
� ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

�
�
�
�
�
�

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

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

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

���&!,�&��#��-�
�!�&�����,��������������#�!���#�&�.���,������!��&���!#������� �
���������#�����#�,����/�&��

�



� ��

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

���
�	�	���-�
��	�����!������������������
������
����������
������������������
�������������*�,������
����	�	�	�������������������������
����	����*�����
�
#�� 	��
���
��� 	�� ����  � �������� � ��� ������� �� ��� �������� 	��
������ ��	��� ����
����
���� 	�� ��� ���
��� 	�� 
�	�� ����� ��� ��	���	����� .��� �*������� ��� ����� 
���
�������*"��!���������	��������������
���������������������	�����������������
��	��
��������������	�"������
������
�	��������������&��#����
���������	��������
�������/��
��������!�������	�����
�����������������������
����	���	�����������!�������������

��� ���������� 
�������� ����� ����������� 	��������	��� ������ ���� 
��
������������ ���
��������	������	�����
������������
�	������	���������������
�������	�������������
������!�����������
��
�����	����������
����������
����������	��������	���
��� �"����� ����� 
�	�������� ����������� ��� ���������� ����� 	��������	�	�!�����������
���	�� ������� �� 
��������� ������ ���� 01&)� ������ 2�������� ��
���
����� !��� �����

������
�
��� 	����	�� 	�� ��� �	�	�� ����
��������� 	������� ��� �����
���� .���� 
�	��
������� ���� ��� ������� ��� ������
������ 	��
���
������ ������	��� � ����� ������ ���
����*��� 	�� �	�	��� 	��������� #��� ������	�	��� ���
�������� �� ���� ������
������ 
���

�	������������	���	�	��������������!����������
������"����������
�������������
�� ��� ���� ������� ��*���� #��� ������ ����������� �������� 	�� )� ����� ��	�"��� ����

����	���	���
��������	������	�	��
3���!�����
������������,�������	����������������
���	����������������!��������
������
�������+��/�����������
��������������������
��������,��������	������������
!��� ���� 
���
��� 	�� �����,��� ���� ���
������ 	��
������ ��� 
�	�� ������ �����
�����
��������������������
������
�	���������������������������������������
�
�



� ��

�
245�#�&6�
�
�78427�+42�-�+9-4��4:2�+��#48497�4:2�+��.7-7�#7+�37;4#4<7<�+�
8:9:-7+�8=+�7572>7<7+��
�
� �
17�����	������)�����6�
�
� #��� ������ ���������� ��� �� ������ 	��� ������ 	��	�� ������ �����	��� �� ��� ���
������
��� ����	��������� ������������������������*������#����������������������

��� ���������� �� ���� ��	������ ���������� ��� ��,��� ����� ����������� �� ��
��� ������

���	��� �� ���� ��������� #��� ������ ��	��� ������ ���� &?� �� )� ����� 	�� �	�	� ����
��
���	�	�	�����������!������	�����������������
�
1<������)�������@�����6�
�
� #��������������������������������
�������	�������������������������������
��*������#���������������������������������	�����	�������������
��������������	��
	�������	�������#�����������	������/�������������	��������������������	���������
��
���	�	��	�������������������������
�
1<������@�������0�����6�
�
� #���������
�������������������� �����������	�������������������	��	������
������� +������������� ��� ������ �� ��� ��������� � ���� ��
���	�	� 	�� ��*������� 
���
���/�����������7	��������	�����	���	�������� ������	��
���������������
��������
7����
���������	�	��������
����������������
�
1<������0�������&)�����6�
� �
�����������#��� ������ ��	��� 	������ �� ������ 	�� 
����� �� ������ ��
������� ����
������
�������7	����� ��� ������	�	�������� � ��
����� ��� 
������ �� � ������� ���!��� ���
����	�,������!��������������
���	���
���������	�
�	����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
245�#�)6�
�



� ��

72<7-�+42�7.7-79:+�<��7AB<7��#48497�4:2�+�.7-7�72<7-�CB�-7�<��
�7+7�A�.:-�#7��7##���
�
�
17�����	������)�����6��
�
� #��� ������ ������������� �����	��� ��� ��� ������ ����� 
��� ��� ���	�� 	�� ����
������������������������!����������#����������������������������9����������	���
��������	����������
���������������	������������������
�
1<������)�������@�����6�
�
� ��#��� ������ ��� �������� ��� ��� ������ ����� ���	��� ������ 	���
����	��� 
��� ���
�!��������� 
���	�� ������� ���� ������ ������� ����� ���������� ��*������ #���
������������ ����� ��������� �� ����������� 	��	�� ��	����
��� ���� ��
���� ���� ���
���	��	������	������#���������������	���������	������
���	����������������
���
���������#����������������
��������������
"���
���
��
���������������������	���
��� ���� �������� �� ��	��� 
��� ��� ���	�� 	�� ��������� 	��������	�	� 
���� �������
�������	�����������������
�
�
1<������@�������0�����6�
�
� #��� ������ ��� �������� ��� ���� ������ 
��� ���� ������ ������� ����� ����������
��*������#���������������	������������	����������������������	��	�����������������
������	����
�������������������
��������������������*�������
����������
�������
���,����<������	��
���������	�����
����
������������	��
����������������	��������
������	��	�����������	��������	�	��#������������	�����������
������������	���
������������	����������������	����
�����������������
�
1<������0�������&)�����6�
�
� #�����������	���	������ �� ������	��
����� �� ��������
������������	������
���� �����	����� ����� ������� ������
������ ����� ��	��� ��� �������
���� �������������
������� 	����
����� ��
����	���� 
������	�������������
��	���� ��"� 
������	��� ���
��������/���
�������	�
�	��������������������������	����������
����
������	����
#�����������������	���
����	������
����������������
�
�
�
�
�
�
245�#�D6�
�



� ��

72<7��:2�#7�7AB<7�<��7.7-79:+�.7-7�#7�8:54#4<7<��#48497�4:2�+�
.7-7�72<7-�CB�-7�<���7+7�A��.:-�#7��:8B24<7<��
�
�
17�����	������)�����6�
�
� #���������������������������	���������������
���	�����������������	����*��
�����	���9����������	������������
�
�
1<������)�������@�����6�
�
� #���������������������������������������	���������	�����������	��'E(�
������	������������������������%����	���������
�����������	��
�	���������	���������
���	�����
����������	��	������	��������������������#�����������������������������
����	��������������������������
����������	������������������	�	�����������#���
���������	�����������	��������������������
�������������	�����,����������������
���	�����
����
�������#������������	�����	���
������	�����
����	������	��
����
�����,��	�� 
�������	�� ���������	��������	�	� �� ��� �������
���	������	����������
	����������������
�
1<������@�������0�����6��
�
� #�������������������������������������������������	�����
������������������
�����
�� ����� !��� ���	��� �����,��� ��� ��%���� ���
��� �������� #��� ������ ���
��������
����������������������������,��	���������
����������������������������������
������	���	���������,����#�����������	���
���������	��	�����������	��������	�	��
�� ������ ��
������� 
��� ��� ���	�� 	�� ��� �	������ #��� ������ �� ����	�� ����
����������	���������� �	����� � ���	�����
���� ������� ������	��
������ � � ��� ���������
�������������
�
�
1<������0�������&)�����6�
�
�
� #��� ������ ��	��� 	������ �� ������ 	�� 
���� 
��� ��� ���	�� 	�� ��������� 	��
������	�	��#������������	�����������
������������	���������������	������+��/��
��� ���
���	����������� ���������� ���������� ����	��������,�������������	�� ���	���
������� �� ���� ����������	��� ��� 	�����
���� ������� ������ 	�� 
���� ��� ���������
�������������
�
�
245�#�@6�
�



� ��

.-:.47�8:54#4<7<��:2�#48497�4:2�+��#:+�24F:+�+:2�9-72+.:-97<:+�:�
B94#4>72� +B+� 7.7-79:+� <�� 8:54#4<7<� CB�-7� <�� �7+7� A� �2� #7�
�:8B24<7<��
�
�
17�����	������)�����6�
�
� #����������������
�������	��
���,���������
�������������������������������
��� ����
�� 
���	�� ������ �����	��� ��� ��� ������� #��� ������ ���	��� �������� ��
���
���������������������	�"�������������
�����*������������
�
�
1<���	������)�������@�����6��
�
� #��� ������ ���	��� ��������� ��� ��� ������ ����� ��� ���	��� ��������� ���
������
���������!������������������,�������������
�����������#���������������	��
��
������� �	����
������ ����� ��������� �� ����� ������������ 9������ ��� �������
������	�	� ����� 
������ 	�����
���� ���� ��� ������
���� ���!��� ��� ������� �������� ��
������������������������������
�
�
1<���	������@�������0�����6�
�
� #��� ������ ��� �������� ��� ��� � ������ ����� ��
������� �	����
������ � ����� ���

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

�����	�������*����������������	������	�������������������	���
����	��������������
����� ��������� ��� �!��������� ��� �������
���� ������������� #��� ������ ����
����������	���������
�����	�	������	�����*���������������������	�	������,��	��
����������	�����	����
�
�
1<���	������0�������&)�����6�
�
� #��� ������ ���	��� ��������� ���� �������� 	�� ��� ���
��� 
��� ���	��� 	��
������	�	�������	������0��������
�����	�����������	�	����
�����������
������������
���
�����	�	��9����������	��������,�������������	�����	����
�
�
�
�
�
245�#� 6�
�



� ��

.-:.47� 8:54#4<7<� 8BA� #48497<7� 42�#B+:� �:2� +B+� 7AB<7+�
9��2:#GH4�7+��
�
�
�
17�����	������)�����6�
�
�
� #��� 	����� � �"��
��� �������� ��� 
������� 	��� ������������ #��� ������ ����
��
���
���	���������������
���,�����
��������������	�	���������
�����������������
��������
����#�����������
�����������������
���	����	����������	����������������
�
�
�
1<������)�������&)�����6�
�
� ��� 	��������� �"��
�� ������� ��� 
������� 	���������������� ����������	�	��������
������������
���,�����������
���������������������������������9�	�������������	��
���
��� ������� ������ ������	���� #��� ������
������ ���
�������� ����� ��������� ��
��������������������
�������������
�������	��������������	�������	����
������
������������
�����"��	����������������
�����	�����	���������������� ��������������
���������!����������
�� ���������	�	���	����	����������������������	����7�������
�����������,����������	�����	������
���
���
����	����
�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
<4+942�4:2�+��29-��#:+�<4C�-�29�+�245�#�+6�
�
1����������������&������)6�



� 	�

�
� ��������	������������	���������&������	���������)��������������
�������������
������������ 	�� ������
���� ��	��� ������ 	�� 
���� �� ��� ��� 
�����	�	�� ��
�������
��������� 	�� ������	�	� ����� ���	������ �� ����,��� �� ��	���� C����� 
���	�	� 	���
��������������������	�	�	��
����������������������	�	�����������
����
��������
��������
�
1����������������)���D6�
�
� #���	������
���������������������	���	��������	�	����
�������#���������	���
������D���
����������������	�����	����������������	�	���������	���������������
��	�������������!�������	���)������
����������	���	��������	�	�	�������	������@�
������
�
1����������������D������@6�
�
� �<������
���� ��� ��� ������	�	� 	�� ��������� �� ��� ���������	�	� �������� 
��� ���
����	����
�����"��	�����	���#���������	��������D��������������	����	������������
������� ��	����	��
��� ��� ���������	�	� ��� ��� ������ ����� ��	��� 
��� ��������� 	��
���	������� ���������	�	��#���������	���������@������������
����	����
�������� ���
��	����	��
��� ��� ��� ������	�	� ��� ������	��� ������� ��
������� ���	�� ����� ����
����������	����������,��������������������������
�
1����������������@������ 6�
�
� #��� ������ 	��� ������  � 
���
��� 	�� ��	����	��
��� ������ !��� � ��� ����
��

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

����������������	�����	������
���
���


