
��

�



��

� ����������	��	
��
	���	������

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

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

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

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

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

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

	�����	���
�������	���
���
�����������������&'�������������
�������������(��������

��
���
����	�������	�
���	�
���������)�	������������	����������
��������
�����
��

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

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

����
����� *+,� ����
�����	��� ����� �	����	�������������������

�
��	����
���� ��� ����� �
� ������ ���� 
������� 	-������������

�����	����	�����������
�����.����
��/��	�����		�����������&��	��

��� ����+��������	���
��������� �����	������&�
�
�����

0�����	������������
������
���-
��� ��������
������������
��

�����	���
��
�����������&��1����+�����������2��
�����������

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

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

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

������
����

!"�3�	����	�����

�������4���	����������������������5���������6""�������
����

0��
��
��� ���� 4� 
������� 
��� ��� ���� 
������� �	�	�����	���� ,
&�
� �
�� ��
������

��
��	����	�7�����8�	�
��������!�9�
	�� ���
���
�� ��������

2���	&���	�������������	���
����	�	���	���	��
�	���
��

&��� ��� ����� ������ ��� �-
��� ��� ������� �
��	��� ����
��� ���

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

��	�	�� ��� ��������������������
�	�������	���2����
��� �������

������ ��� !"�"�� �� ��� 	�
�

��� ���� :	�����	��� �
� !"�!�� ��

������ ���� &'��������/�	��������;���
�������<	�
��������� ���


��	-�����������	
��	����

�����

<���
�� ��������������	��	��=�

1�
�� ������
��� ��� ���� 	�
�
�	�	� ��� ��
� ���
� �� ����� ���
�� 	���� ���
�����

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

�������	���


�����
�

��������
�����	��
��



��

�

����

�����������

	
����

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

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

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

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

��������

��������������
��� ��!����

��������� !"#$%%&��'�������

(!))*+!%�

���,����-'
�"�!������������

.��������/ $!//&/��'�.������

*+ .$(�

��������-'
��# ������.�������'�

��������"!%$(/�

��� �� ���� �$��%�!!�� ��&��� �%���

"����	����!�'�����	�

��� �� ��-'
� �!���� �������� �%���

�!
(��%�����)�����

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

��
%���������

��� �,� ��-'
���!
��� �������)� �%�

"#$������������

��� �,� 	�1'�����
����#�� "�������

�%�"�!�����������	�

��������

��������

��������

��������

��������
��������

��������

��������

��������

��������

��*#����+������.$��$/��'�

"�������+*$ "& &�

���������	
�)$#(������)���������

*+ /#$!�$/��'�2������%+ .$!3��& �



��

�

���������	�
���������
����

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

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

���������	�
����������
����

 %������� ��� ��� ��!	�!���� �!� &'�������
�!���( �����		������)����!���

�!��	�!	�� ��� ����*!
��� �!#��*!��
��!	� ��� +,-� �!� ��� ��	�� �!� ��
��	����

����������������
����

.��!/!	������ ����������� ��� ��� ������
�����
����

���������	�
������
����

0���� ���� �� ��"��� �%��/��� 1)2��
)����)���3�������!/�����������

0��������#!�/��������"����

��"�������!��	�"���������������������

0���������!#����������!"���������������

,��	�#������ �!� ������ ��������	�
���������������4� ��

������
��	���������
����

0�����!�#!�/���/%�%	����

,��	�#��������� �������������������
����������������!�������������!(
��!���	���!���	�5�����	���6��

7�����!������ ��� �����	��	���� .�����
���  �����		�� ���� )����!��� ��!	� ���
�%���/������ �!� �����/�� ��!	� ����
����������8��6��

 %��/������������%�%/!%�����!���	���
��� �!���%����� ��!	� ��� &, .�
1���%��� ����%��/������ ��� �����
�%����������������	����!���3�

��������������
����

4%	%������ �!� ���!����� �!"�
9�	���

���������	�

����
����

+,-� :� �%#!�� ���� �	���!"�������
�;��%��/������ �!� ��		���!	���
�����	%�� �!� �����/��� <������� ����
��		����/	�������	����������

 ���!�������!��!	��!��	�5������ ���
��!������ %����� �	����	�� ����	���(
�!����������������������������

�!��	�!	�� ��� ����*!
��� �!#��*!��
��!	� ���"�������� ��� ��,&,� �!�����
=�	�!������=��		���!����!�>�5!����

�

�

���������	����	���� �
����

��!���!"� ��	���� �����������������
�����	����?����	%/������������

7��!�� �!� ����� ��� ������������ ���
��� ��!������ %����� �	����	�����������
����	����!������	����%���	����&������

)	���!"��������������!��������������
������%��������������� �����������������������������
�	���������!	���

7%���������������	�������!������

!�����
��	���
����

&��	%���
�������9@	���

���������	�
��"# �
����

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

-�#�!���� ��� 9�� ������� =�	�'�
������ �����'%� ���/���	�� ��!	������
�� ��� ��!	� ��� &'������� �!���� A���
 �����		������)����!����

7������ ��� %���� ���� �������������
	!	�!"� �!���� �!"� �	���!"� �!	� ���
��/���7)-��

���������	�
��"� "$���
����

������ ��	
��� ���� ��� ��	����������
��6� ��	� ������� ��������������
���������������������

,��	�#������ ��� ��� 	%������� �����
����!���������4� ��

4�	��� ����!����� :� ����"� �!������
��#����� 0�	��� ��� ����������� �!�
��������������!	��������4� ��

%����&������"���$���
����

4���%��	������ ��� ��� ���� ��� ���
�	���@	�� /!�		�� ��������� �!����
���!������!"���	���?��������

��� ����� �	� ��� �����$���

����

,��	�#!����� �!� ��/������ �!�����
�	��#'�@	��?�9������@�	�������� ���
���	/����������!���?�9�����9���
B!�����<!����	���

,��	�#�����������������������������
����!����!�&������

7�����!������ ��� �����	��	���� .�����
���  �����		�� ���� )����!��� ��!	� ���
�%���/������ �!� �����/�� ��!	� ���� 6�
�	������������������

���������	�
������

���������	���������
����������������

�����������

��������������	����

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

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



��

�

�����

�������	
� ���� ����
�� ��� ����� ���

�����������
�����������

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

�	�������	
���

�

�����

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

�����
����������

��������  ��
��� ���� ���� ��������

�����!��"�#����	����������	����

$����
������
�����������

�������������
	�������

�������������	��	�������������

�

�

�

�

�

�

�

�

$��
�!���
�� #������ ��� ���� ����

��	���
�������

%�
��������������������������
���

�������	
��������	�������%	��
����

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

�

�����

��������  ��
��� ���� ���� ������
�����!�'�����������!�	
�"��

#����	�������	���	���

$����
������
�����������

�������	
�����������������

�

�

�

�

�

�

����
������$%�$����	����
�
���

$��
�!���
���	
���
����������
��

������������!����������

�	������!���	������()�����������
(*+*�

,���	����	
��	����������-����!��

�

�����

�������	
� ��.����� ��� �
��������	
�

����	������
����������!���������
���

$�����-����
��%	���
������������

/����������	
� ��� +*� ���������� ���
�	�������
�������0���

�

�����

�����
�!���
�� ��� �-����
��
%	���
�1������������������2�����������

(����������
�������������

��
�	

��� ���� %����3���� �����
�	�4����������(*�����(*+(�

,��������
�� ��� ��� ��!
�� ��#�
5678*�9��

�

�����

,������!�� ���� �������� ����������
�����������	
�������:$#�

%���	
� ��� ����
��	
� ��� ��$�$� ���
��������;�<���������

,���	����	
�$��	�����	
�%	
��3���

��������������	�
���������
����������

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



��

�

���������	
���
�����������������

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

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

�

��� ����
�
���
��  � �!����

���"��� �������
�� �#$%�� ����������������� ���������������
�������������&�'((�)���������������������������������'((�)���
�

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

��������������/�*������������������������+����������*��!����,������-������0'�)��.�/��0
����������(122�)�����"+������&��)��1��"�����2������(100�)�����"+������������������������
�������3��.-����������.�����
�

����� ����
"
��
�� ���� �������� "��*���/� *���� ��� ���4��� ���� ���  +������� 5�!��� �����
#�����������6������5����7������8���09��/�� 5#65����

�������
�

��	
	��������
������
�
�

���������������
�

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

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

 ������!	����������������

��	�
����������
�	��

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

"�  �"�#� $%���
�

"�����!����&����'������
�

��������(��))�)�
���*��+������,�

�
�

-.�����!��������	��	����
�

(�
/���0��)1��
���*���������*�

�
�

-���2�����3
������"4�
���
�

5
���
6�0$%�-2�7�
���������+,�*+��

'	����	���������
�����8������
�!�9�����������,��

����� ���� ������

���"��� :� ;�� ���������� �.����������� ��������"�� ���� 3� "�������� ���
��<������������:� 0�#��������������!�������������������/���������������
� � � 0�=������������������������������������/���������������������#>9��
�

?�@�.��� &��)�� ��� #>9� ��������� ���� ������/������ ���/���� 3� �A�@��� ��������� ;����������
�������� ������������ ��� ���������� ��������� 3� ������� ��� ��<�� ��������!� ��� ��� ������
������/����������������������
�

-� �������� ��� &����� ����� ��� ������ ��������������� 2�����@��� ��� "������� ���  ��0
���"������� ������ @��� �A�@��� ������������� �������� ������������ ��� ��� ������� �����������
�����������������������3����A������9�����������B��B&������������C&&&���������������#D=���
�

*�� ����@������� 3� �������� ��� ������ ������� �A�@��� ������ �������� ���� �������������������
����������������#>9���������������3����������������������������������������!��������
��������������������������������������������������3���������������������
�

E�������#>9�:�0(�)����"����"�!���������������������(132�)�������"+������&��)��
E���������������:�&'�)����"����"�!�����(14+�)�����"+������&��)��1��"����+��2������(1&'�
)�����"+����������������������������������������!��������3��.-����������.�����



��

�

��������	
���������	
����


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

��������	
��� ������������������
�

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

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

�

�#���� �� ������)�������������
��	����	
� �
�� 	/��� ���
��	�����&�
��0�������������������������������
������

)����������������������
�%�������#���������)����������������
��
����	�����&���0�����	+
�1����������������
������

)������������%�������0���������� �������
����� �2� ���
� ������ �!� "����
0� 	/�������� ��� ���
+��	�������0�
���
���
��3��
��������
�4����+��

�
#�
�

$�������
�������������
����
�

���
�������	�����	
�4�����
�����
���������
�����
��������
�
�	����	
#�$�
�����
�����	
�
�����
����
����
�������������
�

���������
�	�	
�5����
�6���������	�����	
#�
�

����
��������
��	����	
�������.	����������
����������)����
���
�������������������
���)������
%/�
�&��������0���
�	������
�����4������3������#�����������
0����������
�.�������
������������7��
����.8���0����*�����������3����	����3��������������
���
��������#��������
���0�����	�
�����������	���������
����7��
���*������������+
������������	���#�
�

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

��������������
��������	
���	��&����79'�������7��
�����
�7�����������
#�
$�
�7��
�����
�7�����������
�
�������	
/�	
������������������4������
��.������
�����)����0�*���+������
+���
�����
0�
����������
������*��������������������#�� �

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



��

�

���������

���������	
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������	
������������	
����������
�������������������������������� ������������������������
�
�������������������������!�
"�������
#�!��$$�%%����&��������������'���()�)%�*�+����������������������������,-./012�
"�������
$�!��	)�	�����&�������������'����(	�#��*��+�������	��	
��������������,-./012�
"�������
)�!��$�)���&�������� �������������� ����'�!�������������
���������3/45�6�4718�
"��������
$����
)�!��#��9(����&������� ������'�!��������������������������������������,-./012�
���������

$�	#���:���&���(%���'�������������!����������������������
���������;/5.�<75�=�
,>� ������������������9�)�������$��	��+���������������������������	���
�����?722�=�8�0��
,>� �������������������%(�

������#)�+���������������������������������	���
����?722�=�8�0��
=�����!�������������������������������������������������������	��	
��������������������
� ���������		
	������������	�������
��	��������	���
����������
����������������
�
���������������������������!��
72<� >����������� ��	�
��
���
� <�������@�������������������� =����A������������� 	��
	�
�������
. ����@�����B����@����� ���@��!�?.=-1�/C�512.�31������������
	������
,07�!��
������� � � � ,���� ����������>������!���������� �
=�A��������:���!�����
��� � ,��������������������!�������
=�����!����������������������������������
�

2���� ���D������ D��� ��� ������� ��������
���:�������� �� ����� ������� ��������� ���
��������������������������:����������������
��� �A�:�� ��� ������� ���� �������� ��� �����
������������� ���� ������ ��72<� �� ���@�� �������
� ���� ��� ����:�� �� ����������� ��������������
����� �������������:��������
3������ ����� ��� ���������� �� ������������
��������� ���� ������ ���A����������� ��� ��� �����
��A� ���>����� ����������� ��� ������������������
��������:������ � ��A� ��@���� ��������� /���
����:��������������������������������������
���� �������A� �������� �� 5=�� ���� ���
��E��������������3�������������������������
�

�
	
	���������
���������

"��������������������������������������������������������������������������������������������
������A�������������������������>�������������������
8����������������������������������������D������������>�������������������:�������
�������� �������������A��������� ���,5"<������� �>�@������������D��� ���� ��������� ���
�����������������������������������������!�����D������� ��D����8������������������������
��������������������������&�?������47188�212����?�����'������������������D�����
D������������������������������������������������.���������������������������������� �����
�����������������4�������������5���:��3�@�����������D����������������������������
����������������������������������������������������������� �������
��������������
D��������� ����������?������� ���"������,����C������������������	�����������������
�����������A�������������.8.����"�5=/18C���"1�55��������������������������������
����>����������������������������������������������������������������������������>����
���>��D����������������������>�����������:������,5"<��������>�������������������������
�������������������������� �����������������������������@������������



��

�

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

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

����������	����	�	��������	)	3�����	"�����	����	��	����	���	������	��	
������	��	
����	 ���	 ����	 ���4��	 	 ���	 ���������	 ������	 	 ����	 ���3�	 ��	 ����	 ���������	 ��������	 ��									
�����������	

�����

5��	�������	��	����	���	��
����	 ��	 ����	��	3����	 ��	��������	
���	�

�����	 ��	
������������	����	��	"�6	���	������	��	�������	7����	��	
��	��	*(	����	
	

�8���	%/	����	���	���	���	
��
����	
��	�	�������	���	��������	�������	��	9�������:��	5�	

8���	4����	��	�	�����	�����	1����	���������	��	�	
��	7���	8����	������	)	���	�����	�	
�����	3������	
	

;	 3����	 ��	 �����	 ���	 0-%���	 ����3�������	 )	 �	 ������	 ��			
��������	��	������	���������	)	$����<���	�	�8�	����	
����	
��	���	����	��	8'������	
	

��	 4��3����	 ����	 ����	 ������	 ������3��	 ������	 �8��		
��!���	 
���	 ����	 ������	 ���	 ���3���	 ���	 ���	 ��	 ���	
�������	9����	)	����	
���	3����	�������	

���	
����
�

�����



���

�

�����������	�
������
���������	����

��������

��������
��������

��������

��������

��������

��������

				����





����

������������

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

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

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

$�$�$�$�����������	�%���� ������&���#��	��	�%���� ������&���#��	��	�%���� ������&���#��	��	�%���� ������&���#��	���� '�'�'�'�������������������	��	����#������	��	����#������	��	����#������	��	����#����

(�(�(�(���������������	�"����	�������)��	���	�"����	�������)��	���	�"����	�������)��	���	�"����	�������)��	��������� ��������������������������	��	�����������*	����#	��	��	�����������*	����#	��	��	�����������*	����#	��	��	�����������*	����#	����

��������

������������

��������

��������

��������

��������

((((����

''''����

!!!!����



���

�

����������	�
��
�������
�	���������

������������������

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

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

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

�!��������$���

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

&'()'*��

+��!�,�������!�������!"�#������	������������������������
����!"��������������		����������

��	���� ��
� ����
�� +�� !�,�� ��� �� ������� �� ���� ��� ��������������� ���
� ��� !"����� ���� �������

!�		����!�	������-� ����������������������.����������%�������������!������������������������

������	������������������%�!�����	�����!"���������

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

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

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

���������������������������
����
��

�������
���������������������������

���� ����!�



���

�

���������������	
�

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

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

������������
����� ���� 
�� ��

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

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

($')*'�%��!$��+,��$�������-&'%&*.���������	�
�������������
!��	����������	���
�������

)�

�����	������ �/���0��)�������-�����
���������������������� ���
���������1������� 
��

������������
�����������2����������
����
�	��������������������������������
�������

���������� ��� ��� ��������� 	����� ������ ��� �������� 	�3���� ���� 	3������ �!$'.*0*)+�&��

-&'%&*.���

&�����
�����	3�������4�
���������	��������������
�����������	
��������������������56��

��3�	�
��� ���������#���	���	����������5��������������	����������������������������������

��3�	�
�� �!�		������� ��� ��� �������� ���� � ����� �		���������� ����� ������ ������
�� � �� 
�����

5��� "������� �57� ����� ���3�������������� ��� �
�	�� ��� �����	�� ��� �����8���� 	���
��� ������

��3�	�
��������
��������	�
��������
���������������
���

,�������3�������������	
����������������	
������������ ��1������������57�9�

&��
�8����� 
����

�	��������������5::;� �������� ���������� �� ����� ��
���� ����������� �� 
����
��������������56�����������
��<������	���
�����������
����
����������������
�������������������
��	������������������1���	�����!�������	�����	�
�����	���!����������	3�	���
�������	��

���������,����
������3�����������)���������������

��������
�	�����������	�������������1����5#������������������������������������������

����

����=�������������������
������������� ����������	�������������������

����>	3������

��������������	�

�	��������,����
������3��������������������������������

��� ���	���������

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



���

�

�����������	�
����������	��

�����������	
����

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


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

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

!���	� ����	����	��	��	���#����

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

&� ����� ��� ���� '� ��	�� �	�� �����	�� �	��

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

�����	��	����������%�����	��	������	�

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

�	����������������

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

��%�	��	� �	� ����� �	� �"������� 	�� �	��

��	��	�������������

�	��	��	� 	��� ���	� ��(	��	�� �����

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

������ 
��� 
����	� 
������	�	��� �	�

���������	��

����������
�

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

*���	�
	��	������
������	�
������� ���������	��	��	���������
���+	���%��� � �� ,����	�
�,���-		.#	������������	���������������	��	��	������,��	������	��	������
��������
�	�/���	� ��������	���������������	��	�������
�������������	��	��������	�
���	�����	��	��

��������������	��%�������������	����	�����	�����	����	�0�	���	��

�(����������� �	� ����� ���� 1	��	���� ������	�� �	����	�� ��	�� ����
�
��� �	�� ����	�� 	�� �	����
�������� �+	��� �� ���1���� ���� �������� 
�� �	�� ���	�� ��0� ��� 1����� �	������� $�� �"�� �	���� �	�
1��	� ��� �(��	� ��  � �,� ���	� �
���� ���� �	�� 
���	�� ����� ��� ��	� 
��	������	��	�� ���������
�������	������
��	��	��������	���	����	��	���	��0���	���
�����
������0�����	�0������

�������������0���

2�����������	�������	���	�
���	������	��	����������������3�4�	���	��������	�	��������	�
�	� ����� 	�� ��
�����	� 5� �,	��� ����� ���
�������� ���� �,��� 1	�� 
�������������
�������%�	� %��� ��� 
	�	��	�  � �	��

���
��	��	���	��"�
�������

�	� 1	�� ���	��

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

�������	���"	�
����,�%��
	��

$�� �� ��� ���	� 
����	� ��� 
�������  �
���� �
���	� 	�� �����	�����  � �	������


	����#	�������

6���� ���� ����������� 	���	� �	�����
�����	���	�
���	��	��
��%����
����	�

���	���
��	�7�



���

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

�������	����������������	�

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

��
������������������������

������
������������

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

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


��������� ���������

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

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

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

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

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

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


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

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

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

(���������������������������������

#�� ��	$����� �������� ��� ������ 
������� �����

������ ����� ��� � �

������� ������������� ���

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

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

)����������������������� "	��������
���������

������
���"������� ���������������

�

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

��	$������� ������� 
��� ��� '*#� ��� �������

��$����������� 
��� ��� '������� (������� %��

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


���� ���� 
��������� ��� 
���� ��� -.� ���� �����

��"�� �����$��� ��� �	�	����� ��� ������� ���

���������

�

/����01����� %����"�����#� ���
������� �$�
������ ���%� �� ���� � ��������������� ������

����������&���'��
�
�
�
�
2���� �� ��������#� ��� 
������� �(� )���
���%� �� ���� ������������������� 
�
���������

�������������*+�,������



���

�

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

���
��������������������

�����������

������� ��	
���������������	�������

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

��� � ���������������	�����

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

	���
����������

�� � #�
��"�����������$	���

	�����������	�������

���
�	����	����
�

	�����
�����
�

��� � ������#����	�����������%�	��

&�� � !�	����	%�	'�

	������������
��

&� � #�%����!���
�����������������

	����������������	�����
�
�����
�

� � (	�
��������������	��������������'���)�%��*�

�����
����
���
����



���

�

���������	

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

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

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

�,���������#	�����%�

�����������"��	�����	���������������
��
������
���$
	���+��	�-�!����%�����������������
����

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

�����������������	��
����

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

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



���

�

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

�"����������#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

/0����-�������
�������-�����
�������������-�����������!%���������������
���1���
������������
/�2������
����
���� �� ���� ���� �!����*
�����
���������������
������� ���������
�� ���

�����,���!���#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�����
���������������� � �����
����
��!�����������
����� !�"����
����
���������###�����

�!���� ��������������
�����
"�������
���3
��#�

��� ������� �� ������� ������� �������� 4�5���� ��������� ����� ��� ����
��� ��� ###� ����� ���������

 ������-��������+�

�������������	�
���������	������



���

�

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

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

�

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

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

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

��������������������������������� !�

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

������#
����$������������������������������

�

�

�

�

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

��������� %���� ��� '��
������ ��
����� ���

(�
�����)� ����� ������ �
�������� 	� ��
��
� �����

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

�
+�����������
�,����
��*����������������

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

��0���
��� ��� #��#����� �,��#��� #����*��� ���

���
����#,�������
������
���������������

�

�

"���������������
�����������������1�����
���

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

������+���� �	������� �����������*���
���
����
������������

�

�

�

"����������������������������������
����������*������$�����

��������
�����������%�2������������*��������������*������

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

���
���
���
������ ����/�
��)� ����������������������
�3����	�

��������
� ���� #��������� ���
� �����
� ��� 
�4� ������������

�
���
����
����
���������

����������	
������
��	�����
��������

�
������������



���

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

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

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

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

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

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

'��� �������� ��	� ��� ������ �� �� ��������� ��
����$������������������

����	���������
��(	�������	�����)�*�������
��
�����	�	����������

�

�

�

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

��������� 
������$��� �	������� �)� �	����� ��

��������
�����	������	� ��������$����
�����
��

����"�����	����

�

�

�

�

�

�

�

�

���	� ��� 
�*���� 
�� �	���� ��$����)&�

#������&� "�)�����&� �*	������ ������� ��

	��
�+,����� ����*�$������� ���������

�	������	������

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

�	��	���������$���������������	��������

���� 
��� �%�� ����� ���
��-� ����	����

�������	����



���

�

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

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

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

���������� �� �������� �������������


���������������

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

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

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



���

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

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

������������������	
��
���	
���$%%&����!������������		��
���
���'��!�����������������
�#
(��� ������� ��� ��	��� ������
� � )��� ��	�������� ������������ ������ ���� ��		�����
��	��
��	��������!�����������������	������������
������
�����������
����*��������������(���
���������� �������������� ���(�!���$%++ ������� 
���,�'�� �
�����	��
�������� ����
���� ����
�
���(��� �������(���		�������	������������!
������������������������������ -� �����������,
�
����������������������������		��
���������������
����. ����
�����������	�	�����������,
(�!'� ����$%+$�� ������������
��������������� /� �������
���(���
���������
� �!����������#���������
	
