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

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

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

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

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

��	�����	����	�����	�������������

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

���������	������������		�����������$������������������	���������������	�����	!
	��!���!��������� ���� ������� �������� �$������ ������ ��������	�� ������������ ��� ����

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

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

�������������(��	��	�)��'�	��	��
��	��������)��#�	���	���	������#������������	��
����������������	���������	��������������%��	#����������������	���������������������

�	�������������������

�

&������������*�������+��������,�������
-���.�	����

/������0#�"�����1�

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

2���#�1334�

���������������������
0533�.����������
�����6063�

&�����������#�&(�07036�
108�846�6990�:���	�;�

108�846�0844�:���;�
����������������������������
�

���	����������������

$�������<��.�����#�"/�
��)�����
�������	�.�����!%��	���
��%���������
,�����-��%���	������
�����������
-���.�	����

��+��������,�������
�

�������������	���
�

=����(	�����	�

��'�		��-���������

2��	�)��	�

,�����)������

&���������)���	�

>������*�		���

%������*����	�

?�����>����

=�'����2��	��	�

,��	��@������

<��������A���

)�����	�&�����

,��������'���

������$��	�����

(����	���B��	��

�

-���	����%���<�����C��&�������!
�����.�����*�������

1�

-D,>+%$(%)?C�B����+����	�
)���*�	�	���

1�

.���	��&������������*������C��

.��������<���������
1�

<����+����%���<�����C��&����!
��������(�����)��	���

6�

)��'�	E)���?����)�����C��(�)���
<������&�������

6�

+�����$�	�C�%���)���?���(�A���
-��������+�����

6�

.����=�����*���&������������
*�������

F�

��
�������
��

����

	 ��

��������	 �����
�
�		
�������

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

&������������ *������� �������� ����������
:����� ����!������� �� ��!����	�!��!�����

�	�� �������	�� �	� �����	;� �� ���������

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

�@,��)?��@�G�A+$��)?��@�G�
<+*�<.� �)?��@� ���	� �����

2�	��9#�1334���(�������	#����
�������� ��� ����� *�<$(<,�
%?"A=+<� ������� �� �������� ���
���	�����	����������C��
• $�%����&'����������	� ����������� ��!

�������	����&(�>�	�����(��������

• �������(�))���� ��		����� ���'�	��

�������	��	������������������

• ������� $'� *�����+� �,� ������� ��!

����������	�����	����������������
• ��	�����-�)������	�'������������	���

�����	���	����)��	���	������

%��� ��������� ���� ���� �	� �� ���������	�
���������	�������������������	�&�������!

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

�� ������ ����� ��� �����H�����
*��� ���	� �����#� �� ��	������

��� ��� ��	��� ���������	#� �	��
���������������#�����C�

���������������������������E
��	�	E����E049E65E�

�
�)�	����.����
�.��/��� ����)��
��
�

�
$�������	�����������=����I��(	�����	�

$�������	����������
�
��<����(��������#�.����	���-���!
	����(����	��#�%���+	��������)�	���

$�������	�������)�������������
��%���(���	�������#�
"	��#�)����������&�������	��=���	�	������#�,��)�������
)����<�������#�+��	����)��������	#�*���	���������������#�

>���	����&��	���#�2����?��	#�A������������)�����&()#�&������
B��	��<��������	�#�<��������(������#�<�����=��=��'�)��!

��	�#�%���	���)����	�����	�#�B�����-������#�I��)��$�	��
)��������������#�"	��#�$��	����"	��E.��)������$�	���������

)����	�E)������$�	��J�����������

*�<$(<,�%?"A=+<���������������
���	�����������������	������������	 



����� ���� ��� ��	����� �	�� ���	��

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

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

�

-D,>+%$(%)?� ������ ����� ��� ���!
��	� ��� ��� ���K�������� �������� ��

���� �� ����� �	����� ��� ���� ������

�����	���������	�������������
• " �� %��� ��'�� ��� %��� &��#� A��

%��� &������ ��� %��� ������#� %���

.�����(�-�����

• )��� -����� .����C� %��� <�����

��� %��� >���L� %��� &����� ���
%���&�������

• $���,��B���,��$���(�-�����

�������M��

�
*���-D,>+%$(%)?#�����C�

���������������������������E�
��	�	E����E085E97E��

)���)��	���� �	�� ���.����� ��������� ������	��� �����!
��	����������!�����	��-���	����&���������%�����������	����

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

�������	�������	��	�133F���������������������������
��� ������������ ����� ��� 	��� �������� � %��� �����

���	��� ��� ��� ����� ���������	� ������������-&% �������
��	��� ��� ����	�� ��� 1331� ���	� ��� �����	� �������	�

�����������������	����������
�

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

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

-���	����&���������%��� ���0448N� �	�1334#�
�08FN��	�1335#��	���0F08N��	�1339���$���

������	��� ��������	� �	�� ��� ���K��*���!

B����*�	�	�����&��	� �	�� �	�������� ���� ��!
���������#���� ���� �	� ����� ��+@"."A(%+�

���-&% ���������������������	����1307O�
�

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

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

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

�����������	�������	������

�
B��� ���� �O� � B���� ������ �� )��� ?���#� ����� ������ ��

����������������#��������������������������	�����#������
�������������)��	������������	��#��	����������������

���.���� ��-������������������	����������)�D@,�
A�%�,��A�%?"A>����

�

@����	�� �����#� �� ��� )������� ��� )��!
����� �� .������� @�	����	#� .����� �����

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

�������������������������������������.����

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

�� ������� �	�E��� �����	��� ��� ���!�����	��
-���	����&���������%���� ��������#�������

��0������ ���� ���� ����� ��%����0� ����
�����0� ���� ���
� 	��	���� ������'� � -����

���	���
�%���0������1��

��	��� +��	���� @�����#� +����	� ,������	#� �� 	�	������
������� ������� ����	�'���	� �����	�� �� ������� �����

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

%���	������������������������,�������������$����	�
������ -���	���� ,��������	� )�	��� �	�� �� ���	���� ���

���+	��������)�	��#� �� �����!����	���� �	������� ���!
������	�$���&��������������

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

���������-������	��(������	�)���	��?�����

&������������*�������-������������,�����
-��%���	������ �������	��&������������ ���!

������ � %���	������ ��� ��� &������	� �	��

)+����� ���(����	��� ����<����	���������!
����#� �� 	���	��� ����	�'���	� ���� �����	���

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

�
&����� �� ���	�	�� ��� (����	��#� %���	������

�������+��������,�������������&�		���!

�2�(�./.�3���-�������� �������4����	��

��
���

�.���$���������������)����*���
�4��#����

*����0���������)����4��#������*���� �����$�������
�

&������������ *������� �����������
-D,>+%$(%)?� �� �	������� ���'�	�

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

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

�
)����	��#�������������������������

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

�	�� ��	����	�� ���� ����� ����

���������������	���������.����
�	�������	#� ����� ���������	#� �	��

����� �	������	� �	� ������� ������

-D,>+%$(%)?��������������������	�

���������K������������������������

������	�����������������������	�����

&(>+�1�
�

/�@D.+�0#�"��D+�1�

&�������������
*�������-�����
.������,�����
%���	������

�����!����	������	���2�����*��������!
�������	�)����	���/��������������C��
<����&������*���<����%���<�������������
��������������������������������������



A��������� ������� &������������ ���� �������� ����� ���
��	��	�� �������� ����������	� �	�� ���� ��� ����� ��

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

%����#� <���� +���� %�����	� �	� &������������ ��� �	����#�
�	�����	#��	����	����	����(�������������������	���	�

��� ���� ��� ��� ������	#���� ������	��� ��������� ���� ��!
H������ �� ����� ��� ��	����	� �� �� ����� ������ �	� ���

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

%�� �������� ����������	� �������������	��	������<����

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

��������������������	������������ �	�������	� �	��	���!
�����������		��C�

���������������������������E��	�	E
����E0F6��

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

�����������������������	����	�����	�����<����
+���� %�����	� �	�� ����� ���� ����!������

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


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

�	��������	�������������������������	������������	!
��������	��������	��H��������	����	�����	��������

&������������ *������� ����� �����	�� �	�������	� �����
������� ��	� ��������	������� ������	���� �	�� �	�����
���&�����������	������	������������������������������

�����������<����+����%�����������

/������� ��	� ���� &������������ *������ �� $���� �
�����
.������	�������:���������������������������E��	�	E
����E014E55E;� �� ���� ���� ��� ����	�� ����!������ ����!

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

+����%����������

&������������ *������� ��������� �� �����!
���	� �����	���	� :���������� �	�
���������������������������� ��� �	� �� ),;�

����� � P.���	�� &������������ *������� $���
*�����	��D	�����	������<����+����%���!
��	�P��&������ ��	���&������������*��������
�� ����������������	���	���� ��� �	�����!
��	� ���� ����� 	��������� ��� �����	��� ��!

��	�'���	�������������	��������������

��	�������A������� ��������	�����������&������������
�����������������������#�������������������������	�)���

)��	���� �	�� ������� ��� ������	� ��� ��-����� ���+����� �	�

���.���������� �/��������� ����������������������	����
�������	�����	���-������

�
.���	���������#����������������������������������	�����

����������������������������������������������������
	���-����� ���+����� ���� �	�����#� ��������� �	����#� �	��

�����	�����	�!��������

�	� +�����	� ,��#� ������ ����������	���� ��������� ��
�������� �� ������ �� 	��� -����� ��� +����#� ������ �����

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

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

%�������!����	����	���������������������������	�����!
���� 
/��� B��� �	�+������ ������ ��� &������������ *��!
������	�������������!��	��������	�'���	�����������!
�������������
�����������A������� ��)���������	���

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

����5��6�����3�������)�	����/������$���������������

$�����
�����.���$���������������)����/#���
�����0��

����	
���
���.��������3�
�/�"�#������� ������	
�

&(>+�6�
�

/�@D.+�0#�"��D+�1�

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

'�	��� ��	� ����	�� ��� �������� ��� ��!

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

��� ��������� ��� ���	��� �	� �������!
��	��	���������1335�������	����

(�)��'�	E)���?����)��������	����!
����� &����������� �� ����	��	�� ��	!
����	����������	���������������!

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

�������	����������	��������)��!
������������	��	��	����������������!

�����*���������	�������	���������
)��'�	E)��� ?���� )������ �	�� ����

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

������ �#� ��	��� -��� .�	���� ��
108�846�6990��

%������	#������������������	�������
���� ������� ������� �	� &������������ ���

������	��� ��� ������� ����� �����

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

��������������
�

-�������	���������	��������������
���������������������������������!

��	�� �� )��'�	E)��� ?���� )������

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

���������	������	�'���	����-�����	��

$����	��	������������������������

����������	����������������'�	�����	�

����	��������������������	�����������

��������

&������������*������ ���	�����������!
��������������������������������������
�����������<����+����%�����	��������



���������������������
0533�.����������
�����6063�

&�����������#�&(�07036�
����������������������������

	 ��
 
��������	 �����
 





"	�.��#�&������������*�������+��������
,�������-���.�	�������������	�'������

���&������������-���	����2���	��� ��� ���� ��� ���(		����
F3�D	����F3�(������&������������	�'�	��F3��	����������
�	��������������F3��������������	�������������	������

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

"	�.��#� ���>������&����!
��������)������ ��� ���&(�

"	�����*���)��������&������(����	�	��

�������� &������������ *������� +��������
,������� -��� .�	���� ��� ��� ����!�����

�������	� ��� ��� ����	��	�� (������!
��	� �	� %���<������(����� ���� ����	!
����	�� 
�� �������	� �� ����	��	��

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

�������	���������	����� 
�
&������������*������������		�	��	���	���

��������	����������	��	#��	�������������������!
�	�������	�����	�����$��(<+��������	������������!
�����	��������&���������������������

&������������ *������� ��	�	���� �� ���	� ������� �����
&�����������	�� �	�� ������� ����� ������ �	�� 	���	��� ��!

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

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

"	� (����#� ��� (������	�

(��������	� ��� &��������

)�	����	�� �����	�'���
&������������ *������ ��
��������� :��������
���	�!�������� ��!

�����;� � � �� �  � ��
P&������	� (������C� %��� <������ �	�

&�����������P���������&������(������	����
��������@�����>��������E"�����(�������E
&������(���������

"	� *�������#� B��	�� "	�������

&�����������#�����������������	�!

'���	� �	������	�� ������ �	����!
��	� ���	�����	��&�����������	�#������	���&�������!
�����*����������� ���)�����-�������(�����P���� �����	��
���������������	�&������������P�

*����7���
�4�����������)����4��#���'''�

108�846�6990�:���	�;�
108�846�0844�:���;�

�	��Q������������������������

&������������ *������� ��� ��
���'�	�K� ����	�'���	� �������
��������������������	����	���
���� ���	��� �� ������� ���
��������� ��� ��	� �����
&�������������������	��������
��� �� ���������� ������ �� ����#�
����#��	��������

�
*���������	�������	���������	��
�	�����������������������������#�
����C����������������������������� 

-���.�	��������������&")&(�����	��	��
(��������	��	�%���<������(�����*����@�����%���

)�������)�����-���?��	����:���;��	��>������
&�������������������&������	�2���A�������:����; 


