
�
�
�

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

�

��
�
�

�����
���	
� �����  
��� ������	��������
�����	�
�� (DGV) 
�

���	
���	���	
������
�

�

�

�

�



�
�
�

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

�

��
�

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

�



�
�
�

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

�

��
�

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

�
��������
����������$%�����
#���	�
�)�
���
%���,��
$���70���
����
������$�8�������.���
%���
0���
$���*���//���9���$��*�'��
��	
��'	�������"�	�����
#�����$�������

�

�

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

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

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

�

:����
���������������	�
������������������'���������+��	
�2���'��
�
.����+�	/�0����	�����������""�)����	���$����	1���+��2��
��	�	���������	��"#����'�������%""�����	��"������'�������
	��	�	�����������3�&��������������)�����	)��	)�%""��	'�������	��
(��	)��*�	���+���	��4��$5��	��	)����6������7�"	������	,��	�
%""��	'���������%��	���������8�	���������%����"�����	�9%%8%:,�
�����������;����
�<=>?,������������	��)�#������������	�����
�
5�����
�%""���
&��
!�.
(�;<=>?�@ABCD*��	���)�����7ED?>F<�G>HD�I<DJ>KD?L8��'��

����
�����'������MNEO����$�����
+	��*��$����������)������������
�����
$���	�������$���������������-��
�����������������
������	
�2����(�
�����$�������������
�������������������	����������$%��������
��&��������������������$��*��'����	�� ������
��$������������
�����
��*�����	
�����
����������������*���������� ��P�
���� �����$
���(�
!��	
'���'������*�'�����*�����������	
��'	����'���
������	�����
�������+�������'��������
�����+���	�%��
���'�4�	
������	���������
QRS�TBJ>?DJJ�LF�TBJ>?DJJ������������*��	�����&����������	�������
����
���$��������������������
������/������	
�������	
+����
�	�%��
������������)'�$��(�
����*����)�
�������	����$���	
�+������'��	
�2���'���	�������
	�
��'�� �*��	�)���������
����	�$&���������
�����$��������
����$�����
���������������'��	�
��'�+�(�P���������
�-�������������� �������'��



�
�
�

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

�

��
�

�
�
�
�
�
@)A����������	��BCDEFG�HIJ�KLJJL�
9��������������+�	'�����:M�
��NOPC�QELCLD*��#�	����
������
�������
������NC<LAUVWAXJHCFY*�
��.
&�=CIER�>SCIJRTIURTE*�
����	�
������������
������@CD>?�NC<�
;>ZDU�@A>ZZD>JD?*�
��8���"�
����""�
*����(�.����������
#��	��-������0�
$����*�#:(0#�#(�*�
��V����	
�W���������
*�#�
�������
�������
������[GD?BJ���\<F=D<J[*�
��*A��#�	
�X�������
*��
��,
��
�������,�����������
�������	��$�����+��'��#�
����+��
�������
���+��
��7�	���
����
�8(�

�������
���+�*�	�������
�������&��������%������6����	�
��$/��6*��$%���
�����/���%+
��	�����=F<]JCF^J������)�
���	�
��%�������%+
��(������
�	���%$������_�
��������/�����	�)�������������������%�������'��
�����'��'�*��	'��������
�$��;B<F`<FB^����	� ����������������
��
)
� �'��������%����+���'���� 	�
���
����@;a;�����bFF^����cR�%+
���
����������$���
�)$�'��\UFTBJ(�

�

� 0�����)���#�����	$2�����	���$����	1���+���+��
�����A	���
�
��	Y�	2#������"#
���#�
�
�
!��(��)�	��
������������	������
���$���EAA<AUA?K*�dUABJ�MF<`D<*�
�-����������	�������	
�+�������	��+��	
�2���'������P�
���$�*�������
�������	
�2������
������	������������
+��	
�������+�*��$�����-��
������
�	���%�����(�!��	
��)�
������	� ���������	������� �����	������������
��	���*�������
'������%���(��
!�W>HCADU�EHC?D>KD<*���(�.���
%���\<AZJHCAZL*����)�
�����������
������
����	�
�������������	����
������	�
��%���NC<LAU�	���	�
�������������
�$��������	��������
��������������
�������������$������
��&�����������(��
!�eFA�O>JHCD<�	�
���$����������
��������'���,�
��'�+������
EHC=fT>JHC�gAUU�7M;Eg8�	�������'�����- ���������	��'��	��cRhh��
�	�%��
����������������������&$
��	�
$	���cQh�������� 
�����
+*�����
	�
���������	
�'��$���	����	
�2������
�������
������	��������(��
�
�

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

�
�
�
�

� �%�����	���'�	���	���)���������	��#�������)���#�	��	��#"	Z�
"����&����������$����i�	�
� �������
�����$��������
�����������
�	���������������	���%����������������������	�
��'�����������
	
�+����jk�������������lU<>HC�mF?�dD??D*��������������������
��������

�

�



�
�
�

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

�

��
�

�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

����������������
�	�&����������������������
���� �(��
"��	�
��%������������&�����������	��
$������	��������������$��
����)�
��������������������	���
��*����	�$���	�����$����	�
���
	
'��/���$�������������$�%�����'����
����+���������
���+�(�#	�����
�����$������6nh���������*���	���������	�

����	��$%��������
�$������
�������������	�� ����������(��
0�������������*�� �)'��������������������������&������*����
�������
����$�������
�� ����'��i	�
�
������k��'�����������
��/�
����'�*���������������������������/� �����	����
 ����������
����� ��������������������������� ����������������������%�(��
3������������	'���������������������	�

 ���������������	�� �	
���
�	�������
%�������
$�������Qhho(�P�������������'	���� �����)���������
��������	
�	����	'��	��������)�
����� ��	��������	
��
������(�
1�� ��������
���� �������
��������������$������%��	�� �������
�	��%�����	����	��� %������������������������������� ��
��
�������%���'�����$����%'���������
���+�(�"��������
�������%�������
�%����������������	$
����������������$�*�����*�����)�
�����$��'���*�
�	�
�$��������% �������/�'���������������������������������������
���
	�
��%��(�
��2���	���
������""�
��$��
�
3�������)+���������������������$��������
����$����	
�	������
	
���
����� ������������
'	�2����������	��$���(��	�
�$�����$�����
������	�
��	������	�����	�
��$�������'�����'����
'	�2�+��
���������+��%'
+�*��	'������	��$������������$�(�"������$���������
�	���%$���$������	�
��'���	
�2���'���
������	���������������������
���������	�����������
�������(�
#�����������	
��'	����'���������+���������
���+��������)'�� ����
	��������������������������������������������������*�	�
6����������
&���������)+�������	����
�-���	��������
'	�2����������
��������
��+������������
���+�*�	
�������������	
�%'
�������������������
���	��-�������������
���� �����������(��

� �

� �

�



�
�
�

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

�

��
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

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

� "����������
��������	�������
�����������������
�����������������
����
���������	�� ����������	
+����	���%������_�
����"
�)$�'�*�
	����$%��	
������	�����$�����!��+/
�������QhcR������,���	������(�!��
������������P�
����$��������%��������)
��������	�� �����������������
�����������
��	��$�������������������	�
��%�������'������-�'�����������
�������������'�����������'�(�

�
%������
�����"$���
�
1����������	���
���%���������������
������	
���������������	������
����'��*�	��������/���%+
�����)����	'
�(�,
��
�����$&�������
�	$���5������� ��
�����������������	
��'	�$��������#����$���'��
P�
�����+���������
���+�������	����WF?LATAB<(�"���������������
������
���������$�����ip�����������������%�������
����+������������
���� �k����
�	����
�%�� ���	������.
(�NUF>J��E^UF?J]F=J]>�������	�
��� �
�������
���� �@CD>?�NC<�;>ZDU�@A>ZZD>JD?(�"����*��%���&�����������q��
_�
����"
�)$�'�(�

� �&� %)������
�'������)2���
���	$2�����	���$����	1���+��

�

r
�
������dUABJ�MF<`D<��������_�
����"
�)$�'���
�
#	�������	���%������	�
��'�������	
�+������'����	��+��	
�2���'��
')���$������
$'��������������������
�����*����	�$�������������%����
��
�
���+���������/����������	��
$�������	�����	$	������������������) ���
��������	��������(�����*������������������)�
�������	��+��	�
��'�+��
������������������	
'��
%��� �����%����������	��������	��-��(�
"����
������	
�2�������	�����	�
��'�����	����� ������
�����	������
��
�������	�
��%�������P�
���$��*�/����������%�$�������������
'������
���
������ �	
�2�����(�!������
���������	
��������������� ��������
��	������������������	
����� ����	�
������
�������
$����(��



�
�
�

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

�

	�
�

1������������i��	��� k��$��������������	����������������'�����
	��������	�$����*�������������'�������-�������������)�
����������
�����	�������������'��������%�$
�����'�����
�)����'����
����+��
&+'�(�1������
�$��	
�������������-$����������
�������������$�*����
%��
���%�$�����������������'���	�
���+������$���������	��-������
��	��� �	�
�/�������������������	����� ����������	
�-�����	������
	�
��%�������P�
���$���	����'���+
���$%���� ����������(��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� @)����2��������������
�����)2��	)���������������'	��
�
1��������%�������� %�������������������������	��������
)��)������
���
)��*����+�������������	�����$����
����+��	
�2���'���������
+	'��
	������	�
�������������������
�� �(��
,�
6���������*���������
'	�2����%+
����%�����	�� %����������	+�����
�������������'���������	�
������
���������������������������+�������
	
�'�����������	�
��%���������������	
�2�����������������	������/�$����
��������������	�
��%���	�������������'��������%�����	����)��$�	���(�
.����
��$����	��*����	�
���������$��	
�2������
������	��������(��$����
������	����������������	���%�$��������$������ ��������������$��
���
	
�2����������������$��
��	�
��%�(�,����$��������'�����	�
��&����������
�	�)��$&�����������
�����������/����������������	����%��������������
�������������	���������%���������
����$(��
8'���	���
�����������+�)����
"���������$�����	�����%
�������	
�+�������	��+��	
�2���'���%���
�	����'��$�����P�
���$�(�,������	�
��%���	����%������
�%��$�
	
�������������*��	'������	�
����������������$�
���$���������������
	�
��������/���)��
��*������%'
$�����������+
�����	������le;Ebs*�
�$������������������	
�2�����	���������
�� ���������	'�� ��������$(�
���$��
���	�
��%���)����������
)����$��������������������������
	
�2��*������
�� ������������������������������������ ��������������
�	�
	
��)�
������������� 
�����	��������'���$�(�
����P�
���$������ ������*�����������
����$�����������
���	
'��/���$���
�	��+�����������������
�	�����������'����'����	��+��	
�2���'��
��������
�(��%���������
����$�	�
��	��������
����������
��*�
����������������������
�����������������������&���	�����	�
� ������
��	����	
�2����(��	$���*�	����$���)����
���$&��������������������$����
�'��	����+�����������	
��)�
��������������	�����	�
��'���(�



�
�
�

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

�


�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�
!;�	�	�������
���'�"�
��	���"��
��+���'	�$�������+���)���	���+��
�	)���	��#�	)��
t	�
%����	������������	�������	�$����	�
�$�����$�������	������$4��	'��
����	�
���������	�� �����)�
�������'�����	
'��/���$��
MABD<?uA<]LmD<D>?�vAJ>?`�D(G(*�������
��������'���	�����������
�������
����������
����
����+��	
�2���'�����������������
����#o(�
0���������	�%��
������)�����*��������������	�� ������ ��
��	�
��'��*�
�%���������� 5��������������'��w��	��+��	
�2���'�x(�.�������������
������	�����	����� ���������% ����������$��������� ������������
	�
��%������*�����������	������������	����	�
��������	
�2�����
�	��� ������������������$��
�������	��������� ����	����+�(�
,
����������������	�� ��	���%�������������*���������	����	����� �����
�����	������	
��)�
����'������$'���� 	�
���
���*��	'�����\ysMlE�
�����@;a;(�"���$�����
���������%�����
%$��������������� ������	������
����$����� 	�
���
����v>JHFB?L(�
�	$���*������+������������	�
������
�������	�
����������������(�1�
�	�%����������	������	�$&����
���������	�
%����	�������	����
	
�2�������	������	
��
%�������	�
�$������	�����P�
���$��������	�$��
�	�
� �����	'���� �*��	'������	�
������������	�
��'�����	
�2�����
�	�����P�
���$�(�
�
�
0��)���'�����+
�5����'�����������)����
3��������	���%�������	
'��/���$����%������������������%�$�4����
����
���$�(�#	��	�� ��'
$����������)������������
����
��	���$����
���������*�������$�����������������*����������������$��������-��(��



�
�
�

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

�

��
�

��������������
��&���������$������
���	������� *��$���������������
�����
����������)�
�����	������	
��)�
+�*����������	
�-�����
���)�������������/���$'������'�����	����	�$������'��	
�2���'������
)����������	�/�+����'�����������	
��������������������'��������
���
�(�

� �
[&�

�
!;�	�	������"��	)�'��$����	5"��+����	�5����	�!�'��	�

� � z���$������p��/���	
'��	�
�������������������� ����j�

� �

� � *����	��+���,���-(����	���������
	����
�������
�����������
����#,.%�
!��������#�����/'0���	��*�����
�1�	���	�%�2��	��1�����	��	��-�������������
(�����������!����������/'0���	�.%�34567�89:;<:�-�'�=���	�����.%�8<>?5@A>�
B6<:><:�-(����	���
�	
���	 ���������
	����
�������
�������.�

� � .#�5	
/�*	��4��$5��	�2�����'���	�	��2�������.#�5	��	�6	�
@�������	�'�������%"��&�0��)����������'����
�'���������	��	�������
�	)�#"�5���$������
���������\���-	)&�%���
�����������	$2��������
������2�����	)��"���"��	),�5������2#����������������;�	�	������+��
	�'����$����	5"��+�&�]�������	���	�������������������
�
��	5"��+��2��5�"����	�	������������	��"��������������+�����+��
������
����2#����
��")����
��;�	�	����
�����,�����	����	�
�)���#"��	�������������'+'���"���"��	)(�
1��-��'�������	���)��������'��	
+���� �����	�����$��$��	�����
�	��%������������
�)�
���������������/����%��$�(��	$���*�
��&��� �������	�
��'���/����
$����	���������+����������*���
�����
�$����	�����'�*���
$'�����	���*����������������
����������
%
�����	�����������
� ������
�������%
���(�
!�	�5���
�������'��#
���	$2���
�
P�������	����
�%��$���	
�+������������������*�����������
�������



�
�
�

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

�

��
�

���������������
��$��	�)��������
������ ���������
���� �*������+����
�����������������������������������
�������������/�$���	
�+�����(�
7/�(�����Q��_�
����"
�)$�'�*����(�Q8�
�%��������$������&���������������,�
�)�
����{(�#���$������������
	
���������%������������%
���������+���'��	��+�����
�����(�
.��	$��'��4�����������$���'��������+���	�/���'����������	�
�%���
���
�������	�
%���������������������-����������������������$*����������
����������
������,�
�)�
���(������	$����
��/
$�����������/�������
�������+����������(�1�p��/���	
��)�
�����'��	
���	����������
�)�
�������������'��������'������� ��'�������������	�
��%������{(�
#���$��(������	������=F<]JCF^����	
�����������������
�����	����� �(�
!��A������)�	�������$���
1���������
���������������������
��&����������	��� ��)�
�$���	������
���������������
�$�������������$�����i���������������k�����i��� ��k*�
�����+��������	����%�� ������p��/��/�+�������������(�P����������	��
������	���� �������������� 
������	����
�����������	������ ��	���
��(�

�

� 6&� 7�A	�	����
���������	
�����5������%""����

� � � ,
+���/��������������	����	�$��������	���+��

� �

�
� � !��	�	������
�C����	D��������������������	�	���#%����	���"����	���	 
�

������	��������#��
��������	������&
���

�

�

�

�

� X������/�0�7����#�����0����	),��	)�5�������������5	���	�)�����
%""���,�����#���������	��#�������	������	"��������#�	)���
���	������
&�*	��	���"��	��	�	�������	��	���
���	��"�����������
��		������'�����A	�	���&�W����	)
�;#�	)
��	)�����
,�+����	,���
^����	
���	��"����������"������������+���#������		�������	)�
'�+��A	)�����	�	���)��#�	�&�!)����	)�"������������	��)��	�����
�
�����$���	�������	,��������+��,��""������	����'�"�
���A	�	���#
�



�
�
�

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

�

���
�

�

�

�

�

�

����
	����
����	�#,�
��
����
�
����
����	�)�,	"������������	�
E774A>;<>��

�

�

�

�

�

�

�����	�#
&�
#����������������������
���	
'��/���$�������	�����������������$����
	�&�	�
�������
�����	����	�
%���(�0�	������	��������������
�����
�$�����-��
�������	����������������$��
����������������������
����)�
�����������
$����(����������'�����*���������������	�
��%���
����-��	���$�����
����(�z���	�
� ��������	����%�� ��	�����
	�
������
�*��	'������	�
����������/�$�������������
��(��
!����
�	
�����������%����$��������$�%����������	�����	
������������
�-$������'�����	�&�	�
��� ����
���� (�1���������
����������������*�
��������	����
�-�������
 ������gA??J�ED>KDU*��)�
������	�)��
��	
��+	��������P�
��������!���	��$���,�&�	�
$��������	��� ��
)�
�$�������	�����������
���	�
�)�
��������������������1	�$
��(�
#	������co��'������Qc���|���	
������	�������������������
���$���
�����}	��
�(�0���������
������'��������
$'�*���y>A?D�~F<KA?�����
P�
��������!���	��$���,�&�	�
$���������v><]��>uuD<uA??�����
���������,�&�	�
$�����,�����$���EABD<Uf?K>JHCD<�\DT><`JmD<D>?�
	�
���$����������
'	�2���� ������	����	�$�����	�&�	�
��+��
��
��+��iyDAK>?`��BAU>LX��<A>U�7����	����0�
�)�$���,��������8���
MDJL�FZ�;B<F^Dk(��
1�������������������$�����������-����������������/���$'����'��
����	���+����������$���������������� ������i�BAU>LfLJ=D`�
aA?KD<TA<DJ�vDBLJHCUA?Kk(�!���	�	��������������������������
���
���
/�����������-�������� ���'��������������������� ���������$���'��
��
��+�(��
0���	��*��	�
�$�������	��%��$����%��������������
�������	
�2��*�
������$��	�&�	�
������
������
�)�$���	��������(�,���
������
�����*��$������	
+���������
���������������������
���������
��������$�������
)'��*�������+��������$����i)�����k��������	����	���(���

�%�������%������$�����$�%����������� '���������������	�
��%�*�
���+��������������������������P�
���� �����$
���������������/���(�"��
��
'	�2�������	�����	�
�� ��)�����������	������������������
	
�������$���������������
�$��������	�
��	��� ��
���*�	������
	�
����/������������	�
�	��'�����%�$�(��

@)�	��"��#
���	�!������	M�
�
��@�#���	
�����	
*�#���	�
�)�
���
%���
��%"���5���7���'�+���	)*�
#���	�
�)�
���
%���
��X+��������	
�_�	�+����
*��
���.���
%���
��8�''#"�
�!�������
*��
���#������
%�����
��!5�����_�	�+����
*�#������
%���

�&� `#	��"�'����'������5�����������	���M��a!��"�)��,�
7	"������
,��(���b�

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

� !������	�����("$����/�0�����	�����
�5�����
������	���
�
�������+��A������+����	)����2�	����������$�&�@�	�!������	�����
����'��+�����	���)���������+������
��	)�����
����	����
@�55��	�������&�*	���	�#"�����������	����	
��)��	"����������
�)��������������	)��������)�	�	��&���



�
�
�

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

�

���
�

��!�������	
�X���	)����
��
��!�����X	��	�	�"	)�

�

�

� �
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

!���	� ����������.����*���&$��������O<A?]�;KDUuA??*�.���
%������
	�����ELD>?AHC*�������������	
�� 5���������������� ���������������
��)�
����)�
�$�*�	�
���	
'��/���$�����������������
���'����
	��������&������������=F<]JCF^����������4�i.������������
��������
���	��-��k*�i,
�+�����	
�2����������P�
���$�k�����i"��	
�)$������
P�
���� ����
$���k(�
t	�
%�������	�����������)�
���������
�������	�����*��������$	�����
�	�����
'�����������/����������������(�P�������������	�)��$���������
���$���)���������
$	��%�4�#	������*�,���������*�_ ��(�!�.����*����
-����%��*�����0!��������� ������*�����	� ��������������	
�����$������
)����� �	�
�/��������*���,�
�)�
���*����+�����������	����
��$�����
	�
��%���������	� -������������%�����	������� (��
�������*���.��)�����������'���d>?�>`LAU�������.�����ELD>?AHC�
	
��)�
��������������	��������������	
���������������(�
�	�	����*�
������� ����� ��������
�������%���*������
�-�������
��
����� ��������������������	�����#� ������������	
�+���������
�������������
���$��(�
���%
��'���	�
%����	
+�������5�������������������	��-������������
�'��#����+���'��,��+�����
�����(�"����������	�
��%������������
�	�
��$��	���������/����&��*���������������$����������$��	����� ��
��	���������������)���(�

\&� 4���	"���
��)����#�	)��

� �,
+�����	���%$�������z�������$���

� _����"	�����/�0�����	)�'���������"���	)�'������
�������	)�
'�����	)�'��������2�"	��������'����������	)
��	���
���
��	��+���
�
�+���	"��$���������	�������	��������
�_����"	����
�#�	)������
;��������&��
�

���/���������'���+
���	������������+�*����������������������
��$�������	�����z�������$��*��������
���$���������O<A?]�;KDUuA??*�
���	��-���������������������%�����������	'���	�
� ��������	����� ��
��)�
���������������������%����'��	����+������������������
$������
����	����(��������&���������������$%�����p$���p�����*���:$����_'�$���
������{��������+���(�

,
+����	���%$�4�.�����
���������������������"���������.��������
.��$����*�	����	��������	����$��������.���
%��P�������	����
�(��
�
�
�

�-��������������&��������
�%�������������������%���'��
	����+�*��	������� ������
���.���
%��*�P������
�	����
��



�
�
�

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

�

���
�

�

�
���������	
��%��
��,��������)�����	���	�	 
���
����
��#���������$�#�
�����������%���������������
�
����
	����
������
������'�
F�������������,�	���	��/�	���
��	 �
�����������	��2�����	�
������	��#�
���
���������1�
�������G
�����
(���
&
�/�	���
&
%��
&��&����
��
������	������,�	�'�0�	 �
	�	����������
�����,������	���
H>7I5445I<6:�6>J�34<@K><:%���	 ,���
L��
	�	��'�������%���
��MN5A:@5>�
����OEPQRE�-O>A9>�E6:9KS<>><�J<�
4TP:IA75>5I�<I�J<7�Q<IAI<7�<I�R9U<>><7�
E>I:<K:A7<7.'�(
��������	� ���#����
���)����������
���#"���������������
���������	������	���������
� ���'��
�

c&� 4�deeI�KLJefCLD������A�������%""��	'���������@)�#"�)����

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

�
�	������������������������	�����	�/�	���
���������������	�����
V����	
����
�
_����"	���������X	"+���/�@������$����	)���	��	"�������
%""��	'���������@)�#"�)��,�	�deeI�KLJefCLD������#�2�����'�����	�
�#��
�����_����"	������	����	&���A������	��?LDgEJOJg�?PFGR��	)�
8�	������	��%����"�����	)���
�X	"+���
,����higEO�KCjeRFG�
������+�	���
���"�
���
�X	"+���
������	��kGIlOR�mOgLDlOFGLD,�
�������"�
���
�8�	�������
�]�+��
���
�%������
�mGLEJn>ELo,�
�)�����2������������	�$�	)
��	)�8�	������	�������	)�
%��''�"�����	��%����"�����	)���
���"�
&��
�

1�0��'�$��������z�������$����$�����+�����	�����%
�����
���)�	��������(�"+
�����	� ����������������
���$���������
�	�������
����'�� ��	���'�(�!�.���
%���P��������	����
���
	���� ������������
�� ����������������
$������������	�%��
����������
	����������������
$&������������	
'��/���$�(�
�����������$���������$����'�� ���	�������
$'��7�	����������������
{����%����8�����z�������$�����������$%������	
��
�$�����*���%�����
��
	$�������,�����+����,�	��	�����*��������	
��
�������������
�5���/��������	
��'	��(�
"��	�$������
���$��*�� �)'�����������	
��
�������������
��	
��+	���������'�� ���	�������
$'�*�����)�
� ��������	�$����*�
�����-��$�����*���������
����*�����	����	�$���*��������)�
��
��%����'�$��*�����	�
�%���	�
���+�*�������/���������*����+������
������������	�%��
����$���	����
 ��������
�$��(��
!����&���������������%���� ������������
�����	
��
�������������



�
�
�

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

�

���
�

�	$���5����������$����%���	�������
�������0��'�$��(��

�
�
@)�	��"��#
������X���	���M�
�
����������
�7�����	)"	
*�
��#������
%���"��
���� *��
��8�����8���"���*�� �/��������
�������"�
��������	
*�#������
%���
,
��
��������� *��
��!2�����	
�*#�3�
*�
��#������
%���#�
����+��z����'�*��
���������	
�X+�	�"�
*�
#������
%���"�%���+���
�'�*�
���V��������%)�''#"	)*�� �/������
��@+����
�!�����	)"	
*��
��#���	�
�)�
���
%��*�
��7���'�$��
�X$���
*�	
��
�������
����
�$���"��
���� *����
���`����W��'�"�*�� �/�������
�

�
�

�

p&� 0�X���	����������%�������<IgLJRLL�5�A	)����
�5����
�'���
�)���'�����

� ��)�
������	���%����'���%�$'����#-��	�$�������
�����������������

� X���	���/�0�X���	������������	����	��#���	��	)����	��	)�'	���
,�
�""������������A�����#�
���'#
�����+�&�W�����$��
�������	������
'	)�	�	����n�����������������;��'������+���	����+�������	�
������	���
�'	���
n���������������������"�����������)�������
����	��&�@��������+
�	��A��	
������	���)'������#�	��"��	�#����
���+2������������&�����)����	)������q$�	����"���
,��	)��""	���
�����	������	���'	����#
&������)���������2�����������"������
��	$2�����	)��	)����	�,���	��������	��,��������	����������
!"5������������7W���/�@�����,�������������#�+
���"�)�����&�
1�����
���$���������������	�
��%������0'������$��VMFKD?JDD���������
0����
�����	�$�������������
�������/�����(�����������-������������
��&��������	���	
������	��������������0����
�����������������������
����
�$���"��
���� �MFKD?JDD�ELA?KF<L�WA<]DL>?`�\uTg*��CF<JLD?�
yDB^FUK*��	����)���������	�
��%���������������������������
���� *�
bC<>JL>?A�\JDUU*��	������co��'������Qc���|��(���&$�����������������
��	��������������	��-���������������%����7uAJLD<^UA?8��������
	
�'��������	��������������
���������
�����������
)��������	�
��%��(�
�����	��������0����
�����	�
%����	������-�������4�	��'��	��c�h�
/�&��������������$������������*���
��������
��������
�������(�������*����
	�
������
����$���������������������������(�����������������%���������
��
 ��
��	�
��%�*��	����	�
� ��������	��%�� �������	�&�	�
���������
	������������
������������	
�������� �������������	����	���(�
,����������������%����	����%�������	�����$�����	���%$�������	�
��%��
����MFKD?JDD��	�
� ����� �)'������������	�
�����������
���/�����������������)�
����� ������ ��������������0����
��(�"��
�	������/�����$��������
���� ��������������%������7LA<`DL�`<FB^J8�����
������	��%�� ����
�����������
�������(��	$���*���&���$������
����
���$�����	���	�������������������	�������� ���
������� �(�
��������%���*��$�����������������	������������������$���������
	
������	�������	
�����������������������
�$��"��
���� �MFKD?JDD�
ELA?KF<L�WA<]DL>?`�\uTg*���������-��������������������������������
%
�������������	�������(�(�

�

�



�
�
�

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

�

���
�

� r&� `#	����'������'����#	)
�

� � �:�����	�����P�
���$�����������������	����	���������&$��������
�������������������������$��������������
��

�

�

�

�

� @�	)�'����,�<EsLDOFG/�*�
�5����
�'����	��#	����'������#5�"�������
�������#+
���
�c�	)��	)��#�
�')�����
���������%����	���+�����+��
�����#	�������#�
������	��)�''�"����t��)���`�	"���
�9uPoLJgULDT:�
��
���"�
�<EsLDOFG&�%����
,��)������������A���������"$���
��	)�
@)�����	)���
�%)�''�"���
�%��"����
�����@�	)�'����&�
����	
��
����*�����- ����'�*��������$%���	����
�����������������
����
WALLC>AJ�EL<�CUD(�#	������	
+������&��������������*�����������%������
������/������������������������������������������
���$����$������
 ��
��
����%����������P�
���$�(��
����P�
���$�����������������
����:����$����$���������� 
��������
�
���������������
�������
����������5�%��'������
�����*���+���������
�������������%��� ������	�	����������������������
�$�(�,�
�$����
���������������������������� *���������	�
������� ��%�
� ������
�	���������*���+�����
� ���$����������������&$��*�	
��)�
������
)���������	�
$	����h�	����(����%
��'����
���+�����)�����
'	�����
����+����*��	'��	���)��
�������
�������������
$�������������������
�	����
$&�������������qSh�	����(��
!�����
��������$��*��������	�������	�)����������������������	�����
P�
���$�*����-��������������)�
����������������������������������
P�
���$�(�0������ ��	���
����	����� ���������%����$����	
��
�����
��������+�*��%����'������	��$���������������������'���*�+�������
�	�
%�����������������������	�)�����������	
������	����� ���������

����
��������������&�������(�������$������������������
�������
�
����:����$��*��������������������
������*�	���������
�� �����
	�����%
����*������������
�����������������������$�����������

�����(��
"��	
��
������$��������	
'��/���$��������������
�������������������
�����	����
$&������	������
����dF?<AK�NKD?ABD<(��

� ��&� %����)����������$����#��+��

� � �0�� ��
��	
�+�������
����+��	
�2���'�������	����
�-������������$��������%�$
������	�/���'�������������
�����������	��-����

� � !2���,�V�"����,�%�#����,�.����/�����������	�+����������$���������
W���������)�����2��������""����	�
��	���
�������
�c�#+
���
����
	)��	)�����&�%�����2�����	������#
������������2�����������
�����
#�'�&�%������"�
���
���	��	"�
������	�������
���
�
%""��	'��������
�@)�#"�)��
,�vLEJfnmPgICw�vOoLJOFTLD,�������	
�
��
���"�
�kLJEJoLJ&��



�
�
�

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

�

���
�

!�.������D?>?`D?*�	���/
$�����������������	�����O<D>TB<`*��%�������	��
���Qhcc�����5������� ����������
��
��(�"+
�*�������.���
%��*�
#�)��
$���#���	���*��	�����$����+��������%������������������
���$��
����	
������������������� ���	�����P�
���$������	����)�� ������
	�
��%�(��
1����������	���
������)�
���������
������	����)�
� ���������
�����
������
$'������	�&�	�
�������
����*����+��������������	
�+������'��
��
����+��	
�2���'�(�1��
��
��*�'�������������������2
�������
_!(.(�(#��7_�
����.��%�$
��������
�+��#	�/���'�8����
����������*�
������������������������������������
�����$�������P�
���$�������
�������������������)�
����%����'�$��(�
��������	�%�����$%������	�
��$������/���������	
�������*�����	�$��
�$�������
������������������$��������������
������������������(�
�������*������������	���
��	
���������������+�����	�������	�	��$������
	�
������
���������������$
����������������
������������������*������
+��������$��������)�
�����%����'�$�������������������������� ��
�(��
,�
����������������%������p��$�*���#�����������9���$�(�������������
	�
�	�+�������
��
%�$����	����$������	����%��$������ ��
��	
�+�����
�'����
����+��	
�2���'�*�����������&�����$��	����
�-�����������������
��%�$
������	�/���'�����������
����������	��-�(�"�������������������
���	��
+����������������������������	
����������������������
��	�$��������� �����������*�����	�
��$������'����������	��������
	
�����$�*���� -���������	������������������$��������'�����������
��	�$��������������	�)��������	��� ���	��������	����������
��&�������
	�����(�
!���%�����������
���$�������- ������D?>?`D?����������
��
����
����%$&�����*���+��%�������	�/����$�����	���%$���	������� ��$���������
	
��
�����;<AJuBJ(�"����	���/
��*�����	���	
��������������	�
%���
gA??F�gB<LC*��������������	
��'	�$���	������	�
��%��������������������
��%�$
������	�/���'�*����+������.���
%������	
������	��������
�����
'������	�������������	�
%$��;uuD?K>?`D?(��
�	$���*����"�������
���O<D>TB<`�7E^A<]AJJD�O<D>TB<`8����
	
������	��������	�%��
����������-$������������������	���/
���������
!��+/
��*(�!����	����
����������	���������%���������&�����$�����
���)'����$���������	�
����������1��
�������P�
����������������*���
����	
��'	�$���$������������������P�
�������,
��/�$�������#����(�

�

�

�

�

�



�
�
�

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

�

�	�
�

� ��&� %���)���#����)���'�����

� � ,�
�����������)�
�������.
����

� �

�

� �
W�F����	��F�#��%�*�����,	��	��L��#�	�����	�0
�����������#����%�
0�� ����!��#��������	
���,������������
	����
�������
��������X95YNA@�
ZA>I?<>������
������F�'�L���2��	,��	�	 �	����#���
���#,	����	��
�)�
	���	�'�

7������
����������;���""+�M�
��#���	�
�)�
���
%���.
����*��
�!�'���
�7�������
*��
��.���
%���.
����*�
V������	)"	
�������	
*��
��.���
%���.�-����*�
���������	
���"�����
*��
��.�������������P����� �:�������$���
.
����*�X+��������	
�*�#����	
*��
��#�����������.����������.
����*��
��W�$�'	
�X�1����
*��
��.���������,�
��/��������.
����*��
������	
�!�	��	"���
*�
����	�������������	����
����������

����,��&�]����	
�uIOFGEl�xEJeyLJ��
�����
���������`��	���	�	�"	)�

� *	�W������`	�	�	���	������
����#"�5��#�����2��	���	�zLDFLgLR�
[�[�{| �����;	�"������������
������	�
���������������
&�%���������
�+������
�}�������
�����+��
���
�%������
�vODf&�0������	���
���'���	�	��2������	��"����	���	��	"�
������$�������	���&�
]����	�uIOFGEl�xEJeyLJ,��	)����#����������������������
�r�#+
���
�
���	)��	)&��
1�'
��*�	������%����������	
�/�����������	�������*��$�������
�	�������������	�� ������������
���$������������%�������	����� ����
����- �����gA<����������.
����(�1�����
���$���������������	�
$&���������
���������
�����%�����������������_�
���.��%�$
�����!
����
���
���	���7_.!�8����������������.
����gA<�(�
������������	�
�����������	����aD<?>`D<FKD������	�
%$���gA<��
	�
��
��������5���$�	
������������������	����
�����4���
����	��������/��������*�gD>]D�M<DCuD<*����	�
%���WA<L>?�E]>DTD*���
	
��
�������.������"�������
$��*�gA<��aD<?D<�@D>?CA<KL*���	
��
���
�������������i_$�����������,#8��	�����#��/�
�*�N?K<DAJ�WD>D<*���
�
������#���	�
�)�
���
%����	�����.
���*�#
� 
���,��������*�������
.���
%���.
����*�9
������������������(��
!�.���
%���.�-�����.����
����.����������	�����$��������	��-��
����
���$�������������
�������.���*�����	
���	����������
������%�����



�
�
�

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

�

�
�
�

.
����VgA<�(��	$���*���.���
%���,�
�����$���#�$����'��
�����
�-��	�$�������������������������������������������(�	�
%��������%������
~FAHC>u�a>?L�D?�����������)�
��$�����������������	���	
��)�
�����
	�
��%��������������'���������+��
����
�����'�(��
,�
������
���	��
�)�
$������/
�$��������� ������===(^A<A?DJL>(`<�����
����������
$���i#�+����{���� k�7GO�8�����i�	����	���k(�!��
����)�
����������������	�����P�
���$���	�
� ��������
�)� �������
�������$�����������+������������%�(�

�

�

�

�
P��������	���%��������� '����$�������
#	��������0� 
����70�����0� 
���
!�:!{�!:8(�!�	�
��������*�
����������������	��+����/
$������������
	�
�)����'��,��
$'�*�/�
�������������
!� �	��������	�����$����	������
	
��
��������������$������������
��+���������/�������� ��$���(��%���
���	� -�����������)�
���	�������
�������'�$���	��������&�������	���
���	
��/������������������
����$�(�

!��'������.� ������*�����
���������
��������������EB<Z�bUBTJ�dD<FJ�����
p�����	�
���$������������%�������4����
�$�������bUBT���	
+����	����
'	�2���
	
��/�������	
��
����������
����������	�
�

��&� 7�	�5����	
��	)�����
���~2����������	�"����
�

� "������
���������� ���������������$������	�
�%����	�
���+��

�

X	�	����/�@���)�#������	)��;������)�#�	)��)�����	)�a*	��#	�
����+�	��	)��	)����	�b������	)��""��	'�������	��a(��	)��
4�����
�7�A	�	���
b��	)����'���	�	��2����������X�5�"���	����	�
�	)������������	�.����+�	��	����#�5��	��	)����[�������	���,�
��	�'��$2�����""��	'����������)�#���	���	�����	�X	�	����
�����
����7����#�����!�&������	���
���_����
,����
��[������6�	)��	),�
���+���	��	"������������2#���a7�	�5����	
��	)�����
b&��
"������
���	
������	���������������
���$���������
����gA??J�ED>KDU�
��������� �������������������	�
$��i,�
	��+k*����	�$�����'�$&�����
	�����%
����������+������	�
��%��������	��%��$����	
��
���������
����������
����
������������'��������	�
$��
"��/�������
'�������	��������������������-��4�i"����
�/+������$����
	
��/���������j�,�������������	�������������-�	����������	�
�%��
�	�
���+���%�������������������������	
�/���������	
�/��������
����j�
!���	����������)�
� �������������
�����������$��	�
�%����	�
���+�4�
	����	�$����������������	
��/���������-��'���� �	
��
���� *�
���	��-���
���
$'��	�������������
����������
���������������-��$������
�'��)�
�'��	���	�
�%�����	�
��$��(��
���%�����������
$�����������	
�'�������������
���������������'�����
���	��-�������	��������	���������	$	��*������+��������	����%��$�������-��
����	
��/���������(�1�	
��/���������*���'�����/�������������
��
�	$����������$����	���������������	�
�)�
�������	��*��	�����$�
������������,�
�)�
����������������/�+�������������
��������
����������
��������$����%�������	�
$���$����%�(��$������������*���������	�$���	�
�$�
����$�����������	������	������	
'��/���$�����������
������	���
	
������	��� ���������P�
���$�(�
0������������������	����	�
�$�������	��%��$��	����������
�$��
	
��/����'�����+�������	�
��%���$������
�����(�!�	
��/�������
���
����������	�����$����������'�������� ��*������������-����	������
������������
$��(��$�����$������������=>?�=>?*�� �)'�����������(�
�������$�4���	
��/����������
�����������������
�$����������'��
�	���+���	�
�$�����$�������������')������������������������������



�
�
�

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

�

���
�

����'�$�(��
�
,��
�)�
$��������������������	
��/��������%+
�������5�%�������
��������� ����/
�$�������������
'�������������������4�===(<FUUFBL(`<(�

� �[&� 0�!�������	�������$������(	������������������X�"�5�)���

� �
#���	
��'	�$���	�����,���	��������M>TD<AHC��	����	���������0���/
����
��������,��
��

�

�
��������������
�����
����

����	����������	������
0��������
�
�L��
��&
��	��
!
��������	��!��&
���	�
!
��������	�8A[<:5YN%�����������
��\�	���	���]^_'�

�

� 4����	
�X�"�5���+�,�����5������7�"	������	,�#'�����)��)�$
�
'�+���
�"�'+���
����'�
��+�����	��+���	)��	����#�5��	��	)��r6[�
�������8#�����&�*��2����������	���	�������	��*��	�_)���
,��	)�
5�����������	��"��	��	)�X���&��
!�.�����0���/
 �'������)�
��������$��
����������	
��	��������	��-���
����	�
��%���� 
'��	����������$�(�1���)����$������������%�$
��������
������*������+��������
�����$�&'�����(��������
���$��������
,���	��������M>TD<AHC�����,��
+�����	� %������������
���
�
%������������
��*��������������%���'��)�����+�(��
#	������cS��'������c������$������������
�������,���	�����$���M>TD<AHC*�
���(�N?K<DAJ��CD>U>`����������(�ODU>��EHC�<uA??�/
�����������0���/
����
��������,��
�*������+�����������
���� ������������$�����	����
���������
�%�$�������������������	���
�(���������������)����	+
�������QhcS*��$��
�����P�
���+��)�����+��������	� -����	������� �����������������
������)�������������������%���(��
!�����	
 ����������,���	�����$���,��
+�*����(�:$����0�
������*���
�������
���0���
$���p���	�*�����������P������"��������#
%�������'��
��%����+�*����+��������.���
%���0���/
 �'��P�+
����p�&��
��*�
%��
��$&��������	
�����������������	�$���������
�������� (�!�.�����
0���/
 �'��	
���������������'���������+�����)�
�������	�)�������
���������
+	���*���������%
��'������%�������	�����	�
������
���)���(�
"���	����������������
��������	�����������������
�
'������-���-������
/���$'������������	�
��%��(��
1�����
���$������	$	���	���	�����$'���%������	� -�����������������
�������(�����*�����	�
��������%�����	��
�)�$����)'�$�������	��$����
������
'	�2�� �	
��
����������������+��i;@NEWlEk*���+��%����
��
���'��$�����$�����������-���������	������ ��	���
��(�
�

�

�

�



�
�
�

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

�

���
�

� �6&�
_������������������	�)'�	�	���#�	��)������#��	��	����A�"������
���	�"	-����	�����	�!�'��	Z�

� �
1�������������	��
�+�������-������������
��������	�������������
�����'�������������

� � !2���/�0�%""��	'���������@)�#"�)����	����6�)�	�����;���	�����	�
!�'��	,�#����$���������	����������	)
���������%)�+��1���
%����	���'��������	��	�������������	���2�����������
)'�	�	���#�	)�����	)��������������+���"	�+��������������+��
��������&�*	����'������	�	��������a=DFGESLCOoInh�Qb&�
�	���)���������	
��
���������$������,�����+����P
��������������
#�����������������	������������0���
���
����������"�%����������
#��	��-���7�0�"#8(������c������$���������������������
�)�$������
"�%���� ��	�������
$�����������������������������������
��������
����������*�dAL�A�MABuA??*����� ��
�������0���
���WN@�ds�����
�	�
%$���yDD<�7sJLZ<>DJUA?K8(��
3	'����'��*��	�
%����������������
'	�2����	�
�������	�
��%��*�	(%���
/�
����!����$��������	�
��%��aDJD<�;uJ�����P�
���$��	���%�
�&����
�����$�����
�������������	
������5�������	�
�/�����*����
%
�����	��� ��	����	��������������
������������	�
���$�����
�����'��������������������	$	��(��

� ��&� 4����������+��������	��	��

� �
1�/���
����t	�
��$��.���'����!
��/��+�����������������!����
.���'����	
�	��� ����������3���	��

�

�

�
�

`�����
	����
����������	�#,�,�#������	�	������������
�����	�	
������
�������%��	�	�	�	���������#�\
�������
����#)������,��&
��������
&
�
���
��&
'�



�
�
�

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

�

���
�

�

�

�

�

�
�

�

�����������"�
���	��	"����
�5�)�����
�}�������
�����+��
�
4���5��$��5�#2����������
��c�#+
���
��[�	)��	)���	���")��	�����
��A������	)
��)���#"�	)
��	)
���������%""������4���������+��
�
	"	�"��+�����	���	�	����������'���������#��������������������
	���5�����������
�������#
�����+��
&�0���	��	"����
�5�)�����
�
	����
���	��"����	�������	��#�	
��+���""��	'�������$��
��	�	�����$�������+�,��	)�)�	�����A	����������	�t��)���vOJJRn
>LEgLC&�0���$�����	����������2#���aX�"	��������	���5���������
����+��b���������'���	�	��2����	�`	#�5��	��	)����6��������"��<Og�
k�Cf&�

�������	�������������	�
���$����������'
$��*�����������	�����	
�������
������(�1�	
�	������	�
����/������������	�����������'���*��	'��
�
���'�������������
���'��������'��*�����)�
���
������+�����
���/�����	�
��%��*��
���'��������'���������������%�������/���*�
 ���������'���������)��*���%��������%�$
���������������	��
�����
	�
��%�*��	�$������	�
�%�����
�����/�����������%����
����/���������
�����������������%���������%���+��������	����	�
��%�(��������������
���
����������	��-������������$�������
��/��$��*��������

$%����*�����
�
������	�����$��*��������-$	�'����	������*�����%����
��� ����*����+��
������� -���������
���� ��'�����
���+���%���������
�����������
	
