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��(�� à���WW���$��	��V*���̂��
*��� *&����b	���
���!
������C��������"�A�*#�� �[���'�[�	����
�&����aWW��&+��b��������������������&+�����
	���	����	������(��'������������̂�����
U��̂��U�����������������A�	�'����	�������

B��A�*����U��� �&+$���'����������'����$�� �B����! ����B���$�
������]@���'��
���
�A(*�+�����������^�������@��$������U����	�������	+����������&+�(���A�*V*�(��������
	�*�����
����c����)"����&�����_+���%� _�

V*��$*�����������&��+������� *����(�W���̂�������
���'����������'����$�����V*��Uc���
�)"����&�����_+���%� _������A����! �����$�A�*�$*�����������

��������������
(��������A��+�����������
��$�� &���������� &��" �������������^��+�)��+_�A��� �����! 
�����$�� ��
���(�������������������()��������*��� �]������ ��+�� &+�����]��$��������
����� ���U����V*��$*������&+�V*����

���U



������&��������^��
_ ��� ��������_������A(*��+�A��������������&��+���$��V*����
����
��������*�����$@��������������*�����$�����(��(��������� %@���������� &��+�����

�*��A(*��+���������������@�������

����� �!�"�#����$�

���(��(��������&��+��������	�����B��!�	��A(*��������������� �)����������)���� ����
�������������	�
������������������ d1X\-1� Y/.e� %@�����̂������������+����������	��A(*�������
�������� *��� ���������
��*��]@���)������A��������&��+���� &+����(��(������������ *���
�������A�*����A����������� ��!���������U�����+���������

��!%�
&����&

V*����� *��������A�*����+�����������
��^��)��+A �)��+��@�������^��������B�����_� *� V*�A�*�U
&���U��������
��C!	�������$*�&$_�A�	��������)Z&+��������*��@�������������*)�����$���
	����WW�Z �$������̂����(������ *�����_� ����*��!%@����A�������	������������̂��a

)���&+�
�$*�A
]@������U��W&+�����#�� �[���'�[$������������ $@��A�	�������

�����̂���� *� V*�������� �������	�������	�*�����V*��$*�����(������������V*��$*�����(��������
���	�'����	�������


&����&�&%�����!%�
&����&

����������(��#����
���
��$*�	�������	���$����������	�*�������WW�Z� " ���^�����
��@��$���������������	���$�����������$*�A
A��U������������$*�����&V�&��������� �&+�
���	����������	�� ����� *������'�	��#C���
�(���V*��������������	���U�������������Z!���
#�� �[���'�[����) ��������Z!��@��A�(����$��	���$�� 
��������*��@�������������*)�����$��
	����WW�Z� �	���������
������]�U����������$��������� *����'����
���̂����"�(�!����
V*��$*������������������) �
�
U�U&���U$��	���
*��������f&+�
�������	����WW�Z&���
*�
" ��U�� �*�����&���#���'�� &+�����
*���� *���	����WW�Z����
*�
�������f� d�?	?
Y/E,Ye

�������
�������������&��� $�A�*����������������&����*�&��
�]@���*��) �*���	������
��$*�
A
�����������+�����������$*�����������������������������&��+�������� �+�����*��	���������
�
�$*�A
]@�&�������� &+�
������]�U������������ *����� ��$Z�������������������A�*&��
A
���V*��$*������������������$*�A
]@�&�������� ���������]���&�*�������
������������

����



����*���������A��������������� 
�� ��&+���g "����A�*V*��$*������������� &+�����
�U]�����������$����������

�����������������&��+���&+�A���������������������� �����g "����A�*���(��(���
������ *]��&+���������]@�&�������� ����h� 
�(���A�*	���$��U�+��'������� *�������
����)��!A(*A�(����� �������U]��" �A(*	�����B��!� &+��U���$��#�� �A��)��) �*��� ���
]@��������U$��	����WW�Z$��	���
*��

�+� �+����������$�A�*
 
U���&�����#�� �[���'�[$��	�'����	�������� ���'������*A�$*�����
����������*������U���	�������������������������	�������

f���
����	� ]@�	�'����	����������	�������� �������������������A
���
�A�*�����*������	�'�
���	���������+�����
U�� �������������+����*�	�����������" ���WW����V*����
������"���������
�*���&���+��������$*��" ������(��� *������	���������������� �������*)�
����WW�Z�)� ��A�*
���)Z���������������&+���������������������Z!���	�������?�?�?�

f	�'����&+�	�'����������	��������������������� � ���� &+�#�� �[���'�[� ������+�����]����_���*��^�
����+���	����� *���A�*&��V*����� *���������f�d�������������$*�	�������#�� �[���'�[���*��/e

$�A�*�����U����	���������*�����
��C!	���$���������������������	�������&+����̂	������
(��������$�����������������������
���$���+��'�������������� 
���g "����A�*���(���
(��������� *&� ����
��C!	������������������

	@�
 
U����]@������U��W���������$�����	�������� ��_+� ��!��� !� ��?� &	�����!�+������
f	�'����&+�	��'��WW�
���̂�A���������$�����A�����$*���������������$��	�����!� ������
������+��������������������̂���������*���U(���(�����������C�������+�������*�+��
��������̂�����*����
$��������̂����f�dN3�iI3K5<5375�:5RI<4>�jR<?�,-k\>�/\l�I<�G3;NO3>�m9n�,-k\>�/Ye

����



�������	
�
�	��(���A�*���(��(���������$*�A
�����������&V�&��������� A�	�������

����'��$�
,? ���������(��������A�*������V��&V�&��������� ��������������Z!����� �C"������!�

�������� ��� d ���*�� 1e� d������
�*������U�U���&V�V����������������Z!&��� ����
������A�*���(��(��������&��+�������A�*���]*��A�����������������B��������A�(��������e

/?�� 
�&��A
������(��(��������&��+�����	�����B��!�����������+��� $�A�*��������)���� ����
�������������	�
������������������ ��*�U�������(��(��������&��+��� *��� ���
� ����)����
�+������	��A(*��̂���������������������A�(���������)������

1?�� ������
�*������������A�*���(��(���������+��h� ��(�������A�����������$�����
������ �������A�*$*�	�����B��!�*���������+�����*$*��A�*A�&��+�����$��&V�&��������� �
d(����������� � ������ ���̂�*�e� &�����(��(��������&+�$�A�*�$�����'���������)�A������
���	�����B��!��+������ *������������&V�&��������� ���������(��������

Y?�� ������
�*�����o���� �"���������� �!"��#���������%@������,1������

����&���������$�
(���)%����*�+�	���$���������,��	��	�)--� 

�(�WV*��� �*�������g 

�'�������
������A(*	�����B��!A��������&��+����$�A�*���(��(���������U	�����B��!��������+��
���)������

&
���)��� ����������������	�
������������������ &�����(��(����������+���@���+��� �'����������
������������������A��+���������� 
��������������]@�������
����)����+������+� ��
������&+����(��(��������&��+��������������������+� ������+�$���+������ ���+���

	�������������������
&V�&��������� �������A�W�

$"�
��%"��
&'(�����
�������!�&'��%�����)*���
	�
'#!+�)��#�,-�	�
�*��
���%�#"��'#!�����"�
��)*��
	�
��.)����!��%	�
'#!
��#/(���$�0�'�!��12345

1



������������" �����'������� 	���������̂�"�����������������������WW�Z%@��(���A�*���������*�
���$@�����������
) ������!$��(����&+�&V�&��������� 

A�*���(��(������������$*���������������������%@���'�����������������������*�A�	�������

���'�����! �����?�p���!+��!�+������	��������f��"�������%@����������������(��(�&+�#�� �[���'�[
$��	��V*���̂��
*�� Z� ���������� *#@�C�"�������&V�$��	���� �V*������qr�� *������	�����"�(�!
$���)��&+�'� �$��	�����!
���)�(������)� � Z� ������� � �����_���������$������ ���������� �!
$����)C�!����&�������^�������� 
�]@�(������������]@�(�����+��
������ ����
��������̂����c��
&+�	��c���������A�W�� *��������������(� �
�&+�����������UA�*V*�̀ a��)����$*�A
� *��̂������
 �f�dfQP5�T964�s9t5�Q5LR65f�6789:7>�m9<?�,--1>�.uXe

���'������������ ������	�'����	��������������������_� ����*��!� *A�*�U&���U���
U��^��
�U����(��������� �!&������ f�';���������!� $��������� ������	�'������+����������� A�	��
����#�!$��	���
*�� %@��
U��̂��U��������� �+��
���������
��(�������������
������]� ���+��
������������$��	���� �f�d<98=>?@8A8�>B�C@9:DEF�G>?7:>�;56?�vIP3�j?�wNH4;I5�x,-.Yy>�Y,Xe

A�*���(��(���������������!��,\E1

� 	�����B��!$*�������������������������*�����U��W����) %@����������]� *����

�'�������A�	�������� ���������*�]@�	���� ��������!&+�	����%������!���$@��� &+����
�����]����A�+*(� ���	�����!���$@��� ���������*����������&V�$��	�����!������	�����&V�����
� *�������*��]@�A�	�����B��! *��(������h��(���&V�&�������]�����&V�&��������� 

� ����A (���A�*����������*����������&V�&��������� � *����(������A�(����$������

� �����$*�A
$���������������&V�&��������� ��̂�	����(����$�������������

���.������������/	���%0	
������!�(���)%��
�'���������������&V�&��������� � *A�c���������@��$����_� ����*��!	�������� ��
������������
�(���A�*���(��(������������������	���$*�A
]@��U�����+�����A�	�������

�*��]@�&V�V����������������Z!����� ��&+������]@������������������ A�*A(*	�����B��!�	��
(���A�*���(��(���������$*�A
]@�&�������� ���� $Z������]@�	�����B��!A�*�$���	�����B��!�
��*A���*�������������&V�V��� d �&V�V����������Z!A���*�� .e� ]*����(��(�����������U���
&V�V��$��	���$�A�*	���$��$���	�����B��!�	���+�A�&V�V�������

����%�1

$	�����*
	��)*�!���
	��'������H��	&%'�)�I����*

����%#��H#���'
J��;�����%
	�
�*��	�
+�)�,-��*���'#
���*
��K(������&'J�I$
0�'���"L��43MN5



�������	
����

,? �����̂�+�������WW�Z$��	��V*���̂��
*�� 	���� ��������!$������ &+�����������	�����!�
���������"+�����d �"���kE,Xu,\e

/? 	���� ��������!�����������()��B�A�W�A������!� d �� �����&p�� 1E//u/1e� 	�����!�
�������&V��	�������)$&+����	�z�������^������ �!$������ %@����������&V�&��������
�� �����+���U���&V�$��	�����!�

1? �	��A�*��^������&V������ 	����%������!	���)������q$��	���� ��������!��������
��̂�	��V*�(���A�*�� $������d ��"�����YE/l������&p��1E/\e

Y? +�%��`��!� �)���������@��$��	��V*���^��
*�� � *��b���&V�$��	���� ��������!&+��
f&��������
��U+�������A�����+��$����)C�!f� �$�&+�V*��� ���]��$���+����
���
�����!&+��������'�	��#C���
�� *����������&+��������������Z!A�������^��������
d���e� �+� �)���������h� +�%��`��!%@���� ���]����������%����	������UA�*��)C�(��������
����)�$!���������������$�" ����+��+��	���$�A�*�U����(����*��� d �� "����� YE,>� 1uYl�
/����`�/E,\u,ke

����
,? &� ��&+���`� *����+��A�*��^�+����&��$��	���� ��������!��������"+�&+�A�*��������

������ �� A�(�����+������������$��	���$����A(��������&���������� d �� "����� 1E\uk>�
/,u/1e

/? &� ��&+���`� *�+�����V+��*���	��V*���^��
*�����*��� V+�_��	���$�]��&�����
������
������$��	��V*���^��
*�� ���&�������������������������WW�Z� 	���$��+���B�	�
��^�������%@��������������������$��	���$�
��*�����A�����) � 	���$���������]���
+��� *������+����&�+�����B�	�����������������������d ��/����`�/E,-u/.>��?	?�/-EY0uY,e

	�
������'����%�����"+�"�I#����'�'����%#/�KI

�������� *�������A�*���(��(��������(�������� � $�A�*	���$��U����$���������������&V�
&��������� � �'�����������B�����
���)���*�������U]����������� �����
������ �U�����
@�
��������"+��������
�������+��
��(�������

(����������� 
�����

(����&����������d(�������e


���������
������ {̀|���(����

��Z�
���&�����#��B�	�



��������������������������
,? �)�������+���U���&V�$��	���� ��������!A�(����������� � *����������" �������

��� ��"+����� A�(���(����������$������ ���� *������� ����	�� ���������_�A
���
� U�����
(���� *��#���'�&+��(��`a�	����WW���$��	���� ��������!A�$Z����������� *����A�����
������&���	�������$��	�����!�������d ��&�+���1YE1/l������&p��1E/Yu/Xe

/? A�������^�������� &��+���
�����������
��+������$�����'�
��U���	��V*���^��
*��
����U���%�����d ��/����`�/E/\e

�������������
��
�����
,? �������������WW�Z$�����
��$*����"+�&�����WW�Z������������$�����
������������"+��

(�����+�$�����&�����
�����������
��������]@���+�&������ {̀|���(����$������ ��WW�Z�
$����(��'���]������$*�A��B�	&��������&+������)$� %@������������ �� ��WW�Z$�����
(����*��
�]�������*A��B�	&�������� %@����������]���*��]@�A�c����)��d ��&�+���Y0E-u,Yl
 ��,���"���1E,-� *��e

/? ���( A(*&+���� {̀|���	��(��!$��	����%������!� *���������A�*��)C�(�����������
���(������������������� *����� {̀|���(����� ���`{|���(�����������������WW�Z�
&+����������������Z!$�����
����������+� (�������� �!� d �� � ,� "����'!� � ,.E//l� /� ���`�
-E,0u,1l�&�+���,,EY/uYYe

1? ���( A(*$��	����%������!���������A�*���� *�������B��&+����� 
����� *��� �	���
���
������]����A����������$��	��V*���^��
*�� *� 	��V*�(���A�*�� ������)�$!�	������
$����)C�(����������A������������&+�����*����$�� V+
�����( A(*$��	�����!�
�_�����������]�+��A

�����$�����&+��������B���������� U����(��������A�	��������)Z
��������]���)Z���������$��������&���(��������� �!&+��+����^������	�����!� *
d ��"��%���1E.u,/e

	� ���������!��"#
Z���+�&������ {̀|���(�����&��+���
�� *��������Z�
���&�����#��B�	���� �V*�(��'���
�
� *����� �&��������q����� �&+�	��������A�W�������� �V*��������(�� à�	����WW���$��	��V*���̂�
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