0�����!1���������	��������������
��#���������
�����������������	��������������������
�
�������������������	
��� �)�����	
�������������������������
�������������������
		����
�
���23�(�������������4%5�����!����������	��� �6��������
��������7�������������	����
�����
'����	������/��
� ,�)����������
�������
��
������
�����

�����	���
���� (��� �
� ��		����
(��� 
���������
� �!����� ����� ��������
��� �#
���� ����� �
� ���	�� �!��� �����
����������� �

� ,� )�� ���
���	���� ���� ����� ����
�����������������������		���� �

�

)�����!�����������	������
���7������������ ���%8�	
��$%+4�������� �
�	����'����������������
����
�����
���		�������)
�3���9��,��������
������������������'��
��#
����$%5�����!�����,
�����	�����������������������������
���
����������
��������
���	����
�����
�������������
���(���		���� �)
����������������� �!����� ����
����� �����'� �
�	
����������	�	��������
������
� � ���9�� ������� (���(���� ���������
������� (���(���� 
����,������� ������ ��������������
������
�����������		�����������	����!
������������
��������
���	������	�����������+:����$%�

�������������������
����������������������
��������
��������$%+4�����!
������!����������������
��
�
�7� ���� �
�� � )���� ��� �
� ������� ��� +;� ����	���� $%+4�� ��� ��
�� ��� ���
���	����������
�����������
��������������	����'��!��
��	���
�����(����!
���������������+<�����������
�
�7 �
�

)�����
�
�7����������������������
���������������	���������
���$%+: �����������������
���
���������������������	�������
����������#
�����
���������(���		�����
������		��������
��
�������� ��� ��	���� �!#
���
��� 
���
���� ����� ���� ������ 
��� ������ ��
�� ��� ���
���	����
������ �



���

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

• ���������	�
���������������
��������
�����	���
�

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

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

��
%����������&'�����������	�����
�

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

�
������	�������	��
�������
���������
��
��	��
����	���
������	�����������
���������	�
�����(&.0���
����
��1����
��
���������	�23455�(&.)�
�
��
��
���������
������
��/��	���
�
��	��
���1����
����	����������623455��
��6�		�
�3�.�
�
-�����	�������	7�����������
��
��823455�(&.)7������������	������	�	�
�
	�������1���
�
�����	
�
����	���
���
�
,�		�	���$(��)7�� � � ,���
��	����(�#)7�� � � *�������($�)7��
 ����
��
��
������
������(��)7�� ���������
� ��!
�	���(��)�
�
#		����������*����� � .&���
����
���		�
��� ���"#$(�����
��"�+	,�	���-2	�

�(&.)��� +��		�
�������	
���� ������(�$���
� � � � � +��
�	���
���		�
��� "�#"#(�#���

���.	
���

5	�
�!	
�
	���� �"�(�!����

-����������
���� ���("�����

-�������� � ���(�!����



���

�
��������	�
�	
���	�
	��	�
�	����
��

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

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

�

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

�

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

�

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

�	�����������

��"
#�
��� ��*��	������������	
��#�+�	�����,��	����������	"�����������	�!�����
'������
�-�./%��%��	������	��!���������0�������������!����	�������	������������
�����

12�./%�)	��!����������������	�� ��

����
�������� (� �(��	����������
�������%�������3�	"������	��������#����������������������

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

��)��#
��� ���*��	+
��� (� �(��	� ���� ����4
���������	"� �
��������� �
�
��	"�����--�.�

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

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

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

����
��#��������(��	�����'�����	��!���	�����*--�������������������������
�����������
���������	����)	������������������!!��������
�����������������	�������52-������	�������
���������0-�����������������������	�� � ����	��� ����
�������������������	�������	����
���52-��������������������� ����
�������������	���������	������	�������	�����������

��������5--� ��

��������,����������(��	�����'����	���������	������ ��

�

����$�������������	"����+�	�����,��	����"�����
��������	����������������������	�����

������	�����'��� ��

�

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

�

����$�������������	"���������	"�����$
��
�� &����
��� ��	�
�#�� ������ ���%��)	�������
���	��� �(����������� ��� �
���������� ���� �����
��
��� �����	��� �(��	6� ���"�
���� &����������
�%���
���	�����
����������������������'����
�

�	��$������ �

�

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

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

�������%�����!���	�� ��



���

�

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

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

�
.�/���� �,$����������� ��� ��� ������������� "���
����	���� 0.$�"1� �� ���
������� ��������
������ �	����� .���� /��������� ��� #$%����� ��� ����� ��
������� ���� �� ����
������ ������
�����
����
��� ��������
� ������������'�������� �������� ��������������������������������
������� ���������� ��� ����� �	����� ��� +� ��"����� ��� 
�������
��� �� ����
��� ���
�������� +�����
����� ��""������ �
������ �� !������� �� �	 �������� ������� +� ��� ���
���� ���������� ��
�
��!����
������
����0�#��������� ��
�
�������	�����������������
�����1� ������#
 �����2����
�����
31#
24���
�������	����������������������
������
����!���������������
������������
�����������5�6�����7����%
�����

�

.�/������
����	
�����
��������� �,$����������� 	��
��	����'� ��������16�������8����
%
����2����7����%��������������������
�����������9��+�����
�
�������#
�����������������#$%�
��� ����"����� �� ��� ������� ����� � �� �������� �
��� �� ����
������ ���  ��������� +� ��� "��������

���!�����
�������
���������������������
�������������������:��������������������
���
���������,��
�����������������������-��%�������
����	��"
�����
����
���
����������

���������	
������������������������



���

�

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


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

)����%'*��������� ��!"�#$%&��&�!'()*� ��+,-�$.�/+��-� ��0�/�.&� ����� ���	����$.$�.&�/�#$&$��
�� �1/��+�.� ��0.�� ���� �� ��0� �2�.�2��� �� ��.��,3�*� +�� 2�� �-� �2�� ��� �&,#,/���������������
-.�.�,/�*� ��&4�� !'� �/�� �5�-� �+�.�,/� �&�  �� .�&&�.,�&�� �� 3����/� �� �&6�,/7� ���� +,-�$.�/+���
�5$ �&6����/.�8�/�.�&&�.,�&��� ��6&�/���.��,/+�8��5�.&���$ ��9:��,--/�.$�����+,--/�����
��.��,3���%�+�  �� +,/+,&�� #�/�/+��&� �.� �,��  ���&$����/+�����,/��� � 6$/$&� ����,3�;*� 2��
/,��  5���$&,/�� 6�&��&,/.� +�..�� -<-�� ��/��3� �.$� 8�  �� �&$��&%�.�,/� �/%�&,//�-�/.� �� ��� /,��������
.�&&�.,�&������&�+=����.����#&�6� ���+���/��/.7�
�

�����#!
 ��
 ��"��#��� ��
 �#

'�#����
 ���"
 ��
 ������"��
 ��"

� �����"
��
+�#!
��
��������#�,

-������#!,
 -�#�����"
 ��
 ��

� � .��
 '�#����
 /�  �� �,����&��
 �/+$��/�!''>���.��&&�%$���/��  ��
�=���� ��� .&�%�0� �##�+.�%�7� �5��.�
 5�/.&��&���� ��.=1� 2�� �� $.$������
&�.�/�� �,&�  �� &$� ���.�,/� ����
.&�%�07� ��� -�?.&���� �5@%&�� ��
$.$� +,/#�$�� �� +�3�/�.� A�&�������
�/6$/��&��� �.� /�� �����.�/+���
.�+=/�2�� �� $.$� ��-�/�$�� ���
3&��� �5$.���� �$ $,�� �����*�
2�� �� +,/B�  �� �&,C�.7� ���������
�-$/�6�-�/.���,/.�.�&-�/$���&�
 �� +,--/�� ��� A�0� �.� �=�/.�6&�� �.� �/.�-$�� 8� �,//�%�0� �.� �,%�&�/�*� -���� ,/.� $.$������������
�/.�&&,-�����&�/��-$.$,��.,-/� �����+ $-�/.�7���&��/�.�  �.�,/����.�&-�/�&���/�!'(:7�����
.&�%�0��,/.� #�/�/+$��8�"'�D���&�  5�/�,/�
&,�$�//�*�  5�6�/+�����  5����.�  ���,/��� �6$/$&� ���
�,3�7� ����!'�D� &��.�/.�� �,/.� 8�  �� +=�&6�����1/��+�.���0.�������� ��0��2�.�2�������.�
�,3�7�
�

�����#!
 ��
 ���#����#��
 ��
 ��
 0�# ����
 1
 -������#!� �� �,&�  ..�&� +,/.&��  5�/#&�+=�-�/.*�  ������
+,--/� � ��+� ���  �� 	��  $�� �� $.$� &$,%�&.� ��/��  �� +��&�� ���� #�/�/+�-�/.�� �� ��.�� 
���+�����������
/�.&� �� ��/��3 ��� �� ��+� ��� �,%�&�/����&���� �� A�&,.� �.� -��� 8� ����,��.�,/� ���  5�6&�+ .�&������
	�3&�+�� �,/+=�-�.*� ��&� ��  �&�*�  �� �� ���� �� -�&���� �� A�&,.*� �� ����� �� +,--/� � �� $.$�������
&$,%�&.����/�� ��+��&����+,/.&�.���.&��!'''���� ���	���.���&���/.&�.�/����&� ���1/��+�.���0.��
������ ��0��2�.�2�������.��,3��/,.�--�/.���&�&�+,&��8���� ��#�+=������,//�4&��.�&��%�7�
�

��
��#���#
���2��
�#������
�0�
��#�
��"
��#�( .��"�����&4������.&�%�0����#�&-�.&�����#,��$��
&$������/�!'((*� ���	���,=��.��.������&� ��%�.�������$&��&���.��$�,��&�/�/,%����&,6&�--��
�&,�$�/��-3�.��0*���&-�..�/.�/��%&����&��.�&�.�,/�=1�&� �2�����.,�� ����1�.4-���.,&3�0�
�&��/$�7� �5��.� +�� 25�  �� �� #��.� �%�+� �5�.&��� ��&.�/��&��*�  �� �,/��&%�.,�&�� �5
���+��� ��.&� �*�  ����
�$��&%�� ��.&�  �� ��� ��-,&�1*�  �� E�&+� ��.&� � �$6�,/� � �� =�.�F&�� �.�  �� �1/��+�.� ��0.�� �����
����,3&�7� ��� �,����&� �&,�$�/� �$�,�$� �/� C�/� !'()� �� ����$�  ��� ��0� �&�-�4&��� $.����� ������������
�$ �+.�,/��.���.�-��/.�/�/.���/�� ���=����#�/� ������$ �+.�,/��,&�/���$+���,/��$#�/�.�%���/��%&� 7�
��� �&,6&�--�� !'(:�!'(G� ��&-�..&�� ��� #�/� ���&�  �� &��.�&�.�,/� ��� �&�/+��� ��� .,&3�4&��� ������
3����/����&6�,/�����
�

����,����&����&�/,%�  �-�/.��5�6&$-�/.����  ����"����
 ���#�����
 ��� �����
 ��"
 ��#�( .��"
 ��

0��"��&-�#�����"� �� $.$� %� ��$� ��&�  �� �,/��� � �+��/.�#�2�� �$6�,/� � �� ��.&�-,�/�� /�.&� � �/�����
���.�-3&�� �.� ��&�� +,/#�&-$� ��&�  �� �$6�,/� �/� #$%&��&� !'(:7� ��� �	�� +,/��&%��  �� +,-�$.�/+��
H� .,&��-�� �.� ,%�&.&�� �� �3 �+� I� �&�  ���$��&%�� �.�  ��������� �� �&$��/.$� ��� +�/����.&��������
6��.�,//��&����.�.&������-� ��0�/�.&� �7�����$6�,/��$+���&��+,&�/.�!'(:��9��;�6��.�,//��&�9�;�
����.�����+�..��/,%�  ��&$��&%��/�.&�  �7�����	���,=��.��+,/��&%�&�/��&���,/��3� �.$�#,&.���&�
 ���$��&%���� #��.��� &J ��  ,+� � �-�,&.�/.����� .,&3�4&�����/��/,.&����.&�-,�/���.��������/��  �������
&�/,--$�����/,.&����+.�&7�
�

��##$&�/.����.&����+.�,/���,/.��/�+,&���.�/,.�--�/.��� ��#�&-�.&�������0���.�.��#,��$���/�.,&�
3�4&���/.&��	&��/���.��,%�&�/�*� ���,&��.��������%����&� ��+,& ���+�/�&$*� ��%�//���=��$��.�
 �� -� �/� &,1� *� /� �&,C�.� ��� &��.�&�.�,/� �� &������ �� K,.�&,.� 8� ��//�/�*� /� �&,C�.� ������������
�$+,//�0�,/���+,&���5������,.����.���� 5$.�/6���-, �/�8�	&��/���#�/����+,/��&%�&� 5$.�/6�
-������/��/�&�����$3�.���&�����7�



���

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


����������
��������
 


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

��'�.������
���(#
���������(������	
����������/
�
����
$����
�

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

����
$������������
�	���������"��0�
������	��

������ ��� �����������	� ��� �(���
��� �����	��

����
��-���1�	1�#��	���������������	������
	�

��
�	����	� )� %'2� /�� ��� #������ ��������

�#��	������ 3��
��� ��� ����#���� ����
�� ���

���	����������	����	���4��5�6���)������������

���	�����#
�� ������� 0���
$��� 7�����
��'� ������������

��������������/
�������	� ���
�
	���	� ����
���)�

8���������
	�������
�����.��#���
������������

"����	
�����
��� ��

'��� (()))*����	���#%�&��+�#������*	��

'��� (()))*��#%�	,#��	�*,#(,#(-�!!����.���/�*'��!


��� �
	�� ��� ������� �� ��������	� "
��� ����	
����� �����	� �(#
��� %��%1%����� 9
���������
����
����"������.���
$�������8�����������������9/
����"�������1��������$�
�����	��
:���
����
���

�

9��
��� �������� ���� ��� ��;9� ��� ���	���
��� �	� �
������ ���� ��� ���'� !��
 ��#�����	��
 %�



��!���
 �����
 ��,��	�
 %�
 ����#!��#� ��	� �
��� ����� ����
�� ���� ��
�� ��� ��
�
�� ���
������'� ��� �<#��� )� �!#��� ����� =�-�� ;� ���	
�� ��� %��<'� ���� �	��
���� ���	
���� )� ��������
�����	
��� �������
�������� ���	
���� �	� )� �(��#����� ��� ���	
$���� ����� ���� ���
�	��	�����
��	��������������	����������)��������������
��������
�����8���
���	
��3����
����
�	
���
����������=���
�4��

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

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

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



���

�

��������	�
�
�������
�
��������
�


���������
 ��
 �����	
  �
 ��
 ��!����
  �!
 ������"��!
  �
 #��!�������������	��
������
���
���������������������� �������
��������������	�������������	����� ���	������
��		�����
��
��������
��������������
������������	��������������������������������
�����������������
������� ��� 
������� �		��� �� 
��� ������������  �� ����� 
��� !���������� �� ������� ��� ��������������
!�����������"��
�	������#�������$%&'�	��������
����������������������������#����$%&'�
�(�
�����������
���������������
�	���������
���	����������������		���������
 �� ��	�����
  $�� ��%�� �!
 ��� ����)����� �������� ��� �������
� ���� ��������� ��� *����� +����
���������� ,��� �����	������ -� ������� 
��� ����������� .� ����� +������ ��� ���������� ���������������
����������/��������	�������0��������������������������
�����123����
����4���	��
��!��������
��
*���������5��
�

���&��
�����!��
 �
������������123����������������������6������
��2���	���1�����
�������
	�
��� 
���� ������ �� ���#��� ����� ��� ��������� 
�� �������� 7�8	�� ��� �����	������� 
�� �������
6�������
��1������������������
��29396�09�����5��
��������������������������������

�	��������
�����������������������������������
�����������������#�������$%&:������6�������
3�������������;������1�����������
�

���������
��
�����	
 �
��	
 �
'�������!���
�������	�
���
���������������9���	���<��������
=��������� 
�� 
����������� 
�� 3������ ��� ����� 
�� 
�� >���������?������ 
�� ;����� �� �����
�������� ����� ������������ ��� �����	� ���	� ��� �����
���� ��������� ��� $%%@�� 4�� 	�������������
�������� &� $%%� ���������� ���� ��� ���� 	�� ������ ,��� 
������� ������ 
�������������� ������
����������$%&:���������������������
����	�
��>����������������������������������=<12����
��������������������������
�

(�
 �����
 ��)�
 �����!�������
����������������&:���������������������������������/����
������������������
����������!�������������������������������������������������������	����
	�������
�����
������������	��		�������������������		���A�������������������1����������������

��		����� �� ���� ��������� �� ������ 	�������� ��� ������ ��� *����� ����� ��� ����������
�� �����
!���������� 
�� 2������� ����� ��� ������ 
�� ����� 
�� &� :%%� 	����	����  ��� ����������� 
��������
�������������		������	����������� ������������
���������������
�� ������������� ������������
�������� ��������� ��� ���� �������� 
�� �������� 	���������� ����� ������ ���� ������ ���
��� ����
��B����������������
��1����C��D������������� ���������������������1�������������������������
�����������������$'���E��$%&'��
��������������	��������
����������
���9���������>��#��������

�
(�
 ��� �����
  �!
 #�����"��!
 *
 ������ ����� 
���������� ������� 
��� ����
��� 	���������������
����������������������	������������������������� ��
������$%&F��������������+,
���
-.+/
*

������"��!0



�

(�
 ���	1���
 �����
  �
 ��
 2�����
  �
 3��%����� ������������� ���=���1����2������3����������

����������
����	���4
 !��������
-.+/
*
 ��
����"��
3��%������/�����������������G���


��������':������
���
��������������������H�'%��&$������
���
������&%�$%�����
���������

���	������
���������@�����	����������������������������G��������
����



���

�

��������	�
�
��������������
�


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

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

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

�

��������	�
�
������������
�


,����������������&���������
����

�����-����������������../�!.*��!�����&����������
*'0!� .10�.''��!�����&����������*'0*#���������������������2��������

��������
�
�����/'�3%�
455675897��� 
����
����������� ������&� ������ 
���������**�����-� 8�:���������������
���������*'0!��������:���������������:�����������������
�����:���������
������
���������
�������������������&����������������%�,���
����������������������������������
����������
(��
���������������������������$����;���������
���������&��������������������������
�������2�:����������������������<������������������%�
-��� ������&� ���� 
��� ������&� �� ���������� ���������������� ���� ���� ���
����� ������������������
�������

�������������������:��
������ -���������
���5�

��
������������#�������������
���2�:�����������������
�������������;��������&�����������
����
����������
%�
-��� ����:��������� �� �����(������� ����� ���
������ ����
�)������� ���� 
�� ����������� �� 
��
����������� �� ���������� ���������� 
���� �� ������ �(����������%� ���� ����:���������
�������������
��������������������������(����������������&������������ 
����������
����������� ��� ������� ������ 
��� ��

������� �� ��
���� ������
%� ������ ���
������ 
����������
���������������������(����������
��������������������������
�����(�=�����
�������>
������
���
���%�+����������������������������������
�����������������������%�



���

�

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

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

����������		���������	���������	

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

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

������������������������	
���

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

������������������������ �

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

%���)���������*$�'����+�

,��������������-�����������������������

!����	���� �������� .�������� �"�
��� �����

�����������/��������0�1�������

,������ ����� ���� '����� ���/� ������"�� ���

������

����������� �2���������� ��� ���	����� ����

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

�������"3
��������������

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

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

�������		

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

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

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

����'�

(���	 ��	�����)�	*	��	���	��	��
��������	�������������	�	�����	���	�����	��	������	��	

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

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

������������		������	���	���������	��������	
�	������	���	��������	
�	��	(+$�	

,�����	 ���	 �������	 
�	 ��	 ������	 
�	 $�����	 ���	 ���	 �����������	 ����	 !�����	 ��	 !���	 �	 ��							

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

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

�������		�����������	
��	!�����	�-*.�	

/���	��������	���	������������	��������	���	�������	���	����	���	���������	
��	��������	


�	 ��	 (+$�	 ��������	 �������	 �������	 ������	 ��	 �����	 ��������	 
��	 ���������	 �����				

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

���������	
�������������������



���

�



���

�



���

�



���

�



���

�



�
�
�

�

�������������	�
�������������������



���

�

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

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

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

��� ����� ��������� !� ��� ��������� ��� ����
�� ��� ���������� ��&����� ��� �����
�
�� ��� ��� �����
���

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

�������������������
�
����

����������	
�
��������
����������



���

�

������

����	�
���

�	�
���

�	��

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

�

����� ������������	�
�����������

� �������	� ������� 
�� �������	� 
��

	������	��
����������

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

� ���������������	�� 	����
����		�!��

�

����� ����"���
�����!����������

�

�

���� �#��$���"��!����� ������������

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

� �'�()��
���*&����

�

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

� � �� ������������������	�
���

� ����,�		��!��-��!���
��-�������

�

�

�������� #�()��
�����������

� �.�����/�(�����	�
��,�0���
���

� ����	�����
��	�1���2��������������

� �������.�()��
���3���
��-��
��

� �/�"���
�����!����������

�

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

� � ����"��!����� ����

�

����������4�5���	� 
�� 	�� ��		���
��"��!����

� ������������	�
���

�

�������� ��"���
�����!����������

�

�������� ��� ���������� 
�� �..&����������

� �����������������
��������������

� � ����$���
������	���

��������� � /�"���
�����!�

� � ��� ��������� 
�� ���� 
��

� �������������"��!����� ���� ��



���

�����������	
������

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

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

�����	��	�����
�������	���	�
���

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

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

����
�	��



���

�



���

�

����������	
�������

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

�	��	��	�������
��������	�������
�

�
�������,����������
�����	��
-.#�
�����
����/�����0�01.���������������������











































































































�
���������������,���� !!�
"��#$	








-�
�&��2�
�������,�%&'!���� �
��(�$	

�
�����&��2�
�������,��&� )
���	�









3
��	
�
�,�* ' !�+,
�	���



�


3
��	
�
����%	���,�-� +�,
�.����	









4��
���
��,����+� !
���.





����,�/�$0	�	1�22	3����4	50�





























���	������������������



���

�



���

�

��������	
�����

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

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

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

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

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

�
��� ������	����� �� ���� ���� ��������������� ��� ���� 
������� ��������� ���� ������� ������
��
����	�������������������	������
�
��������������������������
"
��� �����"�%�$�������������
���	����
��
��� .�������� ���������
� ������� 	�
���  ��� ��
��� $�	�
�� ��� �� ��� /�
��� ��"����� 0� ������
� ������ �
������� �
� ������ ��� $�	
����1�����
����� ���������� ��� ��
��� ��� 
������2�����������
����	����
��� (� 3��	
4�
�� 3	���� ����
�	����� '�
��5)�� �	��� �	� ��

�� ������� ���
���� ������	��� ��
�� �6� 7� "
� ��	
�� ������ 6����
��
���	�� ������� ����� �	� ����!	���
�����

�
!��������������&�

�������������������
�
��������������	���
������8���	������	�
������������3�����3	

	
���!������9�	�������)�
#�'�
��������������*+�,-�.��/+�����	���	�����#��#�'%�������0��$���%(��
�������	������
����	���
��
�������9��	��6������
�	����&�
�
 �������������
�
"
�
��!�	�������6�����������
��	���
	��	��	!������
��
�	
����������������
�	�����&�:�������9�
�	��6������
���������111%���#�	�����%(��
�
!���������	���������2�����	���

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

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

$������%�������������������&�

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



���

�

���������	�
���������	�������

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


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

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

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

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

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

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

���%%	����

�	���
�����	���&��������	�
���	���	���
���'��	����

(���	������)���	�����	�!�����	����	�����������	����������
�����������*+�,��

�������������������
����	��

�����������	�
�

����
������� �
�

�-�.���������������
%����	/�	�����
�������
��	���	�
��
	���
�����	�����0�

*-�(������������
�������	���	�!�������1���
�
������������������	���

2-�3	�!���4����������
���������.�������#���0�

,-�������&������%�
�&�������	������������&����4������������	�����������������	���������

.�������#���0�

 -�.������������	&��������������������
�0�

5-�6����	����
��������������7�����������	�
���$��&�	���4����#���0�

8-�9��%��������	�
����	����������������������
�
��.�������#���0�

:-�9�����1��	�
��
������	���
��.�������#���0�

�����
	
	��

��
�
��



���

�
��������	
����������������������

�����������	
	���
�

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

*��+��������	����������	"��	�����������	��,���
�� ���������
�����������	��������
�����
�	"�����������	��������������	�������	�	�
�	��������������
��+�
�����������	
�����
��,���
������������&�
�

���� "
�"
���� $���
���	���� ��� ����	�� ��� ��������"�� ���"� ��� -���� ��� ��� %./.�%��
�%�0�(���������	���	�������	����������"
���	�������������"���""��&�.����
���
�������
���
����1�"
��	����,���"��"	���&�
�

�������	�	
�����"$�����+��'��0�(2��
�+��	���������3�	"�����������
�����������+���+��������
�
"��	���� �� ��� �	��� ��� ����	� 45� ��	�� ���� ��+��� ��� ����� �	��� ��������� �� "
���� ���������
��� ������	
��$��	������&�
�

���� "	� �����	��� �3��$������� ���� ��� �
���� ��� 67� ������ 8$
��� ��� ����9� 
��������
���	������������������������3���������0����������������&�:�"�
���(%0������	������������
�����������"������'	���������-;&�
�

��� �����$	��� ���"� �"��
�� ��� �3�	"����� ����	��� ��� �	���"�� ��� +������ ����	�� ���� �
�����
��
��
��������
�
�����,���$��������
������
�	 ����
�����<�=&�
�

����
���
	�������
�����>?�����	��� �	������������6@��
�������"3�����3��"	���'���	�����������
���"�����������3�	"����'���� ��� �	������
��	���	� �������������
����������
�&�
�

��������	�
�
�

2��
������3�	"�����������������
���������
����
�������������
�

-
�"
���� 	����"����� ��� ����
� ��� ��
�� ���
����
� ��� ���	����� ��� ��������"�� ���"��������������
���%./.�%��������"
��A������������
�

��� 6B� "$�����+�� '��0�(2� ���� �	,�� ����������
����
������
�������������  !�
�

�
�
�
�
�
�	� ��� ����	
�� ���� !� �
����� #� �
��� �	�	���� ��� �	�
�
������C� ���	����������������
��
�������
������������������,"����������	��"����� � � ����
�
	+��C� �
���� �	"���&� .�� �3���� ���� ��"����	���
�3D�������!���"	���#��	�����	���
��&�4E>F�������
"����	�������������	
���	
����������	�&�����
������,��
�����
+��������������	"	���	��&�
�
�

"�#���$%��!�&�'���
���	�

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

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



���

�

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

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

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

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

�������	�������
����
��+�� �,���
���(
�������	����,���
��(�	����
!���-�	
��.��������

��� .#/� ��
� ���(���� ��� 0%� ��(����� ��
,� 0� �	��
��
,� 0� 1�2���
3.��),� 0� -�� �
,� 4�����

��(�����3���)�,� 0� ��(����� �
� 5� ��(������ ����� ����� � �))��
��� � ��

�� ���� � 67� ���
	����

(�	�	(�����
� ���� *��
��� �������� 8� �����,� ����,� -�	
�3.������� �
� ��� $	�	���3

9�� ���������� 	
���������(���	����((��,� �
�����)��
� 	���	������#�
���	����
�

:�������

����������������2�	���������	��	����������� ��������
�����	��������������	�����

���������
	������2�������(�����(��(	�������:������	�	�*���������������������� ����

������ ���(���� (��(	��� (��)���	���� �� #�
���	��!�� � 1�
�������
������ ���
���� ��	
� ����

)����
	��2������(����(��(	����
���	���(�����
���.�
������0���;��	���7&04���

9�(�	�� ���&0<&%<7&0'� ���.�(����3.��)����
�� ������ ���-
��.���������(�	����� ��
��	
��

�(���� '6� ��� ��� ����	��� ��� ��� (�(���
	�� ��� ��� �	��� ���� "���	� �� ��	� (���� 
���� �����������

����	������������

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

����� ���=� �
��� 0%� �
� 66� ��� ��2�	 �=� ���,� (��
	�	(�=� ��� ��	
	�� ���� �������� ����

(���	�	
��������
���������,���>�=�����
�	���������(
������������

�����(����=���������
����
�����������	����	�����7&������.�
������.#/���������

���
����(����������.#/�"���	�����9�� ��������������	��(�������
��������	�������������

(���� ��(��������������	�����
�����������	
��������	��������?���(����7&04��

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



���

�
���������	�
	���������

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

����������

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

�	����#	��������$	��	���������	���

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

��	����	�����!���������+�����������������������������������������	�������	�����

,���� ������� %� ��	���� ���� ���������� �	� ��	�� ������ %� ��	��	���� ���� �������� ��� ��	��

���������
�����	����	�����������	������������������������
��	��$�	����

�

��������	

�����������������

���	�������������

������ '()*� �� ���� ��&�� ��� ��	��	��� ��	�� -����� ���.�� /!�0�� 1� 2�	�� ��� ��	����� ����������
������	����� ��	�� ������ �������� ���� �������� ��� ��������� 3� 4������ 4�� �	��� 5�� 6�����������
��!������	������7�������������������	�!��������������������������������������������

��������� � ���� �������� ����!����� ��	�� �� ��$����� ��	�� !���� ���� $�	�� ��� �	� �������������
���!���������������
�����������8��	�����������������������	����
	������������	���

�	�9���������:�	��������	
	�
��&��������	���	�������������
������

�����������	����	�����������%��������������	�����������;���%��������������������	�����
�	��	���������������������	�������������������
�����������1�2�����	���1����

���&��	��!������
���
��	���� �������� ��� ���� �����	��� ��� 	�������
������ ��	�������� 	�� ��	� ����&����� ��� �������

������������

��������������%�,�����,�����%��������	������
�	��������%���	������&�
��������	����������	����
�	� ������ ��� ��	���� %� 	�� ������ ���
��� ���

$�	����1�

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

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



���

� ���������	
������
����
��
�
�

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

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

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

�������	��������������������������������	����������������������	
��������
����������	��������
���
	
	��	��� $� ����������� �	�����	���� �������� ����� �����%� ���� ������������ ������&���
�����	������ ��������� '� ������ ��	����� ����	���	���� ���� ����	
����� �(�������� �(�)�����
�	�*���� ���� �����	��� �	
���	��� ��� ����������� ���	���� ��������� ����� ����	��� ��� �����
���������������
�����������������������

+���� ��� !��� ������������ ��� ����	��� ��	�� �
��� ��� ������	�� ���
�	�*��� ��� ,�	���� ���	&�� �	�� � ���� ���������� �����	���� �� ��������
�����	������ ���� ����� ���� ������������ ��� ������ ������� �������
������������ ������ ����	������� 	����	*��� '� ����	� ��� ���������
����	�����
-�� ������ ���	������ ����	� ��� �������� ��� ���� ����� ���(���(��
�����������	��������������������������	����������	
���������
�

.����	�����&�*�	����	��������	�	�����������������
	�����������������	�������/�����������
���&��(������������������ ��� 	
����� ���� �������� ��� ��
������� ��������	����*�	������
��
�(	�������������0����	����������������	������������������������������	
�������������
�

1���	�������'�0�������������&���������������������
��� ����#
�����������������������������������	������1��&�����������������
���&��������	�����)����$� ���������������
���������	�����������
���(����� �������� ��� ���������.�� ��	������
���� �� ������� ����

��������	��� ������������	
�����
��� ��������
������������ 2����&�
�������� ���������� 3���� ��������� 
��	���� �����
����� ���
�����"#
���� 4����� +���	�� �
��� ���&� �������� ����� *��� �����
���� ������� ������������ ��	������ �����	�	��� ����� ����������
�������'������)����

�

4��
�����	������	��������������	��������������������������	������������� �������������
��&�����������
�����*�	�5�
����� ������ ����������������������������	���������������
�	�(������	
���	�	���������	���������'��������������&�*�	����
	����������������������	��	���
����������������������	������������������������	�������	����������	
	����������'�����61�
*�	����������	�����������������	���	���������&��������*�	��������'��	����	�	�������
�����������*�	�������	
�����.����������&�*�	����(�	����	���������	�����'���������(��	��"�
����'������������������(��������������
����������������������������	��	����
�

��� �����"#
���� ��� ����	
��� �� 7� ���� ���
�� ��� ��� 	����������
��� ���

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

������	����� ���!��������
�
4���	����'����������*����������	���	��������

"""	��#�	���������

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

8�	�������
5�&����'�������������(�	���9�
�	��	
��$���%&���%��������

���������	
������



���

�

��������	�
�����
�	��������

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

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

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

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

�	��-�����	
��	������!	����	
���	��������	 �	�	��	�����	���	
���������	"���������	 �	
���	�������	��	�������������	
�	��������	
��	�������	

		*123145651�	07	,7/.-7	8	
��������������	����������������������������
����������������� !�
�������
����"�������#��		�	��������������������������������
��������"���������	����������"����

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

-����	 ��	 
��$�	 
�	 �����	 ��"�����	 (����� ���)"�!	 �����	 �������	 ��	 ������	 
����	 #	 9	

�������	����	������	
�-�:./5.�	

0���	��	 ����	 
�	 ���
��	 ���	 ���������	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ��"�����	����	 ��	 ��		

��������	,����!	,������!	��	/�$��;0��"���!	,��������	��	,���������	

*����	�����!	�����	
�	���������	
�	��	"�����	�<��=�<�>!	��	��������	��	��������	���	

�����	���	 ��	��	��� ���		���
������	��	
����������		#	,7��.�	

	0��#	 �����	 �����	 ��	 >	 2�	 ���	
�������	
��	������	���	�������	

����	 ���$��	 ��$�	 ���������	
��	 
������	 �������	 
����	 ������	
�����	 ���	 ��	 �����	 ����?��	 #	
���	 �������	 �����	 
�+���	 ������	
���	 ���	 -������
��	 @���	 ���	
�����	 ��?��	 
�	 �����������	 ���	
�������	 
������������	 #	 ��					

�����	 �	����	����	��$����		

���� 	 �������� 	 �����  �									
��������	 #	 ����	 ��������	 ���	
�������	
��	������	��	 �	���	��	
��(��	
�	����	
����	���$�	����	
��	
����	
�	������	
�	����	���	
�������	 
�	 ��(�	 �����	 ����	 ��	

A������	 	

������������*��"+����"����'����



���

�

����������	
����

���������	
����������������
��������������������
����
�������������������������
������
�
���������
���
���
�����
����
�����������������
��������������������
�������
��������
�������������
�������
� 
!�"������
�������#�����
��
������������$�������%
�	
&�
�'�����
�(����
� �
�!����)#����
����%�
�����
������
�����*����
�����+�,���������&
�����������
�������
�����#���������������&
����
���������
(������������ 
��������#���� ��� �������
����������-������	
�������� ������ �&�������������������
#�
����!�������
���%�
�������������.�����������(�����������������������#���������-�������
�������� .�%�
���� #��#���� ������������� #��� /�
������ ��� 0�������� ��� -������ 	
�� ��
�����������
���������������������1�
������##�������#�����
������#������#������
(&����������!���������&�������
�����%�
����2���������������������#������'�3����
(����
����#�����������������������#���������4����������	
������������
�������������������
/��� ������� ��� ��� ��%�
��� ��� �&�������� ��� ��
5� ��
������� ����������� 4� ������ ����������������
����������������
���������������	
��#��������������������������������
 ������ �
����� ��
�������� 	
������ ��� �������� �&��������������� ��� ���� ��������� #�
�� ���������
����
�������
�����������!
����������6�����������#�����#���!���� ������ �"����	
��������
�
�� �&
��������� ������ 	
��#$�����  ���
�� ��� !����  
��������� 	
�� ����� ����
��� (�� ��
�����
#�
���������
�����������
����������&������������������
����
�����������7�%�������������

���������	
������������������������������������
�������4������������
����� 4�2������8�

��%�
��� ������ 4� 79� ���� 8�����"������ �����
�� 4� 7�� ���� 8��
&���  
��������� 4� :9� ���� 8�������

'���"�� 
������������!��"��������4�:�������

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



���

�

����������	�
�����	����������

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

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

"#�����������������	�������������	�#��
��&'��
��(	�����)������$����
��	����������
���
�� ������������� 	������� ��	���� �������	� ����#���
��� ��	����	�����	� �����������������
������ ���� ��	� ���� �������� ������

����� 
������� ��*� ��	�����������
���������
������������	� �+�������������
������������	� ����	,����
�� 	��	���
���� 	������� �#�������������(	�����
��	� ������ ���� � � ��	������ ��
����
��	� ��� ��	����� ����� 
�� ������	!�
�	�����	��� �	,�� ���	������� ��	� ����

��	������-����� ��

.	��
���	����� ������ �������������
���� ��� 	��
���� 	�����,	������ �� ����
������	�� ������ ����� ������� �����������

��	�����������
������ �

�������	���/�*������ �

����	������
�������
���#,��������	����
0�����	�����
�	�����������	����
�����
0��	�	���

��� ������	�� ���� �	��
�� ��	����� 
0��	���� � 1��� ������	� ����� 
��	����� �������	� ���������

���������������������0�
	��������������2��������������������

1�����	����
���	�����������3�	���	��	��
����
���
������	��������������	�� �

4�� ����� 
��� ��	����� �	�
��������� ���� ������ �� ��	�� 
��������� 2� ��	�
�����!� ���	�����

��
�!�
��������	��5�&�������	�������������������	����������������

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

������	�2�

6� ������ ����� 	
���� ��� ������ ����� ��������������������

�����
��������

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

�
�������
��������
��������������

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

�
���������������	��� ���

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

��"����
�����
��#��
����������	
�����

�

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

���	
�����

��	������!���	���7������!"#	�������

���������������



���

�

��������	���
�������
���������	
	

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

���
	������

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

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

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

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

�

�������	��	���������	
	

���������
	����

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

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

)	�����������
	�����	�

	�������	�������	%�*���������
	����	���	������
	��	�

	��%���������

+	
������������
����	�	��������	�,����������������	��-���	��������	��	����-����	�-��	�����	%���	����

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

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

/���	����	������������	���	��������	��������������	���	�
	�����	���	������	���������
	�	�%���	������

0������	�	�������#��	�(�	

	������������	��
	������	��	��1�������	����������	���	��������		�

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

0	��	�

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

	��������
�������
%� �����

*���	��	�	���������������������	��	���'2������	���������������������	���	�������%� �����

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

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

.��������	���	���������	�����������������	�	�������	���	�-�����	�����	�����	�����%�"�	��#���	

	

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

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

3�����������4���5��6�/����#� ���	�6�

3�����
	�����,������	��7����
	���6�

3��� �8	�-����������
������	�������9�	�
�����������:�
	�6�

.������������	����	����������	�����	���������������%�

0��������	����	� ��	���	��������	���������	����*������+	���
%�

.�	��	��	������	������	��	��	��������

	�����������	�%�

0	�
����	�
��
����	�������
���������
����	%�

;����
	�������� 	����
	����	��(��
�������	���
:��	����	� ����	������	���	��	��	���	��
	����%�

�����	������	�-�<�������6�*����-�+�
������6�

�

�&��	��	��������=����
	������	

	�	������>�

+�	���	������������������������
���
	��������	��	�
	�� 	��������	��	����
	���
��?%�

.���!���������������� 	��
	��	 �����	�� 	��?�

.���������������	����	�����������	���������
	������ 	�?%�

.�	%�'��	������:���
������?%�

.�	#��������������
��	��
���	���	?�

4����!�������	��	%����������������	���	�-�����	��
	����������
	�����	��6�

�

(�	�������	���	���&��

@�	����������-�@������	� �		�?%%	��������������

@�	����������-�A�
��	��	���� ��	�?%	�����
��������

@�	����������-�;��	��#���	�����	?	���������
��

@�	����������-�B���	��	�
��	?�	����������

@�	����������-�*������	����	�?�	� 	�����!��

@�	����������-�*�	����5�,#��	�����,	�?	�"������
��

4��CDEF��@�	����	�������� 	�����	������	����	�?%%	�
����
��#���$�

%��	
�������"������ �
�
���������&'�

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

-)������������$�.)����	��$/)��������



���

�


