������� �7�

�
�

4&,�. 
 �����
TTTTTTTTTT�

�
�



� ""�

/  ����������"!$�����/����1��!�/
 1��������
�

 10� �1 ���51�����; 1�����1�&-; 1���/���&��'/� ������&5�&/ )-������������1� �� ������������
&/�� 
 1������/ ������/&�����!"�
�
F���������� ������������������!����1������������J�
F����������������F������7���L��������� � ������������������&*&�2����&*&�4���7�&*&�*������!����J�
F��������������
��!������� ��������� � ����
���������&(*�2�J�
F��������������
�/������������������������$��5��������� � ����
�������7�&&�4�J�
F����������������� �������
�������������� � �����������5�A�������������������� �������
9!�6����J�
�

&��� ��-������1�'
 ���-&�)��� /&����&5/0�= 
 ��
�
�

/  ����7�
�

/ �-'&����"�=���������������	�������5�A����$��5����������������������&4�'��������&*����$���()&)����(3�
���$���()&)������������!�������
����%����� ����������������� ��������������������� �������,�*2�������
����6%������ ���7����������� �������,-(&����� ������ � ��������9� �; � 7=�Z������� �����������7��L���
(3))��������������7��L���*44)���+����
�� ��������������������������%�������������M������������+�����������

�

�

��� �!��� ��� ��$���� ����� ��$���� ��� � ����� &4� '����� �!��� �
��!������ ��� �
��5�A�� ���� !����� �
�++��#��� ��
�!�������� ��� ���� ��� ����� �������� ��� ���%�� ����� ��� ��� � ���� ��� �9� �; � 7=�Z�� ���� ���� ������ ��� ���
� �������=������������������������#���'��������� ������!��� �����$����� �
��5�A����������L�������������
����� ���/� '������/� �����/� ��++����� ����� ��� ��� � ���� ����������� ���� ���� ������ ���� ���!����� ��� ��������
 �����������
9!�6�����

�

�

��+��� ��� �++��#�%�� ��� � A� �� �!��� ����� �++����� ���� ���� ����/� ������ ��� !������%�� ���� ��!��/� ���'���� ��
!���$����������!������$��5����

�

�

� ������+�����
�++��#�%����$������� ���� ����������9� �; � 7=�Z���
���������������/�� �����������'������/�
������ ��������� ��� �
�!��� ��� ��$����� �
����� ����� '���+������ ��� �
����� ������� ��� ��� ���� � ������� ���
��$�������

�

�

/ �-'&����"�� ��������7�6� ����� ; �=89���� �������	�7; ��Z�H&(�)))I��P3������%������#U�����������%������
5������������ � ����������5�A�����

�

�

/ �-'&��!�"�������������
��5�A����$��5����������� ��������+��� �� �����/�����������������
�������7�&*&�4�
��������������!����������L����

�

�

/ �-'&��"�"�������������
��5�A��������5���������%�������
��5�A��	�+������������� �$�����������������#���
���������� � ����������5�A��������������������������� ��������������� � ��������9� �; � 7=�Z�������������
���������&4�'��������/�'�������#������#�$�������
��!�����������������/��

������ � ����������5�A������L%�������������!���������$����	����� ����������9� �; � 7=�Z�"�



� "#�

�

� ����!�����*������������-�#������	�&(�#�������

�

� ����������*������������-�#������	�&(�#������

�

� ����9�����*������������&2�#������	�&.�#�������

�

��������������������
��5�A������������ ����������!������+�����
�$'���!����
��!����������
��5�A���
����
���+������� ����!�������� ��/� ������������� ���� ���������� ��� �������� ��� ��� ��� ������� ����� �
�� ������ ���
���'����������������������+�/���������
�������7�&*&�P���������������F������7���L����

�

�

�#����� ������� �������� ������������� ��� �������� �� �����%���� �!�������� ��� ���� �$���!������ ���� ����
��%�������
��5�A����� ���������������������������� � ����������5�A����������� ������������ �
��5�A���	�
�
�����������!����"�P3������%������#U����W�&(�)))�7; ��Z����	����� ����������9� �; � 7=�Z�H	�����������I��
5�������!������������/���������%������
��5�A���

�

�

/ �-'&��#�"�9��
�/���������������������
��5�A��+�/��	��
�������&�������%������
��5�A����������������%���
���������� � ����������5�A�����

������ � ����������5�A���������������
����������
���� �������������� ��������������������������� ��������
������������������%���������� ��%������������������������ ��!�����

�

�

/ �-'&�� $�"� ���� ������������ ��� ��� � �������� ��5�A���� ������ ������ 	� ��� ����������� ��� ��$���� ����� ���
� ����������9� �; � 7=�Z��������5�
	��
� �������������� �����/�'�������#��������#�$�������
��!����������
$�����/��

�������������������������������������$�������� � �������������������������������!���������������&������
����������&.�'������&-.3��

�

�

/ �-'&��%�"�1������+��� ����������!��	��
��%�������������
��5�A����$��5�������A������ ����������L��
����������� ���������������������<��!�����1��#��5�������������������<��!�����9�� �������+���

�

�

/ �-'&�� 9�"� � �������� ��� ��� � �������� ��5�A���� �� � �������� ��� ���������  ������� ���� ���!����� ���
������� �������
9!�6���������#��%�����#�����������5��������������������
�/��������������������A���

�
D���	�7; ��Z�����(*O)3O()&)�
�

�
����������������������� �������

�
4��	�'�����&1'+ ��

TTTTTTTTTT�
�
�
�



� "$�

/��Q���������"#!������/�N�������
�
'�	��	���'����@	����� ��������������	��������"#���/��Q����������������������6��G3�(�	(��6�����	3�
(������������������(������	�(�����������	���&�		���������������	�	���&�		��AE��(��@@���������	B��

�
�

&�����(��	����'�	(����)�	�����
�
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%�����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� ��������J�

��F� ��E���A���,�()&)�))3*����&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������7�������
���� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

��F� ������� �������������������E������������ 7; F=9��#��%��������������������������!��/�J�
���; 8<=��7981�5������������������!��/���+�����	��E�������&�������������������������������� ������8,�24��

������� ���������� ���������������������������������������������+��������������������
��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�
�

/  ����
�

 
/���������7�

�����%��� �������������������������������������������� ������8,�24������������7�&*�*2)���&3�.))��
��������� ������������������������!��/���������!����� �������������#����������� ��������D�����!���
���*)���:�()&)����&)������ $���()&)����� ���+����������+�N������!����"�

- <��!��� ���� ���������� ��� �#������� ��� ����������� ���� !�#������� ������� A��� ��������
� �������� ���������5���B&)������� ��������������E�����������������������+��/������������

- ���!������� �/�� �� ������������������#����������������	�4)�B� O#��
- ����������� �������!�#��������������5������/�����������$����	���������������������!��/�����

���������������#�������
- �����������������������������������������������#�������

�
/���������7�

�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���������������������
���!���������������� ���������

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/�� ��� ��� � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
�����������/�� ���������<�� �������������������<�<������������������5�����������+���	��E����������
�#��%���������!��/��
�
�

9�7���M�����()�9�:�()&)�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/��
�
�

4��	��/; 1-�,�
TTTTTTTTTT�



� "%�

/��Q���������"#"������/�N�������
�
'�	��	� ��  ��J� 
 ��(�� U�  ����� ���������	����� ������� �� /��Q��� ����������� ����� ���6��G3� (�	(�
�6�����	3�(���������������������������	��P
 ����(�AE��(��@@���������	B��
�

&�����(��	����'�	(����)�	�����
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� � �E���A���,�()&)���))3*�����������&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������
7����������� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

��F� ������� �������������������E����������<97��D�; 11�<���� ������&&��������7����&(4&)�; ��� ����#��%���
�����������������������!��/J�

���; 8<=��7981� 5��� ��� ������ ���� ��!��/� ��+����� 	� �E������� &� ������������ ���� ��� ����� ������� ������
8,�(&(��������� ���������� ���������������������������������������������+��������������������

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

/  ����
�
/���������7�

�����%��� �������������������������������������������� ������8,�(&(�������������7�&�P))���&�.))��
��������� ������������������������!��/����������E�����#�+����%�����$��������#�����������!������*)�
��:�()&)����(-������ $���()&)����� ���+����������+�N������!����"�
������<��!���������������������#�������������������������!�#��������������A������������ �������� ���
������5���B&)��������+��/������������
���������!������� �/�� �� ������������������#����������������	�4)�B� O#��
��������� �������� ��� ���� !�#�������� ������ 5��� ���/� ����������$���� 	� ��� ����������� ���� ��!��/�� ���
���������������#�������
������� ����������������������������������������������#�������

�
/���������7�

�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���������������������
���!���������������� ���������

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/��
������ � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
������������� ������E; ��� �����5�����������+���	��E�����������#��%���������!��/��
�
�

9�7���M�����()�9�:�()&)�
�

�
����������������������� ���������

������������������
����������������7����������� ������1��!��/��

�
�

4,��/; 1-��
TTTTTTTTTT�

�
�



� "9�

�
/��Q���������"##������/�N�������
�
'�	��	� �� ��	�*�J�	(� ��  ����� ���������	����� 8� )��	�� '���������	� ���� �� /��Q��� ����������� �����
���6��G3�(�	(��6�����	3�(���������������������������	��������6�����AE��(��@@���������	B��
�

&�����(��	����'�	(����)�	�����
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� � �E���A�� �,� ()&)�))3*� ��� ���� ��� &&� '��!���� ()&)� ������� ����%����� ��� ��%������ ��� ��������� ����
7����������� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

��F� ������� �������������������E�����������#��%��������������������������!��/J�
��F� ��E�!������� ���� ��������+L�J�
���; 8<=��7981� 5��� ��� ������ ���� ��!��/� ��+����� 	� �E������� &� ������������ ���� ��� ����� ������� ������ 	�

%�����������������8,�&��������� ���������� ���������������������������������������������+�����������
���������

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

/  ����
�
/���������7�

�����%��� �������������������������������������������� ������	�%�����������������8,�&�������������7�
2P�4))���23�&4)����������� ����������������������E����������������%�����������������������!��������
����������������/�'������������������������(*���:����(.���:�()&)������.#))���&3#�))����� ���+����
������+�N������!����"�
������<��!���������������������#�������������������������!�#��������������A������������ �������� ���
������5���B&)��������+��/������������
���������!������� �/�� �� ������������������#������������������	�4)�B� O#��
����������������� �������!�#��������������5������/�����������$����	� ������������������ ��!��/�������
���������������#�������
������� ������������������������������������������������#�������

�
/���������7�

�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���
�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/��
������ � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
������������� ��������� ���!�������5�����������+���	��E�����������#��%���������!��/��
�
�

9�7���M�����()�9�:�()&)�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/��
�
�

4,��/; 1-��
TTTTTTTTTTT�

�



� "��

�
/��Q���������"$9�������������*��������

�
'�	��	���'�	F��(��� ��������������	��������������/��Q����������������������6��G3�(�	(��6�����	3�
(���������������������������	����'�	F��(�AE��(��@@���������	B��
�

�
&�����(��	����'�	(����)�	�����

�
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� � �E���A�� �,� ()&)�))3*� ��� ���� ��� &&� '��!���� ()&)� ������� ����%����� ��� ��%������ ��� ��������� ����
7����������� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

��F� ������� �������������������E����������C�����1�����#��%��������������������������!��/J�
���; 8<=��7981� 5��� ��� ������ ���� ��!��/� ��+����� 	� �E������� &� ������������ ���� ��� ����� ������� ������

8,�-)&��������� ���������� ���������������������������������������������+��������������������
��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

/  ����
�
/���������7�

�����%��� �������������������������������������������� ������8,�-)&�������������7�3�)))���-�)))��
����� ���� ���� ��� ����������� ���� ��!��/� �E�$��%�� �E��$����� ���!��� ��� ������ P� ����� $��� ()&)� ���
F��������&)������ $���()&)����� ���+����������+�N������!����"�
������<��!���������������������#�������������������������!�#��������������A������������ �������� ���
������5���B&)��������+��/������������
���������!������� �/�� �� ������������������#������������������	�4)�B� O#��
����������������� �������!�#��������������5������/�����������$����	� ������������������ ��!��/�������
���������������#�������
������� ������������������������������������������������#�������

�
/���������7�

�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���������������������
���!���������������� ���������

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/��
������ � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
������������� �����������5������5�����������+���	��E�����������#��%���������!��/��
�
�

9�7���M�����&���<���� $���()&)�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/��
�
�

4��	��/; 1-�,�
TTTTTTTTTT�

�



� #��

�
/��Q��������"$��������������*��������
�
'�	��	� �� ��	�� ��� '�	��	� �� '��	�(� ��  ����� ���������	����� ����%%� �� -	��������	� ����������� ��
����������	���������������������������	��P�	�������6��(�����6�3�(������������������(������	�(���
&��'�6������3����5E�(����������&��J�����������	������������'��	�	�AE��(��@@���������	B��
�

&�����(��	����'�	(����)�	�����
�
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3��72&&�(-���72&&�*)J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L������

��F� ��E���A���,�()&)���))3*����&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������7�������
���� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

��F� ������� ������������������������%���������J�
���; 8<=��7981�5�E����������������������������������������������������%��� �����������������������������

�������� ������ �̂���6�����������$�����̂ ��
��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

�
/  ����

�
�
/���������7�

��� ����������� ��� ��� !�#������� ��� �������� ���� ��� 7�� (..� ��� �����+���� 7�� ..� 7�� (..� �7� &3�.(2� ���
�����+����7��---�7� �(..���7�2�&*-�����-����$���()&)�����.�#������	�()�#������
���������������������!����������������/�������������7��3)-�����7��(*������7�..�
����!�#������������������$���+���������E��������%������

�
/���������7�

�����%������������%��� ������������� �����������������������%��������������E�����!�����������������!���
���������� A� ��������������������+���������� ���+�������

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/�� ��� ��� � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A��5�����������+�����/�� ������
��������!������������
� ��������������M��������<�����������������������
�

�
9�<����9++��5�������&���<���� $���()&)�

�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/�
���������������������7����������� ������1��!��/�

����#�+���������$��!������<���
�
�

&,�'/  -� ��
TTTTTTTTTT�

�
�



� #��

�
�
/��Q���������"%��������������*��������
�
'�	��	� �� ���  ���� �� ���	� ��  ��������������	��������#��� �� /��Q��� ����������� ����� ���6��G3� �6���
�6�����	3�(���������������������������	��P/K((�	�(�AE��(��@@���������	B��

�
&�����(��	����'�	(����)�	�����

�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� ��E���A���,�()&)���))3*����&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������7�������
���� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

���; 8<=��7981�5�E����������������������%��� �������������������������������������� ������8,�4&)������
���� ������������������������!��/���+�����	��E�������&�����������J�

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

/  ����
�
/���������7�

�����%��� �������������������������������������������� ������8,�4&)�������������7�4�)))���P�)))��
��������� ������������������������!��/������������ �������!������&4������ $���()&)����P����$���
()&)����3�#������	�&.�#������*)����+���� ��������� ���#������ ���+����������+�N������!����"�
��������������������������!�#��������������������+���/�!�#���������������������������������������
���������������������!���������������/�������������7� ��,4&)���������7� ��,())���������7���,*&���������7� �
�,(4����������7���,4&)��

�
/���������7�

��� ��%���������� ��� ��!������ ����� � ���� ��� ������ �� � �������� ������� ��� ������ ���� ��!��/�� ���� ����
���!���������������� ��������
�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���������������������
���!���������������� ���������

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/�� ��� ��� � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
������������� ������E96����������<��!����������� ������E=�������������<����������5�����������+���	�
�E�����������#��%���������!��/��
�

�
9�<����9++��5�������&���<���� $���()&)�

�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/��
���������������������7����������� ������1��!��/��

����#�+�������<�$��!������<���
�
�

&,�'/  -� ��
TTTTTTTTTT�

�



� #��

�
/��Q���������"%��������������*��������

�
'�	��	� �� ���  ���� �����	� ��  ��������������	������������ �� /��Q��� ����������� ����� ���6��G3� �6���
�6�����	3�(���������������������������	�������F���(�AE��(��@@���������	B��
�

&�����(��	����'�	(����)�	�����
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� ��E���A���,�()&)���))3*����&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������7�������
���� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

���; 8<=��7981�5�E����������������������%��� �������������������������������������� ������8,�())�������
���� ������������������������!��/���+�����	��E�������&�����������J�

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

/  ����
�
/���������7�

�����%��� �������������������������������������������� ������8,�())��������������7�)�24&���&�)4)��
��������� ������������������������!��/�������+���%���������#�����������!������P������ $���()&)����
&)������ $���()&)����3�#������	�&(�#�����������&*�#������*)�	�&3�#���������� ���+������� ���+�N���
���!����"�
��������������������������!�#������������������
���������������������!�����������7��42�����7��-)(������7��())��

�
/���������7�

��� ��%���������� ��� ��!������ ����� � ���� ��� ������ �� � �������� ������� ��� ������ ���� ��!��/�� ���� ����
���!���������������� ��������
�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���������������������
���!���������������� ���������

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/��
������ � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
���������"�
������ ��������C��5�����
�����<��!����������� ������E=�������������<���������
���5�����������+���	��E�����������#��%���������!��/��
�

�
9�<����9++��5�������&���<���� $���()&)�

�
����������������������� ���������

������������������
����������������7����������� ������1��!��/��

���������������������7����������� ������1��!��/��
����#�+�������<�$��!������<���

�
�

&,��'/  -� ��
TTTTTTTTTT�



� #!�

�
/��Q���������"%��������������*��������
�
'�	��	������/����F����� ����(����������	����(�	���!!����	�$!����/��Q�������������3��6����6�����	3�
(������������������(������	�(���'�����(�������0�������������	��/����F���AE��(��@@���������	B��

�
&�����(��	����'�	(����)�	�����

�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

��������7�2&&�3��7�2&&�(-���7�2&&�*)�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� ��E���A���,�()&)���))3*����&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������7�������
���� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

���; 8<=��7981�5�E����������������������%��� ���������������������������������������� ��������,�&**���
�,P*(���������� ��������������� ����E���������!�������!���

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

/  ����
�

/���������7�
�E���A���,&)�24)�����������&-���:�()&)�����$��%���
�

/���������7�
�����%��� �������������������������������������������� �������,�&**�����7�)�����7�2�.&&�����������
����� ������� ������ �,� P*(� ��� �7� )� ��� �7� )�.&)� ����� ���� ���� ��� �������� ��� �E���� �����!��
�����!�� �6������� ���!��� ��� 4� ����� $��� ()&)� ��� &*� #������ 	� &3� #������ *)� ��� � ���+���� ��� ��� +�N���
���!����"�
��������������������������!�#�������������������������7� ��,�P*(�����,�&**��������������<����=M�������
���F������������������<����9++��5����
���������������������!�����������7���,(4��

�
/�������!�7�

��� ��%���������� ��� ��!������ ����� � ���� ��� ������ �� � �������� ������� ��� ������ ��� ��� � ���+�������
�����!�������������%��������������E�����!���

�
/�������"�7�

������������ �����������<��!������������ ����/�� ��� ��� � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
��������� ��� � ����� ��� ���� ���� �� ��� F������ ��� � ����� ��� <���� 9++��5���� ��� <��!���� ������� �����
�E=�������������<�����������5�����������+��������%��������������E�����!�������!���

�
9�<����9++��5�������&���<���� $���()&)�

�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/��
���������������������7����������� ������1��!��/��

����#�+�������<�$��!������<���
�
�

&,��'/  -� ��
TTTTTTTTTT�

�



� #"�

�
/��Q���������"%!�����������*��������
�
'�	��	�����K��������� ��������������	����������%���/��Q����������������������6��G3�(�	(��6�����	3�
(���������������������������	������(���R���(�AE��(��@@���������	B��

�
�

&�����(��	����'�	(����)�	�����
�
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� ��E���A���,�8,�()&)���))3*����&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������7�����
������ ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

���; 8<=��7981� 5��� ��� ������ ���� ��!��/� ��+����� 	� �E������� &� ������������ ���� ��� ����� ������� ������
8,�-).��������� ���������� ���������������������������������������������+��������������������

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

�
�

/  ����
�

 
/���������7�

�����%��� �������������������������������������������� ������8,�-).�������������7�&*�)))���&2�4))��
��������� ������������������������!��/��E�� ���%�� �����������!����������������� <̂�������������!���
���&*������ $���()&)����(-����$���()&)����� ���+����������+�N������!����"�
������<��!���������������������#�������������������������!�#��������������A������������ �������� ���
������5���B&)������� ��������������E������������������������������/��&3���C&4��������+��/������������
���������!������� �/�� �� ������������������#����������������	�4)�B� O#����	�*)�B� O#��
��������� �������� ��� ���� !�#�������� ������ 5��� ���/� ����������$���� 	� ��� ����������� ���� ��!��/�� ���
���������������#�������
������� ����������������������������������������������#�������

 
/���������7�

�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���������������������
���!���������������� ���������

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/�� ��� ��� � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
������������� ��������� ����'�������5�����������+���	��E�����������#��%���������!��/��
�

9�7���M�����(�<���� $���()&)�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/��
�

�
4��	��/; 1-�,�
������������



� ##�

/��Q���������"%#���!�������*��������
�
'�	��	���'�((�@	�(���@�	E�(��� ��������������	��������9!���/��Q����������������������6��G3��6���
�6�����	3�(���������������������������	����'�((�@	�(���@�	E�(�AE��(��@@���������	B��

�
&�����(��	����'�	(����)�	�����

�
��F� � �E������� (4� ��� ��� ���� �,� 3(�(&*� ��� (� � ���� &-3(� � ���+����� �����!�� ��/� ������ �� ��$����� ����
��� � ����������������� ������������%����J�
��F� ������������7�����������L%��� ���%��������������������������������������L��������� � �������
�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����
P� 8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�
��F� ��E���A���,�()&)���))3*�����������&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������
7����������� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�
��F� � ��� ��� ����� ��������� ���� ��� ��� � ������ ��� ��� � ����� F����� ����� ��%���� ��� ������ ��� &)�
�!��������8���������&(&()��9<<9 8�<�C� ; 8� �<J�
��F� ��E�!������� ������������ �������������%����C�%��#��J�
���; 8<=��7981� 5�E��� ��� ����������� ��� ��%��� ����� ��� ����������� ���� ��� ����� ������� ������ 8,�3*�
��������� ������������������������!��/���+�����	��E�������&�����������J�
��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��

�
/  ����

/���������7�
�����%��� ���������� ������������������� ��������������� �������,�3*����������� ���� ��������������
���� ��!��/������%�%�� �������#�� �����!���$�������������+�����!��� ����F���,�.���2(�� ���!������P�
����� $���()&)����&)������ $���()&)����� ���+����������+�N������!����"�
��������������������������!�#�������������������/�����������������!���������������������������������
���������������������!�����������F���,&P�H�!���������
�������� �I��

�
/���������"�

��� ��%���������� ��� ��!������ ����� � ���� ��� ������ �� � �������� ������� ��� ������ ���� ��!��/� ����
�E�����������#��%���������!��/��
�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/�� ��� ��� � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
������������� �������������%����C�%��#������� <��!����������� ������E=�������������<����������5���
��������+���	��E�����������#��%���������!��/��

�

9�7���M�����*�<���� $���()&)�

�

�

����������������������� ���������

������������������

���������������������7����������� ������1��!��/��

����#�+����<�$��!������

�
�

�,��1 /���
TTTTTTTTTT�

�
�



� #$�

�
/��Q��������"%%���%�������*��������
�
'�	��	���&�����6�������K����(�� ��������������	����������#���/��Q����������������������6��G3�(�	(�
�6�����	3�(���������������������������	����&�����6�������K����(�AE��(��@@���������	B��

�
�

&�����(��	����'�	(����)�	�����
�
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� � �E���A�� �,� ()&)�))3*� ��� ���� ��� &&� '��!���� ()&)� ������� ����%����� ��� ��%������ ��� ��������� ����
7����������� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

���; 8<=��7981� 5��� ��� ������ ���� ��!��/� ��+����� 	� �E������� &� ������������ ���� ��� ����� ������� ������
8,�-)4��������� ���������� ���������������������������������������������+��������������������

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

/  ����
�
/���������7�

�����%��� �������������������������������������������� ������8,�-)4�������������7�&4�(P)���&P�P-)��
��������� ������������������������!��/��E�� ���%�� ������������+�����������!������&*������ $���
()&)����(2������ $���()&)����� ���+����������+�N������!����"�
������<��!���������������������#�������������������������!�#��������������A������������ �������� ���
������5���B&)��������+��/������������
���������!������� �/�� �� ������������������#������������������	�4)�B� O#��
����������������� �������!�#��������������5������/�����������$����	� ������������������ ��!��/�������
���������������#�������

- �������������������������������������������������#�������
�
�

/���������7�
�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���������������������
���!���������������� ���������

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/��
������ � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
������������� �����������<��!�����6��������5�����������+���	��E�����������#��%���������!��/��
�
�

9�7���M�����.�<���� $���()&)�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/��
�

4��	��/; 1-��
TTTTTTTTTT�

�
�



� #%�

/��Q���������"%9���%�������*��������
�
'�	��	��� �@	����� ��������������	��������"!�/��Q����������������������6��G3�(�	(��6�����	3�(������
���������������������	����)�����	(�AE��(��@@���������	B��
�

�
&�����(��	����'�	(����)�	�����

�
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� � �E���A�� �,� ()&)�))3*� ��� ���� ��� &&� '��!���� ()&)� ������� ����%����� ��� ��%������ ��� ��������� ����
7����������� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

���; 8<=��7981�5������������������!��/���+�����	��E�������&�������������������������������� ������8,�2*��
������� ���������� ���������������������������������������������+��������������������

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

/  ����
�

 
/���������7�

�����%��� ����������������������������� ��������������� ������8,�2*�� �����������7�.�P*)���3�(-)��
��������� ������������������������!��/��E�� ���%�� ������������+�����������!������(.������ $���
()&)����(P���!�� $���()&)����� ���+����������+�N������!����"�
������<��!���������������������#�������������������������!�#��������������A������������ �������� ���
������5���B&)��������+��/������������
���������!������� �/�� �� ������������������#������������������	�4)�B� O#��
����������������� �������!�#��������������5������/�����������$����	� ������������������ ��!��/�������
���������������#�������
������� ������������������������������������������������#�������
�
�

/���������7�
�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���������������������
���!���������������� ���������

�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/��
������ � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
������������� �������� ���������5�����������+���	��E�����������#��%���������!��/��

�
9�7���M������.�<���� $���()&)�

�
����������������������� ���������

������������������
����������������7����������� ������1��!��/��

����#�+����<�$��!������
�
�

.,��1 /���
�����������

�



� #9�

/��Q��������"9������������*��������
�
'�	��	��� ��J��(���� ��������������	�������������/��Q����������������������6��G3�(�	(��6�����	3�
(���������������������������	�������� ��@�	��AE��(��@@���������	B��
�

�
&�����(��	����'�	(����)�	�����

�
�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

�������7�2&&�3�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%������������ ������������!���&���3L� �������J�

��F� � �E���A���,�()&)���))3*�����������&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������
7����������� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

��F� � ��� ��� ����� ��������� ���� �E���������� �; �9<� <� �� ; ��<1� �#��%��� ��� ��� ����������� ���� ��!��/��
��� ��������������� �������Z=���������������&(34)�; 8�1������ 91�9� J�

���; 8<=��7981�5������������������!��/���+�����	��E�������&�������������������������������� ������8,�(-��
������� ���������� ���������������������������������������������+��������������������

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��
�

/  ����
�
/���������7�

�����%��� �������������������������������������������� ������8,�(-�������������7�)_*.4���)_4.4��
��������� ������������������������!��/������+���������!������������!������� � �������
97<9������!���
�
�������������4����������&-#))�	�.#))���������������������&*������ $���()&)����&4����$���()&)����
� ���+����������+�N������!����"�
������<��!���������������������#�������������������������!�#��������������A������������ �������� ���
������5���B&)������� ��������������E������������������������������/��&3���C&4��������+��/������������
���������!������� �/�� �� ������������������#����������������	�4)�B� O#��
��������� �������� ��� ���� !�#�������� ������ 5��� ���/� ����������$���� 	� ��� ����������� ���� ��!��/�� ���
���������������#�������
������� ����������������������������������������������#�������

�
/���������7�

�����%��������������#������������ ������������������E�����������#��%���������!��/���
�
/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/��
������ � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A������������ �������������
������������� ��������<��7���%�������5�����������+���	��E�����������#��%���������!��/��
�

9�7���M�����-�<���� $���()&)�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/��
�
�

4��	��/; 1-��
TTTTTTTTTTT�

�
�



� #��

/��Q���������"9������������*��������

�

'�	��	��� ��J����� �� ��������������	����������"� ��&��������	���6���((�3� (����������������������
�����	������*�J���AE��(��@@���������	B��

�

�

&�����(��	����'�	(����)�	�����

�

�

��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����
��������7�&)���7�2&&�3�J�

��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�

��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�
8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%�����������������������������!���&���2L� ��������J�

��F� � �E���A���,�()&)���))3*�����������&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������
7����������� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

���; 8<=��7981�5�E����������������������� ���� ���!������� �/�� �� ����������������������������������������
����������J�

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��

�

/  ����

�

/���������7�

���!������� �/�� �� ����������������������������� ������8,�-)2������������7�PP_P3(���P._&-4����
�������	�.)�B� O#���

�

/���������7�

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

�

/�������!�7�

������������ �����������<��!������������ ����/��

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

�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A���

�

9�7���M������-�<���� $���()&)�

�
����������������������� ���������

������������������
����������������7����������� ������1��!��/��

�
4��	��/; 1-�,�
``````````�

�
�



� $��

/��Q���������"9������������*��������

�

'�	��	� ��  ��J� ���� ��  ����� ���������	����� ����$�� �� &��������	� �� 6���((�3� (��� ��� ����������� �(�
�����	�(��� ��J����P
 	������'EV�����AE��(��@@���������	B��

�

&�����(��	����'�	(����)�	�����

�

��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����
��������7�&)���7�2&&�3�J�

��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�

��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�
8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����<�%�����������������������������!���&���2L� ��������J�

��F� � �E���A���,�()&)���))3*�����������&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������
7����������� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

���; 8<=��7981�5�E����������������������� ���� ���!������� �/�� �� ����������������������������������������
����������J�

��<� 7��7; �; <=1=; 8 ������������� �����������<��!������������ ����/��

�

/  ����

�

/���������7�

��� !������ � �/�� �� � ��������� ���� ��� ����� ������� ������ 8,�&P(� ����� ���� �7� &_*3*� �� &_.P)� ���
�������	�.)�B� O#���

�

/���������7�

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

�

/�������!�7�

�������1����������������������������������������A�������$��%�����

�

/�������"�7�

������������ �����������<��!������������ ����/�� ��� ��� � ��������� ������ ������ ������ ������
�����#��%�����#�����������5�������������������E�/��������������������A���

�

9�7���M�����-�<���� $���()&)�
�

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

����������������7����������� ������1��!��/��
�
�

4,��/; 1-��
�����������

�
�
�



� $��

/��Q���������"9!�����������*��������
�
'�	��	� �� ��� ����J��K� �� ��������� ��� ���������� �� ��� ������ ��������	����� ����%�3� �6��� �(� 6���(�
�����	���(3�(���������������������������	�����������J��K�AE��(��@@���������	B�

�
&�����(��	����'�	(����)�	�����

�
&�����������������J��K�

�
��F� ��E�������(4������������,�3(�(&*����(�� ����&-3(�� ���+����������!����/�����������$������������ � ������

����������� ������������%����J�
��F� � ��� ����� ��� 7���� ������ �L%��� ��� %������� ��� ������� ��� ��� ����������� ����L��� �� ���� � ��� ����

��������7�2&&�.���7�2&4�P�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � ����������������*((&�2�J�
��F� ��������������������!����1������������������ � �����������������((&*�&�	���((&*�2�J�
��F� ��E���A�����4�8�!�� $���&--(������+�	������%�������������������������������������5����E���A�����P�

8�!�� $��� &--(� �����+� 	� �E�����$����� ��� � ���+�������� ��� �E���������� ����� ������������ ���� ���
��%��������������L�����=���������������%�� �����������������!���&���*�L� �����������������2*�J�

��F� ��E���A���,�()&)���))3*����&&�'��!����()&)������������%����������%����������������������7�������
���� ������1��!��/����������� �������E9!�6���J�

���; 8<=��7981�5�E����������������������%��� ���������������������������+���������������������� ������
8,�&.&�������!�������� � �������������!�������#�� ���/���� �̂�� $����� �� �̂����� 9̂���� Ĵ�
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