��������������������������!����.���'��������������
���������������
!
������.���'���(��
��������3���	���	
����� �����������	�
������
�������
$����*���+��+
��
�	��%�����	��'��	��cSh(hhh��	����	�������%
���(�1�/���
����t	�
��$��
.���'����!
��/��+��������������	������	
+�����
������	
�	�������
����� ���������������������
���������'���������3���	�4��$�������
	�&�	�
'���	�����{�����
$��	���/
���������������
�)���-�	��5�������
��� ���(�1�/���
�������������������������������$%����	������� �����
���'��*�	�������$'����
�������	������(�
1����
������������
���$���'�� �����'����������%����$*���+�
	
��
�����$&��������������%����������������!�����.���'�������
��	�$���������0���
��,
�����$'��������
���������
���������'����
�����	����MAK���U�(�

�

�

�

�



�
�
�

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

�

���
�

� �\&� 7���""���	��)�#���	�����������
���	5"��+��

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

� � V�������	
/�!�����
��p�#+
���
��r�	)��	)����'���	�	��2��������
V�������	,��	)���������#���	���
�X����
,���7���""�����@��	�	
�
�+��(	�#+������������
�!�	5"��+��9(4&�&@&!:&��
�������	���������	
��+	�����'��_!(.(�(#���������t	��
��$���
,�
�/����������������$%���	�������$�����,�
�)�
����������'��.��'������
�	�����������	���������������
���
�����(�{�������������������
$���
�����	�
��$�������	���������$�*���������$���������P�
���$�(�
!�������$�������������
������������������*����	�
%���\D<CA<K�MABD<�
��������%�������;H]CA<K�gABT<>HC������
'���������'����	��
�)�
$���
�����������	��-��������%�$
������	�/���'������P�
���$�����������������
�	�
%$��EHC=fT>JHC�gAUU(��
"���������$��Rh�%
���������%�$
�����'���	�/���'���%�������-���
�&���(�1�
�	�����������'���	�/���'�������
�	������������ �%
���������������
� ��������%�$
����*�)������	
������	�
�/�����*������)���������������
���������-��	�$�����'���������+���'������+�(��
"���	����������$�����������	����������� ��'�����%������$-������Sh�(�1�
��
������	�-�
���$���'���������+���'������+���%��������
�������$��
����	�������'�(�

� �c&� 8�$������������	)����	��

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

�

�

!'��/�@��#���������+�����UIDTRGIS����
���������\�	)��	)�
�)�����2������""����	���	���
��	)�������#�	�����'������5�$�����
�������	)����	�&�@����!'������	�	�������	
�!��$��	
�W�	)�����
�
��	�����	�������	
���
��	����
��%}!�9���	�����%������������)��
�
!�	�#��)��
:�!"#�	
���	)A	���
��)���'�A	���������'�&�*	�
���'��������������"	���������'����)���#������'�"��������������'���
�""	)
����	)
���
��$��
&�
�
#��	� %����������-���	
��
������4�
�
�� 7����	�������+��
��"$��	�
�
P����������������*�	����$�����������������'�����)�
���������������*�
�	���%��������������������
���������/�$�(�!��	
��	���������$����



�
�
�

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

�

���
�

����������������������������%�'
$'��*���+������%�������	����%��$� ���
��
�	���-��������	
��������$��(�
�
�� !�	�����+�#������;��'�����")���+��
�
z������
�����$��%�����	�-�
���$��������'�������	���%
�����	�$�����
������
� �������'
�$�����������	�
��%�*������������������������	$�������
.�����#����(�"���%�������	�
��������$�����.�����������/� ��������
#����(�
�
�� %��5"�3������$���	���+��5�	"	'��	����2�����	��")���+��
�
1��	$/��5�����
+������'��/�������� �����
���� ��	�����$�/������
	
��	���������������	�����
'��������	�-�
���$��������'�(��
�
�� %���#�+����	��	��n�%���	��+�����
�
"����	������������������	���� ���������������	
��
�����i{�+�����
9
��������:�
� k�

!�������$��	������������
�������� ��#������
%����	������
0����
��*���.����
����
,��
�	�����*��	� ���������������
���
����*�����	��������*�����
������������������
�	�%��
������������������
#���������"�
5��*��	� ������
������'
�����������*���,����$���
.
����*���'	���������.�����
0����
���*���{��������{������
� �/����������.���
%���������
	�
��'����.��������
,�	�2'�����(�

!�������$��	�����P�
���$��
����4���������������'
���+���
�����'�*��CFuAJ�gD^^D<UD�������
�CF<JLD?�yDB^FUK*������������
MFKD?JDD�ELA?KF<L�WA<]DL>?`�
\uTg�

�   (� !�	��	"#
������$������W��������
�&� !����"���	���
��+
���	���������
����5'�"�����������

� � "�����
���������
����������������������������	����	
�2�����

�

�

�
/�	�	�����	���	���������D�L����������	��������������
�������
�������
�
�	�#'�0���������#D�W���,��������
�	���	����������a<J<:;<:[<:������#������
�	
�F��
��!�$�#

	�%��	
�0)
#��	����b������	
�cN9@57�d<KK<:4<�



�
�
�

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

�

���
�

�
� X+���������/�@����%""��������'	������	""����"���'�	�����

��	1����&�0���	$2�����	)
,�+����	,������������	"��
��	��"��������,�#����$��������;���"���������	"����'�"������'+'��
�+��
����)���;	)���#���&�!�����
��c�#+
���
�[����-	)�]""���
�
�����	����	���	)���������������'�	�����	��	�	����������������	�����
�
X���	���
������#�2���������%�������X+��������
&�%�����$2�����
'�����
��)��������
��	)�)����	)�����5�"��$�	)����
����#
��)������
�
�	)
�������'	��&��

"������������������/�����O<A?��WFJD<*��(�.���
%�������	�����g>U�>?`D?(�
�����	$����
��/
���������)�
���)�
�$���	�-�
���$�������	
�+������
	���������
�� �����'��	��������	
�����$�����	�������
���*����+���������
���
���������
����������������������������	����	
�2����(�!�� ��
����������+�������i#�
������!������$�k���������i"��
����k��$%���
��)�
������	
��
����*�����	�$��	
������	��������	�
������(�

1����������������
�������������$���	����)�������������
�$��%��
�����
	+�������	'
���%����+��iO<BHCLCFZ�dF?JLA?�k*������	'
�������
������
iOBHCJCFZk�����v>?`DUJKF<Z��������/����������)�
���iM>F�gFZ�W�UUD<k�
����NUUD?JTAHC(�0�������
�����	�%��
�������$�����������������*��%������'��
��)�
�������)���
$���������������%������������$��������	�����%��
����
��	�
�����%����+������)
� �'���'�������
�������	�����������
�����������������������-��+�����������������
'�����	
�������������
��'
�$��������'��&+'����&$��������	����	�$����/�������+��	
�2���'�(�

� �

�
�

� `���������������������#�������#��
	�)���	����	�������	��#����	
������%�
���" �#���
������&��������
�������������	���
�
'�W��������F��
���
!�$�#

	�����	�0
��,����	��F������	��!�����	��	���������
������
�	��������������)�,	��

� � �



�
�
�

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

�

���
�

�
�
�

������	�%�$
�����	'
�������
������\<AZ�mF?�B?K��B�MFKuA?*����
��
�����������-��+���dB^^DU�����������'���,�
��'�+��p�%����+��
@D>HCD?ABD<�\Du�JD�D(\(���&��������*�����- ����'�*����	
����
�)���
����!
������� �,����	�$�����eALB<UA?K*�	���-�	�
�� �������	�� �����
�	���������������
'	�2������'�����������/���������	
�2����(�t	�
-��
�����������)�
�������������
����	�����������
�����	�	�
���*�	����%���
�������	����������������� ��
�����������������
��������� 	���
�(�
�-$���������������)�
��������+�������������������
)���
���'���������
�������
���� ���	��
����(�

7������	���
�����	��	"	'����������	��	�	����
�������	��+���GFUUuAXD<�����&�������$%��'����������������������
��	����
�$����������)�
���������������������)�����
���$����������
	�� 	���
������� �����(�����)��+
���EX<>?`A����	������������
+�����
�������	'���	�
�$����������
�������������������������
������
'�����+��
)��+������/����'�(�1�������
�������	�%�$
�����%��������
�����������
	�� ���'����/����������	�*�	�����)���������%���-�	�
��������� ��
������
	�
��%��(�

%����#
����������
�'���������2����
�����	�#
�
!�������$��������������
���� ��	����)�������
%��������
�)�$���'��
���
�����+��!
������+��MFKD?JDD�ELA?KF<LuA<]DL>?`�\uTg*�N\�gD`AB�
7�%��������/���������
���������
������������	�
��%���gD`AB8�����
�FB<>JuBJ�l?LD<JDD������	����@AKFUZ�DUU(�"���������	���������������4���
��������������	��-�������	�
��%������MFKD?JDD*���������������
���
����� ��	�
��%���MFKD?JDD*���������
$�������������
����������������
���	��-�*����+�����������	��-���������
���� �����������MFKD?JDD*���
���	��-������	
�+��������������� �T<A?K*�����	�
�������
iG>D<Uf?KD<<D`>F?�MFKD?JDDk�7"��
�������	�
��%��MFKD?JDD8(��	$���*�
������	�
���$������
������+����
�����������������
������	$	��*������
����	�$���	�
�$�����)�
�����$����������0����
��(�

������������t	�
��$��"��
���� �����0'������$�������������������
��	��
�+��	����)�
� ���%��������
����������"�	�����#�����$�������
����������	$���5������.��$�������������� �WA>?AB�/�����������
��&�����������������������������	
�+������'����	��+����
����
'��
����$'�(�

8����
�'���������#�+�����""�'���;������)�#�+��'�$��+������
��	�+���	��

1�����	
��'	�$���	������0����
������	�
�������������	�����������
������������������$�����	�)������$����	�����������	�
� �����



�
�
�

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

�

���
�

�)�
����� �(�1��	�
%$��0'������$����%���	
���$�����������������������
	
��������������������	
��)�
����������������
�������������������
�����	'
�������
�����*�������	��
����*�������	����
�$�����������
���
������ ���
�������(�1��	'
���	��������	�%�$
����MFKuA?���������
�$�����������
��������	��
� *������$������������	'
�������
����(�

�	$���*�����%$&������������������-���������'����+��'������*����)�
��
������
����������-��	�$���������	
�+��������
����+��	
�2���'�(�
,
������	��� ������������������������������-�����������������*����+��
�������	
��'	�����������
���������
�������(�1��	����������������
	
��
�����$&����������0����
��*��	������cc��'������c����	���/
$��(�

�
�&� @+�����;�	�	�������	5"��+��

�
� � ,�
$����������������	�����

�

�

�
�

�
W�F����	������&
����������������������-�	���������'.%�	�F����	��
1�������������������������������-e	���������'.����	�F����	��+�����
�
������������������� ��-^	�����,�"�#.���������	
����	
���)���
������������
������fV����������	���	���F����������0�	\����
�
35N4<>[<:;�

�
�
�
�
�
�

� �eeLJGLEl/�4�(4&�&@&!�.�����
������$�����������	)�'����	����
�
��������
n5�	"	'���
����;��'����
���	5"��+�&�@�	��"����	���
�
%""��	'��������
�@)�#"�)��
�������
���������
���#��
�����;����
�
!'��
������	)��eeLJGLEl,�	�������	
�!��$��	
�W�	)�����
�����
�)'����+
�������	
��	)�(4&�&@&!�����.�����������#�2��������
;���'�2�����	�`	#�5��	��	)����6����
��'����������
��	)�(	�#��
����������
�!�	5"��+��KOGCLJsLDo�9�=K:(��
!����������������Nd*�\DF<`�\>T>J*��	����)������������|������p�
���*�



�
�
�

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

�

�	�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
!�.���
%���p�
����*�����
����� ��
���	���������
z�����$��*�#	��������
0����������*�����	'���������
	�� ��	���������������
�������������	��
�+������	$	���
"�	�����#�����$�����*�����
	��$����������������
��������
����������(�3	'����'�������
;LLD?CD>u*����������������
�������
��
)�������
���$����	�
� �����
���/�������	�
��	�� ��������
��)�
+����������	�������
������������� ��%+
��(�
�

#	����������������	�
� �����
	
�� 5�����������������
�����
�%�����*�����	��$���������
��������
������������������(�!�
.���
%���0�����
*�#���������
:������	������������
#������
%���"�
��/��*�9
������
"���	�������)�
����������
������������
���$�*�� �)'���
������	
���	��#����V;LLD?CD>u(�!�
.���
%�������;LLD?CD>u�M<B?F�
WDL��������������������O<A?]�
;KDUuA??����&��� �������������
.��������������������
���$��
������	�
%$��s<LD?AB(�

������������
'��$��	��������������������������	����	��
���$(�����������
	�� ������	
�����������������������������������	
��'	�$�*�	�������
�� �����	����)����������	�
%$��s<LD?AB����������
'������������������
��	����
�����������%�$
������	�/���'�(��
%�������������������	'�Z�
!����%�������������	���'��$������	��������
�������������������
�	�
�$����������
���������������	�
�)�
��������z�����$��(�1����������
�	�����������	'����������������-�������������)�
��������������������
���������7�	���������������)�
���	������	��$����������
�������
����$����������8*����������
'������������ *����+��������������
����
������'�����+�����/��������	�������(����$��
����)��������������
� �������	�������� ��'�����+�����/��������	�
��������	�������*�
� �)'�����������
%��i����	���	�� �
�	�$����������	���	�� �
	��
+����k*�	�����'
����������	�� �$��������������	�������� �
�������(�
����	���2����
�"����
�
������*����� ������	���	
�/��	����������	��$��������)�
����
����	���������	�

$���������	
�����
�����������$����������*��$����
������� ����������)�
�����$�����������������(�1��
���'�����
��������	�

�����'�*��	'������	�
����������	����������%���'��
���������'���	������$�������	��$��*�����)�
��&����(�!��	��$����
	�
���������	������.������������/��������	��������������������(��
!�WA<L>?�@FUU��$���������������������������P�
���$�4�1��	$����
���
�����
'������������ �������	�
�/������������	�$���������)�
������
���������	�������������	��$����������%�$
�����'���	�

�����'�*������
�����'���������+���'������+�(��������*�	
����������+���������
���������	���
�����)������������	�
%�$���s<LD?AB�7#	�

$�������	��
���#��'�������������%��
$������	����	�$����8*��������%
�����	����� ��
'��	
���	�(�
0���"������"����'������.�������������������������	����	��#���
�'����������
1�	
�-�����-����������%�������������$�����������)�
����������������������
�����������dACUD?TD<`(�����dACUD?TD<`�	�
��������� ����� ��*���������
�	�$���������������������	�
%������
������������(�#����	���
%
���&�������p�
�����$��������������$����	������	�$����(�!�_�
����
.��%�$
�����#	�/���'���Nd��%�����	��
$������������������������(�"��
��� ��
���$�����������
�$���$������������������������%�$�*����	�$�����
�	�
�$����	
���
��&����(�#
%�������	�
��������	���������
����
�����
�	������$(�
1����������	���
����������������%�$��/������'���	�$'����������
�$����
�%�����������	
�����������������-��	�����	
��	��������(�

�

�



�
�
�

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

�

�
�
�

�

�

�

�

�
[&� a{ODLkIPDERlb�����q��	M���[��(����;���������

�
� �

1�Q��_��������	������� �	
��
��������������
+���������	���%$������
�-�����������

�

� 8��	"��	/�!������������	������������
�����)���������,�����	������
���
��)''����	����	�$�	)���	��"���'����	)
�����������	)
�
��2�$�	)
��	"����'�"�����5��)���&�*�����"���������������������
������	�'��+����	)
���	���������������	"�&�W����)��������	�
���'������a{ODLkIPDERlb��������������,���2$
���	��#��������
��	����	)�#�	)�����'�������2�"3�
,��""�����������	)
��	)
�
��	���A	)�,�����)��������������)"�
&�
1������������������������$
������Qhcq*�����������
������	��������
����	
��'	�$��������#����(�#	��������%�������	
�-���	����$�)�
�$��
�����	������ ��	���
��*�����	������������	
������	����� �� ��
	���������)�����*����QhcR��������QhcS*�����	����$�	�
����	��������
�	����������&$�������������$���������	��������)
���$&��������	���
�������������������(��
1��-������������������������������
'�������� ��
���)����*������� ���*�
����!���	�������t	��
��$����������!��������������
���$����������
#��	��-�*�����{�
��$��(��
�������$%������������������������
�������������������eF<TD<L�
@DTuA??�7@D>JDmD<A?JLAULD<��^��^D<LHFF^D<AL>F?*��������
�8*�����
$��
�	�� %���������WF?>]A�I�CUuA??�7WDK>?A�@D>JD?�W�?HCD?8*���N?K<��
\<AZZ�7IZUD`D�gDUUD�W>LLD�MD<U>?8�������,� �����	��$
���7ND`DA?�gDAULC�
@CFKFJ8(��	$���*�-����%��	������������)
��������*�	�������
�$�������
���������	��������
���������	���������)�
���lEE�E>?JCD>u*�
� �)'����������
�
����o��T�����E\M���(�
1��-������������/�������������	
��������$�������
$���������������$���
	���������)���������	
��
�������(�!�����������������P�
����$�
��	�����������	��������������
����������������*����/�����������������
����������
���$�*������
�� �������	�
�$������	
��	�������*������
+�������	
��)�
��������������	�
����	��������*����������������
����$���������	��������)
���$&���*������������������	������	�����

���$�������	�
$���5��(�"���
����$��������������/�+����(�
����)�
�����������	�$��������������������)�
������������������
������
%+
��*��	�
� ������	�/�������$����(�



�
�
�

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

�

���
�

�
�

�
�

6&� 0�������8�����"������A������#	)
������	)
������%""�����

�

� �

0���	���	
���������������������
������������������*��5���/�����
����	
��'	�$������	���)���������#���	�
�)�
���
%��1	�$
��*�{��$�����
����*��	����)����������� �������������{���)��$�(�!��	
+�����������

������������/�
�������$�����,�
�)�
����/
$������������������
���
�	�������� ��������QhcR(�"+
�*�������
���$����/�� ����������
�-��$������(�
�
���������������	
'��/���$�*�����- ����'�*��������	������$�/���������
bC<>JLDU�GFYTDH]�dAXJD<�����MD<?CA<K�EHCBULD�v<�``DULD��	��%����������
�������������	
��'	�$�(�!�.���
%�������	�����NULD?A*�.
(�N?K<DAJ�
gFUUJLD>?*��������
���$����������	�
%��Wf<]>JHCD<�d<D>J*��CFuAJ�
\Du]D*�����	����
� ������������$&������������
�����%���(�
�
#	���������������	���
�*���������
�����%��������	����
$&������
,�
�)�
���
%���#��-��
���0�%
������*������
�	��$������-����*����
����%�+�.���
%�������1	�$
��*������������	
��'	����	������
�������$�*���������'�$���'��	����+���������	���	�������(��

�'����������#��� ����*��������
���$���������gBTD<LBJ�a>?LD<TD<`*�
�������������E�K=DJLZAUD?�N`D?LB<*�����	���� ���������)�
�$������
	�
��%��*�������������$����
������)'�$��������������
�����%���(�

�
�&� a0�X�����#������#�'���b��

�
� � 1�z��
���$�����
$&�����������
���$���

�
%������#
���#���
M�
��,�
�)�
����X����
�����
�	�
%$��>FGlOCTOCgLJn
zLEJEJoLJ*��
��,������V�������	
�����
zLEJEJoLJ*��
��8�	��������%����"�����	�

� `�����_	)��''��/�0�X����,���A���������X���	,�2�+��������	���	�
�"��"	)��	��������
����	'��	)&�4��"�	
���
�X����
�������	��"���
�"�	�#���������	�'����	���	)�����,��""����	��������;�	�	��2�������
��	���	�#����
���#�'���
&������#�	����;#"�;���)����'�����
���''�"�����#
�����	��	�	���#
���		����#
�'��������""������
��	"���&�



�
�
�

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

�

���
�

�����
�_	)��''��
�����
%��	���������8�	���������
%����"�����	�0���"��	),�
��2$
������������)�����
�����������

1����������)�����������0
����)�����������*��+
����������
�(�����
P�
���$���$����������R*S(�#������������.����/
�����������������
��*�
����������������������������
������)�����*�������)���������$&�������R�
+
������
��$'�*���+����$����%������P�
���$�������������+
�(�

�%������'��/�������	�
�	��'�������*��$������	
��'	�$���	��
��	����������
 ���������0
����*�����	���)���������#���	�
�)�
���
%��
{�
���$�����������"�/�
��
�����	����)����������� �������������
z��
���$�*�	
������������������
'�� ��������%������	���������������
�������'����%������+�����
�����(�

0��������)����+���#+���������	�!������	���

1�	
'��/���$�������������
���$������������������������
��������
�������������������@FUA?K�aD>K?D<(�!��(�#���	
��
�������
{����%���� ��	�������
$��������������z��
���$��������	����*������������
����	�
$�������������	����'����'��P�
����+�*����$��
��/�
��������
��	�$������'����'�(�����
�����(aD>K?D<*�'��	
��
���������
'	�2����
��'����\<DD?�bC>UUD<�7,
������� -�8�����������'��������$'��
�	�%��
���'��7W>LLDUJLA?KJmD<D>?>`B?`�I<F�E�KLC�<>?`D?8*������ ���
��%���-���������������������������	�
��'�������
����������
��%�$
������	�/���'�(��

!��	��
����!������$��������
���$�������z��
���$��*�aFUZ`A?`�
�>DZD?JDD*��	��%�������������������	����	���(�,���� ������'���*�����
�������+
�*���� ��	���
���	
�	�������
%����������	�)���������
��&��� �������	�/�/�$'�����������
��$������
$&�������	
'��/���$�(��%���
	
��
���������$������������
�������������%�����$������
�����*�	������
	
������	�����$�����!��+/
��������0
���(��'������*�����%����
	
����������$����)'�$�������
���$��������������	�$����
������
����'��
���'�(�������������	�
����/�������*��������	������
����
������-������������	
��'	��� ���������	
������	�$����
	�
�������'�*����-��	�$����	�
'������%
����������'�(��

�

�
�
�

�    (� (�"	;��	��������2���'�������
�������)���������	������

�& �
@�'�������+����	'������+����	)�$����
�!�$����
�@�	"�
�
KLGC������	)��""����	��%X��!�9%""������X#���	��������
�
��	�����
�����!)�	��	�����
:�

� #	�����������������.
(�~�<`D?�OUDH]D?JLD>?�����.
(�~�<`D?�d>D?L�*�
#�+������%����dDCU*�{���{�
���/�
��(�



�
�
�

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

�

���
�

�
�
!����"�#$"��%���	%�
F�	���������F���������
�����W��	
	���&
%�
!���	�	���&
����
1	�
�
��&
��������&
�����
��	���F�������F�	�������
3<N4�
�
�
�
�
�

�

!����"�#$"&
�'(��)��%�%�
�����F���	�����
F�������F�	�����������
��	���F�������F�	�������
3<N4�

�

� !2���/�@�	��"����	��	)���������	)�aX�""������
b���$������	����#
,�
�����#�2������	�%X��!,������������@�	"����	�����
������!2���,�
�����	""��������������#�	���������������

���%�������������
$����������� ��
�����'����)�
����+����	�������+��
��������'�������������������$���������� ����
'	�2����
���*������
�������	����	�����'���������+���	��+����$�����(�

0�'����������������)������������$
���	����������

���$��
����� 	'���	
�����$����������������������
���������	�$�������
	
���������������������/�������)+������� ��
��%+
������	
��
�����
�	6���������������(�"����������������������$����	�
������
��
��'
�������) ��'������������-���$���������	����������
�����-���-������
%+
��(�1�	��������	���'�*�	���� ����������$����	�� ��5������������� ��
%+
��(��

1�#�+������%����dDCU*���'������������-��
������	
��
��������	��+��
���������������.��������.��$������7IBTU>H�WA?A`DuD?L8*����������
$��
����	��%�����	
��
�������������	��� ���	�
$	���Rhh�	
�	��%���� ��
)�����������%
���(�"��	��%$��iMAHCDUF<�FZ�N<LJ�7M(N(8���IBTU>H�
WA?A`DuD?Lk����$�����-��
�����������	���$�����	�������������	
��	������
�����5���/��������������������
�������������������*���+��������������
����
�����������	�)�$�����������#�+������%����dDCU�����
)+��������

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

4��]""���
��	����#
��������
���	�����
�#�	)��)3�"����������

!�����������9
�������	��
���$����	������#�����	�
���$�������
	�
��)�
���	
��
������	��+�������0..#(�.��������	�
������
��
��'
����������%�$�������%���������	'����)�
�	��������/������
��
�
'��*����	�$��	���'���$�����
���������)��(�#����	�������������
	�� ����������� 	'����$�����������)�������������0..#��%����	������
)�
����������	��%$�������������	��%������$����7MAHCDUF<���WAJLD<8����
�����������$����������������	����������������
�������������������
��$����(��

!�������'�������-���������$����	�� � ����������������������������������
�$����	�
�)��������������	���%$������������%�����5�����$���
�(�0����
�������	���%�$������-��
�������	���������������	�$
�����	��%$�����
	�� ������/����(��



�
�
�

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

�

���
�

1���� 	'���	����	������������������������%�������$�������������������
��$������	�
�$����')�����$��	�����������������������
���
���$�������
���������������*��������������������	������%
�����������������%'��$����
	
��'	�����5�������
)'���(��

7	""#
��)��������
�'�����""	����#
��)���'����
�
!����&�������������#�����	
���)�
���	���������������������
����
���$���'�� ��	���	�����$'������������������(�����	������/����
�%���&�������	
����������	
��+	'�������0..#�����P�
���$�*������
+��������$�����������������������
������������������������

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

%������)�������	���)������	
�����������	������

1���	�$��������� �������������	�����$�	�������������)�
��������
��&��������%������������� ��
�����'����	�������+����������'���'��
 ��%'
+�(�3	'�����'�����%����$-�������	��
$���'���������$'����+��
�������
+	�*���������� �����	
��������������'
$����	�����$��$��	�� �
�	���%�����������������������������������$�����(�

�

�

�

!����"�#$"����������
��*� ����+�,����
�

� �&� *	� �������� �������)��
� ���� �������+��
� �+�� )��""�"+��
��
�*	����
�!)�	��	�����
�����#�����	��� ���.�����������������
�����	���	��������TJIUnGIU��

� � "����.
(�:��������0������ �9��	�*�#��	��
'���0�������*��0,#�

� @������	�����
���'����
�����	"	'���
������);�
�������
��)���	�
�
�	��+���	n	��	�	����
��""�'�
,����������)��������������������	)�
��	�+���	����
�*	����
�!)�	��	�����
�'��������"	�������	�
���������&�0��������+����)�����	��������	)
��	"����	�
������	)
�
)��""�"	)
�n������	)
�������n���
�*	����
�!)�	��	�����
&�0�
5�"��+�����
���	�	��������
�������""����������������	������
��	��"���5��������	Y��2����'������������+�������	��	�	�����
�;)'�������������������)�����
�����'+�����������
&�

�
1���	�$������������	���
)'����'�������%+������������$�����*���
��+��
���� �	�
�����+�*� �%���� ������� �����$�� ��� ���� �	�%�� 
���$'��
��%�������+���-��$-�'����������	�����'������'��������������+�������+�(��
1�/���$'����'���	����'����������������$������������������	�����$�
/������ 	
��	������ ���� ���� ���
�'��� ���� %+
��� ���� ��� /���$'��� ����



�
�
�

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

�

���
�

�����'������������� ���(� ������ ����� ��	���� ������$����*� ��� �%�������
�������� �$���� ���$��
�� 	��������*� �)� � ��� �����%�� ���� ���� ����� ���
�������'	$&���� ���� ������
�������	���+����)�
����+������������'�� 7�	��
����	������$�����������%������
��*���%
����������'�������	�
��$�����������
	��������8*� ���� +
�� �	��� ��� �	$	��� ��	�$������ ���� 	
��'	��� � ����
�	���$	����� ��)+�� ���$���� ���� �
������� ��$�����(� �	�	����*� ���
�
�������$� ���� ��	����� ������$������ �������'	$&���� ���� ���� 	
�������
���� �	���
)'���� �'�� ��
��+�*� ��� �	�$��� ��� �$���� �	��������$��� ����
��$�����*� ��+� ����� �	�� ����� ������*� ��� �h�� 	�
$	��� �'�� ��
��+��
������������������� ���������	
+���)�
����������������$����(��

@�	)
����	)
���a����'+'���b��������)��������������	��#������#��
�
���� 	
��� ����� ������� �� �	��������*� �� �	�
������� ��	�$����� �$����
���$'��������� �)'��������������-��������0+���������������.������+��
t	�����'��7�(qSoRVQhh�8(��������
�*�� �)'����������
�
��SR����� �����
�����*� �� ��	�$����� �$������ ��� ��� �������%�� ���� �	�������� ���
	
��
������������'��������	�$�����*��	���
)'���*������	�$����������
	
��
������� �� � ������ ����	��%������ ��	�$�����(� "�� 	
��
�������
������ ���������������*��$'������	��$�������������� �0���
���.��������
.��$����������#�����$�����*��������-'��
���(�

1� � ��������� i�����'����k� ��	�$����� �$���� �	�%
�'����*� ����� ���� ����
�	�
��$�������������������	������(�1���	�$����������	
������	���$����
������ ���� 	
+���� ���$��� �	�� ���� ��
����� ���� �	�������� ���� �%��� '��
���	�� ���� �-����$'��� ���� ��� ��� ������$����� ���� �	�
��$��� ���� ���� ���
���������� ���(� ����� 	
�-�*� �� i�����'����k� ���	���$���� �	�� ��� ��������
0���
��.��������.��$����������#�����$������������
��$�������S����
��(��

]+
������#������������������)�����������
�1��	�
��$���$�����	�%
�'����������
���������������	���
)'����'��
�	�����'������������������
��������������
��$�������*����-�
������	��
����������
$�*���������*����������������������/���������(�1��	���
)'���
�	�
�$�����$�����������������%��������
)���-��$����������������$���������
�	�
��$��������	�������(�1��������%�������	�����������	
��
�������
�	���
)'�����	�
�$�����
$&���������'���	�%
�'����(�
�
P�������������%���������	
��
������������	�$����������	
��
���������
� ������ ����	��%������ ��	�$�����*� �� �	�������� ����� ���� ��� &�������
����� �	�
�������� ��	�$������ �� �	�$�� ��������� ����� ��� ��
����� ����
�����
��$���������	�
�$����)���������S����(�1�������'�������%�
���$����
�	���������
%���������	��� �)'�����+��������	�
������ ����/���$��*�
����	�$������%���������
�����'�������'��	
��	�����'�������������������



�
�
�

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

�

���
�

����)���� ���� �����	�$������ �� ���� ����	��%������ ��	�$������ ��� ���
������$����� ���� �	�
��$��� ���� 7�
�
�� S� �(qSoRVh�8(� ��� 	
���� ������
	�
������ �� ���$����� '�� 	
��� ��� i����)���k� ��� ��� ������$����� ����
�	�
��$��� ��%��� ����� 	�� � ��������*� ��'�� �� �%������ 	
������� ������
�����
���
������������$��%
����(���
����)����	)�������;��
�'����	)
������	�
��
��� 	
��� ���� ��	�$����� �'�� ��
��+�� ���� ������$�����*� ��� �	�
%���
���$����%�� ����������� 	
�/��5�(� ���� 	��$���� ���� �	�%��
������ �
	
��
�������� i.��������������

 �����k*� ���� ���5��� ���� �)�
������ ����
����

 �����������i0�����
���k����	����������	�������������������
�$��
#��	��-�������"�	�����#�����$������7��"##�#���	����������%����!"#�
���� �
����8*� ���
$��� �����
'���� �'�� � ��
��+�� 	��� ����$%������ �����
�������������	�
�)�
�������������������:���/
$��� �����Qhch*���+���� $���
�$%���$������������	�
�����*��������������������������������
��� �(��
0�����'+'�����������)�����������������
�
���������������	��$�����������������������������������-���
���	�
������4�1������'������	���
)'����'���	�����'���$�����-��
������
� �������������	�
���*���+�	������������
$���	
��'	��� �7�(%(����
������+����'���� ����$��8�����������%�������(�#������'�*��%�����$����
	�� �������������������/�
���	
��	�������'��	
��������	���
)'����'��
������+���	�����'�*���
$'���	������������0���
��.��������.��$������
7�0..#8�����	�$����������	�� ����������	��
$����������������%��7�������
��������
��&�����8(�3�'�*�	�
�����������������������$5����'��	
�������
��$%�������'����	�������+�������	���
)'���+�������+�*���
$'�����
��� ����'��)�
�'��	
����������'���	�����'�*�����	�$������
����	��
$�����������%�������
'���������������������������(��������'�����
�$�������������	�-�
���$��������������
���������������������������
����	��
���������	
�����������������������	���
)'����'���	�����'�(�
!��	
'��/���$����'�������%+�������0..#������������)�
����'��$�'���'��
�	�����'������
$&������������������
)'�������	
��)�
���'��
	
��
�����'���	���
)'���(��
.�������������������������	���	��������TJIUnGIU�
����$��
������	�����������������	�$�����$�������	���
)'����'����
��+��
�����%+������������$�����*�����������'����������+������
���+������(�1�
���	�$�����
�����'��	
��
�����'���	���
)'���������������������
��)��+������������ 	�����������*���+����$��
��	
�/����������$����������
�	���$���%����� �����)�
�������	��	���� ����
��� �*�����������$����
��)������������5��	�$
��������������������%����'�$������	���� ���	��
���� �(��
�
V�������������� �	)� �""����	�� �)������	
� ������ �� ������)�"��
�)�	"�������



�
�
�

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

�

���
�

�"����*� �� /���$'��� ���� �	�	���� ��	�$������ ���'� 	
'��/����+�� �'��
$�'�� �'�� �	�����'�� 	��� ���� ����� �%������� ������ ���� �	�����
7	
�	��%�����*� ����	��%�����*� �����
����8*� ��%��� �%��� '�� �$���
�� ����
�	������� �	�	����� ��	��+�� 	
�����'�� 7	��%$'�*� �	�'���'�� ��	8� 	���
�$����	�� ������������������������� �����������
��$��������	�������*�
��� �	�$�� %�
����
$&����� �	�� ������ )�
�������(� 1� ����������� ���/����
�'�� 	
�����'�� ���+�� 	��%$'�� ���� �$��'�� ����� /���$'��� �'�� �-�����'��
���� ��+��'�� �����	��������	������'����������%
�������������	�
��$��
���� �$���� ��� 	������ 	�
�	�+����� �����%������ ��)$/���*� ������ ���
���)��$&�����������������)����������	�$��������������������
���$������
�	�������(�

0��������)�������������������)��������A���������������5�"��+���
1� ��������� �	��$����� ���� �)���������� ������+���� ��	�$������ ����
�	���
)'���� ����$� ���� ���	�
����� ���� ��� 	
�	��� ��� �$���� 	�� �
�������������
�� ���� �� ��	�$����� ���� �� �	���
)'��� �'�� �����%+�� ����
������$�����(� z�� 	
�	��� ��� /����'��$� ����� 	�� � �� ��$%������ �'��
	
�������+�� �%����+�� �����+�� ���� ������$�����*� ��� ����
)'��$� ����
�����������
�������*��������%���$������	�� ��������'�������	�$���������
�� �	���
)'��� �'����
��+�*� ��������
)'��$� �� ������� ���� ��	����������
������ +���� ��� �$���� 	�
������
�� �	�������� ���� ���� �	�
��$�(� "��
	
���� ����� %
����� �	��������� �
����� ��� ���� ���� ������ ����������
�������'��	
��� ���� �	���
)'��� �'�� �	�����'�� �	�� ��� ������� 0���
��
.�������� .��$�����*� ��'�� ��� 	
�	��� ��� ���$� ��� �$����� �����������
/����+����(����

�

� �  �(� %���������
�

�
!�&�-�(�./�
0-��%��
F����	���	��gI<A>5YN���	
�
L��
�F����'�

�& � %��������������2	
�

� � !�O<A?]�;KDUuA??��$������������	$���������������������������	��������
����+������.���
%'���

�

4�?DOJT��gLClOJJ�������n��	����	��������	������)�	��	�����n�	�
�#	
��)��	�����
��'��������""��	'�������������""�'���������$�,�
��������	"���	)�W�����	)�@)��	����	���	)�%�����"�#�	)�'�������
%""��	'���������@)�#"�)��������	��	5	)"�)���	��)�)�	)�'	��
vOJRnuIOFGEl�?PFGeLC�����'�������]�+������+������X	��	���+����
�
8���
�8)����5#�'�
&��

!�O<A?]�;KDUuA??��$����Rq���+�*�	���
�����������	���
��� ��	���+�(�1�



�
�
�

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

�

���
�

�������������������$�������*�������
$��*������������	��������������
,���	�������(�#������	��
�)�
$���-���$�����$���
�*���������������������
�	����$��������/�������������������
�������������������+��'�*����
�	�����QhcQ(��

�'������
�����(�;KDUuA??��%����	����)��$����p�%�/�*�����0����
��*����
#� �����*����z�������$�����������#����*����������%�����$�����������
�	'����������+������	��������
�����*������
�����*����������%���'��
	����+�������������������������������	�
��/���(��

iP�'
$&'����%+
��������������
+	���������+�����Qh�%
����k*���������(�
;KDUuA??(�i9�$
�����	������%
�����	����'�������	��
$�����������������
�����������������(k�

#	�����Qhhc*���O<A?]�;KDUuA??��$����.���
%�������.�����ELD>?AHC������
�������.
���(��	$���*��$�����	�
%������� �/����������s<LD?AB*�
�
��������������'�����������*���������������������
���$�������"�	����
#�����$����(��

!�O<A?]�;KDUuA??��$��������������.(��������'����.��'������0�������'��
����{����{�
���/�
������������.(�����������	��
�	���,���'���+��
z����'������"�������
$���gAJUAHC��DUU(��������	�������������������.(��
��)�
'���	�
���+���$��������	
��
�������OF<JLTDL<>DTJ`DuD>?JHCAZL�
ELD>?AHC�aDUJHCD?JLD>?AHC�7.�������	�%�$
���8(�

� �& � _�����)����
��	)�����
�

� � �
�

1�������{���)��$��'��	
���	����������,�
�)�
����1	�$
��j�

1�	�
��%�������������
{���)��$���
i�����
������k����Qhh�(�
,�
����/����������	�
%$���
gFHCJABD<UA?K]<D>J*�
Wf<]>JHCD<�d<D>J*�sU^D*��
E>D`D?�a>LL`D?JLD>?������
EFDJL(�!����&���������������
�����
�$�����
�����+��
�%�$'������%$&�����(��$��

�������������	
��'	�$��
�	������}	��
�*����
�	���)���������
#���	�
�)�
���
%��{��$�����
����*��	����)���������������

�

�

� W�)�������������	���������	�������
����
�����)�������	�����	
��	��
�	�����	 �����
����/������������	����
���	���� ����������
����#,�



�
�
�

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

�

�	�
�

{���)��$�(������	$����
��
�'����&�����'���������
���	��-�������
��������� �
���
���� ������}	��
�*����
	
���	�����	
��
�����
i.
�����&'�������������
{���)��$�k(�
�

�	��	 ������������'�
�
�@��
������-	)���	�;�������)"�����������"��>FGlOCCLJsLDo�9����	���
>OPLDCOJg:��	�a_�����)�����X�"	����������b&���������#+
�������
�[���
!)'	���	)�������	��"����#�	
��	)���	'������	
�a����	��A+�
�����
������8�����"��b&�0�����	�����
������
�8�����"��
����	)���A������
����'����#�������	����#����������2�����)������"�)�����
&�
7��'���	�	�	���������+�����[�������"$���
��	)����)2��	�����
���	���	)
��	)�����
���	�������	)
������	)
&�

1�	
'��/���$��i.
�����&'�������������{���)��$�k��$�����$���	�����	���
�	���%�������
������������
�
'���� ����	��-���� �	
��
���������
@;\�seNy;�����{�
����������$���{���)��$��(����%����$��������$�%����
�$����	������	����	��������/����%�������	�
��%�������{�
����������$����
{���)��$��*�	������������$���������
$&��������	����������$���
�	�%��
�����*������������	
�����$������������
��������)�������
���
)���(�

1�	�
��%�������������{���)��$����$�����%����+������� 
���(�������������
����
$��%
����������
�����������$����*������	�$�����	
�������	��'�
�	��coh�)�
�$������	�������� *��������
���� *�����������$����������'��
�
��������+����������'�(��%����	���%��$��������
���������������	�����$�
��������������%�$�����������������������
���� �����������{���)��$�(�
,�
�����������$%������������+�����c�(hhh��	����	���(�

�

�

�
�
�
�
�
�

�

� _����*����	
��
���������+��'������-������	
+���)�
����������
i���
����������������k4���	
��'	����'������� ��
'���
�����+������
�������) ��5�������EHCuAUUD?TD<`�aF<uTAHC����������*�'��� �/����
����� �������'�����
+	'�����������
�������������(�iz��%�
� ���	�� �
�����������%������	
��'	�����������������!
���-���������$��������
���
���
��������������z
��������� �0������
�� �Qhc�k*���'�����
�	� ���������	
��
��������EBJA??D�OAU](�

�������������������
-�������� �������&���������	
'��/���$������
��������
������������������(��������$%�����gBTD<LBJ�a>?LD<TD<`*�
�	���)���������E�K=DJLZAUD?�N`D?LB<*���gBTD<LBJ�EHCu>KL*���������������
dB<�B?K�O<D>�D>L�\uTg�EHCuAUUD?TD<`*����	� �����	
��
��������
EBJA??D�OAU]�������.
(d?FHCD�����,�&�	�
��� ����������
@FLCAA<JLD>`mD<D>?�D(G(*�����	�$����$�����������������$����%���������
������������	��
�+���������,�
�)�
����1	�$
��(�
�



�
�
�

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

�

�
�
�

� [& �
����	)�'���%""��	'�������	��������	
�`�	"���
���%������
���'������'����""��	'�������#
��)��������
�

� � 1���������
������������������������$%���������������������- �
�����'������P�
���+�����$
'�������cQ���|���QhcS*�����!���	�������
t	��
��$��!����������*�"
$����1���$��*�P���$��������:��������7MWOEO~8�
����{����*������+����������	��%��$�	�
����
'�����������
�������
��������������- ��'����'�(�,
��
�����$&���������� ��
������������	���
���	
������	�����$������ ��
���-����������QhcS(�

������������	
��
�����i,
�+�����������������
�������������������
����- ��'����'��QhcSk����t	��
��$��!����������*�"
$����1���$��*�
P���$��������:��������%
��������$�
�������������� ��5���%���'������
����	
������	�$�������������'���������������
����������������������
��������'�(��

,��
�)�
$�����������������������	
��
�����iO�<KD<B?`�mF?�vDBLJHC�
\<>DHC>JHCD?�~B`D?KABJLABJHC�QhcSk����/
�$��������� ������
===(TuZJZ�(KDVMWOEO~V]>?KD<�B?K��B`D?K*K>K�qSQh(CLuU���N?UA`D?���
OF<uTUfLLD<�KDJ�d~I�KDJ�MB?KDJ�`�UL>`�AT�hc(hc(QhcR�

� � �(� !���	��$���
�
� � >OHL�eGL�|OeL�

�
�6&�n��\&��&���
7�����"	���������$���4�,
��
�����$&�������S����������������
��������
�����������������������{�
��$��(�,�
������
���	��
�)�
$���
������	�����������(�
�
�\&�c&�n��[&�p&���
��&����������+�������#�������������0
������������	
'��/���$��
��%������+�����
�����������0
��������-��$����������������
���*�����
	��$����������
'	�2�� ����	��-���� �	
��
��������WFT>I<F�;l(�
�
��&�p&������
���������/
��������	���������������'����������������gDUUD?>H�
E>UmD<JLA<�����c(o(QhcS*������Qh(hh����������)�����
��#�	
�/�����(�
�
�[&�n��\&�p&���
#	�����������	
��'	�$���9�
����������WD>?>?`D?(��
��



�
�
�

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

�

���
�

�
�

�  lSDLRRPl�
������4���������
�����������������7v\G8*��
P
�)�$��.��� ������������������
�����������������������{�
��$���
����P
�)�$����������
�������������������������������
� ���-�4�W>HCADU�a>uuD<*�N?K<DA�I>UHC�
.�� ������� ���-��4�P
�)�$��.��� ������������������
��������
����������*�t	��
��$����������!��������������
���$����������
#��	��-�*�EL<DJDuA??JL<(�nR*�chn�q�{�
��$���

t	� �����4�.
(�bC<>JLF^C�EHCBuAHCD<�g>UKDT<A?K�
"��(4��Rn�7h8�qh�coSqS�h*�D�uA>U4�]J�K`m�Tu�(TB?K(KD�
�
P
�)�$����������
������������������������������
��&� ������q*�SScqc�0�����
��V�z�������$���

t	� �����4�9
������p�&�
$���
"��(4��qh�Qqch��n�Qc�cS*�_�-4��qh�Qqch��n�Qc�nn*��
D�uA>U4�>?ZF�`<KD(DB�
�
gsW;IN\;4�===(`<KD(DB�

ONb;Mssd� 4�===(ZAHDTFF](HFuV`<KD(DB�
CLL^4VVKD(=>]>^DK>A(F<`V=>]>VvDBLJHC�\<>DHC>JHCD�GD<JAuuUB?`�

�


