
��

�



��

�
� ���������

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

���	
���������������	�
������

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

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

��������������	����������	

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

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

��	

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

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

�	��#��������#������
����	����

�

��	��� $��%� 	� ���� ��� 	��� �������

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

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

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

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

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

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

��	���������
������
����

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

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


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

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

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

������ ������� ���	���� ��	

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

���	�����	

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

	� �������	������������
	����

�

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

���� ��� ���
���� 
����	���� $��+� ����	� �	�����������������

��)	!����	���� ���� !,�������-	����� ��� ���	��� �������

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

����	 �� �� ���	
�� ��!��
� 	

����!��� ��� ��	�.������

	��
��	�
������	��	 ����

�

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

��� 0$%� )	!��	��� 	�� 
�������� ��� ��1����� /����� ����

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

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

�	� 23&��/����� ���� �������� 	��
� ���� �*����'� ����4�	��� 5������ ����6������� ����-������ ��� �	���

-������������	�	�	�7�

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

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

���	������#	������8�

�

/�����
������

$	����	�

��������	��������	��



��

�

����

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

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

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

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

����
���������������	�����������������,��-���������������	��
�.��

/�����������-���0������	�#�����+�����	�����������������	����������������������������

��-����������
�������������
����1���2�	������+��	�����	��������������)�����3-���	#� ����

�4��������	�������������#�������������������������*��#��������	�������	���	�����#������*���	�#������

�������������������������������*��	��������	�����5�����$������*�����������	�����������	���0�

��	�#�����677���������������������6896:�
�%��������������	����������������;���������6<�&����6=<>�

������	��������������	�����������



��

�

���������	
��
�����

�	�
����
���	����

���
�
���������

�
	
��
��������

�����
���
��������

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

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

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

����������
����	���
�����
��
�����&�'�#��"����

�����������
�!����	����'�����!�!���
� ���������((���

������
�����
)��	�� ��������!�*�����
�����&�'�$!����

��������
�������'
��	����������
�����&�'��"$���



��

�

����������	��
����

�������	���	����

�������������
����������������

���	������������

���������
��	��	���

������

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

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

����������	
��*�����������	�+���	��(���,$����-� . �����/�0�



��

� �

����������	
���������

��������� 	�
�� ���
�� �������������

���������� ���� ���� �� ����������

�
������������������

������ ���� ����� ��� �
��� ��� ��

������ 
������!
����
���
����"�

 
�� ������ #������� ���  
�� ����

#�����$������
�

���������������������

����������� ��� ����� %� ���	��������

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

����
�
�� 
�� ��&&�������������

������������
�

����������	��������

$����������� ���� ���
�� &��'���

�()*� 	�� +������ ,������ ���

�-./���

0���� �
� ��� �()1� ��� �
� +$� �()*"�

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

��������� �����&� ��� �
� �
���������

�������������

0���� ���� �
���������� 
�����������

������������

 ���	����� ���� ���
�� ������������

		�����������������
�

��������	����������

$����
��� �
�� �� &�����������������

������������	����&��������&�����

���� �� ���� ��� �� ���� ��� &������

�()*��

��	���������
���-
��������������

����������������������

0���� ���� ����� ������� 23!"� 3�4�

���������
����

0���� �
� +$� �
� ��
��
� �
�����

��������������

0���� �
� ��� �()1� ��� +$� �()*� �
�

�
�������������

0����� ��� ������� %�5�������������

+�������

������� 	�
�� ����������� �-
������

������	�66�	�
����������

������������ 	�
�� ���������� %�

5������� �-.
����� 	�
�� ����������

��������������
����������5�����7�

�������
�

���������	�������

������ �
� �
��
� �-��
���� 	�
��

�-�5.��
����������5�����7��������

������� ��� �
���������� 
������

��	�������� ��� %� �-���5�� 	�
��

�-�5.�����-
������������8
���

������������ 	�
�� ������������ ���

�� ����������� �
� ��������� ��� ��

�������

���������
�	��������-��������������
�

����������	�������

�����������
�9:����������������

�������������������8
���
���������

 ���
���������� �
� ������� ���

��������������-��	���,����������

������
�

������������
������

������������	�
���-��������
������

���
��������������������������;

��� ��� ������������� �
� ���������

5�����7��������

������������ 	�
�� ������� &��� 
�

������� ���������
� ������������ ��

������
�<)7)�7�()*��

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

3=$=� 23����� 	:���� �
�� ��������4�

	�
�� ���� ����
��������� ��
����

	��������	�����	
������

������� ��� &����� ��� �����
��� %�

�������

9
���������%���
�����9	������
�

���������	���������

0�������� ���� ������ 	��	����� 	��

�� �����������5�$,�� ����������

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

�������� ���������������
����������

5�����7��������

�������� ���� ���
�� �����������

���������������	�����������������

 
�����+��������

������������ 	�
�� ������� ������

��������	�
�����
�����������
�����
�

���������������������

/�
��
���������
��	�
�����&
�
��

�������������� 
��9�����������

3��
�����	��������-�������	�
��

�-������������&������	��8
���
�

���������������������

���������������
	������������()>��

5���&�������� ���� ���
��� ��� ��

�����

����������� �
� ����� ��������������

����
����

0���� �
� ��
��
� �
�� ��� �� ����

�-����������23�4�	�
���()>��

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

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

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

����	���

������	����������
�	������
	��������

�����	�������	�	��



��

������������	
��	�����

����������	 �
	 ����	 ��������	 �			

������	���	��	����	

�����������	 �	 ��	 �����������	 �
	

����	����	�	����	�	��	���	�����	

���
������	 ��	 ��
�	 ��						

�������	 ����
��
�	 ��������	 �	

�� ����	�
	!"#"$#$%"&�	

������������	 ��
�	 �	 � ���	 �
	 '(	

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

������������	 �
	 �)�����	 '����	 #	

*����	

������������	 ��
�	 ������������	 ��	

������	�	��������	�	��	����	��������	

���	 ��	 ��
�	 �	 ��	 ���									

�+������������	��
�	$%",�	

�����������	 ��	 ��
��
�	 ����
��	

�
	 �����	 �-�����	 �	 .���	 /	

�����	/	0�����	

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

�
��
����
�

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

�����
������ +���
��+%(",������
��!
	������!�-�"%�

���.��
������������
��,��
������*��������

����������������
�

"����
�����
��������.������!���

��+����$��-�%������������ �����	�
���

���������� ������

��/�!�#%(��������������!��
����

���������� �����

������+-�#����������������
	����

����������������
�

��	0����������������
����

���
�����&+",+-�"�#�������������"�

��	�����������������#�����

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

$��������&�
��'�$
����������)����

,+11�,���1���#�
�

,
������23����&��
���4�"�
������+--"-�4�56�78�98�6:�;<�
�

$�
�������+�����
������4����0���=�#-��4�56�78�>6�?:�:7�
�

$���(�������������,	������
*�����@�=��#$(�%�4�56�8>�:?�9<�79�

�+"#"���
5?�6>�;8�:8�8>�����
��������A��
����2��

BBB��������4��4����2��
�

1��������
��
����������
���������	��$�

1���
�����������������������#�%������%�� �

1���
��������� �%������%�� �

&�
����������'�	
��

1��������������� �%������%�� �

-��)�
���	��	����
�����
(
�����)���

������=+,%��#����+����C����"��
�

)�������*�����

�����������
������D"+#%�
�

)�����
����+	����

+��
���
�$+#%����#���
�� �1�E�

1�����*"#+#�����������$(+&&"-�

��������(#"�-+E����1���)����#,+%�



��

�
• ���������	
���
�����������������

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

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

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

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

�����!"����#����$������%������&��	'��

• ��� ����� � �!��"�!��� ���� ���!
�� ������� ��������� ��� ����� �����(��� ��� �!)*�� +����

�,�����-����������.��������(�����������������������(�)������������������+�����������

������������ ������������ ��������(����/0��� ��� ��������������������� ��� ��������������

�����������������������1���2���

• ����� ���� �����*�+��������������������� ���3����������+�������4��� ���)�5����+$� )� ���

�6�/��������� ���,-.+� )� ��� ���� !/� ����� &����� 7�� ����� �8������,-+0� )� ��� ���� !/� �������������

���������������������������1��6)5���������6�����#����1������'�

• ����� ���� ������

���!��� 9� :�� ���������� �6����������� ����������� ���� 1� ��������� ���

��;������������9�<� ����������������������������������/��5������������

� � � <�=������������������������������������/��5�����������������# *>'�

� ?������� *>�9�+,�)��������������������,-.$�)��������!/������&�����#����1�����'�

� ?���������������9�1$� )�����������������,-./� )� ���� !/������&�����7�������3��8������

,-12�)�����!/�������������������������������������������������1��6)5���������6�����

• ����� ����
!
��
�� ���� �������� !��"���*� +���� ��� ���@��� ���� ��� �3������� A����� ��������

 �����������B������A���5(������C���<>��/�#�A BA'��

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


�����
����


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

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

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

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

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

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

����	����	����	����	����

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

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

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

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

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

3����������������

:�������������/�������������������&�����������

:!�������������!�����������/3�(�������������������

��5�������:��/��5���������/0�������!�-����/�����

��������������!��������!������������

�� ����������� ��� ������������ 5��������

#�2���������������'�

&���������������/0�������*�/������

)�� ���� 8������� &��	�� �!!����� ��� ��� ������ ��� ���

2,+�+2,�)*�

C����� ��� ��.�� ��� ���/3�(���� ��� ���������

������������������ ��� ��/����� ��<������:��

�����.���(�2+4�)� ��+,12������������/�����

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

�/+� 001� )� �� +,12�� ���� ��� ��������

�!�������������



��

�

����������	�
���


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

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

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

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

#)*�	���
	���+������
�)��
"�,�����
�#)*�	���
	���+������
�)��
"�,�����
�#)*�	���
	���+������
�)��
"�,�����
�#)*�	���
	���+������
�)��
"�,�����
�����

+��+'&�+��+'&�+��+'&�+��+'&��������������������� *-��
	��������	�"�����	�*-��
	��������	�"�����	�*-��
	��������	�"�����	�*-��
	��������	�"�����	�����

���'.����'.����'.����'.���������������������////��������������
	���������������.�������
	���������������.�������
	���������������.�������
	���������������.���������

������
���
���


�"
���
���
	�������0
	)��
�1�	�	��������"
���
���
	�������0
	)��
�1�	�	��������"
���
���
	�������0
	)��
�1�	�	��������"
���
���
	�������0
	)��
�1�	�	�����������

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



���

�
���������

��������	
�
�

���������	�

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

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

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

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

�������������� ��

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

� ��������������������������

�
��������
�

#������(�)�
���������*�����������+�,���������-�������� � � �������	�����������
./#�*�+����������������� ��0�������	���������
(���-�����-������!�����������������������������
����������1��-����������������	���	������� � � � ����������������������		�
����
2����)��3
�	�
���*������������������ ���������������������2�)���+��	������*� �����	�������
2����)�������*�����-�������������� � ��������������%��

�'����������������������������������
� � ����4'������'�������������	�

��5������������"���������������������������������������
�������������+��+��������*��	����	��� ���������6�����*����-�������	�����������*�
��������
�

� ��������������������������������
�

4�� ������ ���� �����)� �'��������� ��� �-	��������� ���� -�-� �-�
��-�� *� �'������'���� ��� 
��
������ ���	�

�� 5�� 	�-������ ��� �� ����-��� ��� �������� ���3���� ��� 
�����  ���	�

��� ��� ��� �7!��
�
��������� ��� ���� +���

��� ���	�

�� 8�  +��� ��� ������''�� ���� 9� ���!�� +������� :�����-�����
���	�

����������;�

2������
���
�'��������	�

����������-�-���+����������<��������������'�
�3-������	�''���
;�

 ����!�����������������"#$%&�
��� ��-+�	����� ����� �� +���� �������� 
�� ������������ ��� �	�-'�� �-�����'����
� ���������������
	���-������������	�''���
��=�����-	������
�������
����������3���	������%���
���>������
����
��������
��&���-	�'�������5��
��	�'�-���	���������������������
���#6;�
����3���	����(���������(������	���)�=����������
����?�	������
���-����
(4���;�����������
��
	�����
�
����������������'�'����	����������3���	�������������'�����+��	�����������;�@���
�-
��-������� �� -�-� ������ ����� ���������� ��� �
��� ����� ������
�� 
�� �����
������ �+��� ��� ���

�������
����'������
���-+
�)����������
(���'���������;�
�

$��'��(����������
��� ������� 6������� *� 
��� �����)� ����� ���'��-�;� >� ������ 
�� ����� ���� �����
� �-�
��-� �����

(�����������%��'��;�
#������ *� 
��� �����)� ���� ��� 
�� A���� ����� ���'��-��� 	��)� ��� 
�� ���� ���� ��������� ���������
������-�����������'��;�
�

)��*������	��
��� ������� 6������� *� �����)� �(����������'���� ��-��� +�������� �(>�
���� 	��'��� ������
A�����

���� ��� ���

�� ��� 
�� #������;� @�� 	��++����� ��������� $���� ������-� ����� ��'������������
�)�-�����������	�'��������������	��'��������
�'�������������-�-��������A�����

���;�
1��-�����������
������'�������
��	�''�������<�

�������
�������'���������3���	��;�
#������ *� +���B�
� ��������� 
�� ���������� ���� �����)� ��� 6�'������� ��� �-������� ��� ��������
������� 6������� ?� 
�� �������� ��� ��'����� C� ��� ��� ��-���� ���� ��� �����)� ����� 
���������
	�''�����������8����	�'�������������	���������������$���	���

�����
�������������������
���-���������������������	��������''�;�
�

$&+�,�����	����
	���� -./+�,�'�������0���1����0�23��
.4%&��&�,����%��� 5���������$���������
�
������%�'�6���4��0����
)&%-."&" &�,�$��������������������	��5�7�	��5�

	
�����������������������������������



���

�
�����������	
�������
�����

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

�

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

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

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

� &�� ��	� �� ��� �	������ �� ���� ���	����� ������������
�����	�
	���� '�"(()(� 
�	� ��������� ��� ��� �����������
��"

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

�	������	����������+�����	������$�
�

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

��������	�����	�����������������"��$��
���
��������	����	�����
��		������	����$�&����-��������	�
�	�����	�������	����������"��%��
����������	������
������������������������
����
	�
	�����	��$�&�������������
	������
���������������������&������-�������	�����������.���������������������"���'�()��
�

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

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

� &�� 
	����
���� ������������� ���� ������ �� ����
	��� �!��������� ���� ������ ����� 	��������
�������������������� ������������� �������������	!���������������� ����� ���� ����	�������$�
(����	���	���	��������	��������������	!������������	���	�����	�������������	����������
0���	��������"����1���������	�
����2�����������������������������!�	��������
	������3�
��� ��4�	�� ��5��	��� ��� ��	����� ���	!������� �������	������� ��� ������		����� ��� ����������������
�����
���������������������!�����������	��	�������������������������!�����������
�	�������
�����������	� �����������	������������������!	�����
	��������������������
�	����$�
�

� (�����������	�������������	��������/������������#+������������������	�������������
������ �������
� ��
������ 3� ��� �������� 
��	� ���� ������	%�� ������ 	����� ������ ��� 
��������������
��
�	������ 	�������������� ����������	� ������������
��	������-��
������������	��� � ���
������-	������	�
	����'�"(()(����������������������
������������������!��	������	�����$�
�

� &�� ��		����	�� ��������� ��������������� ����� ����� 	������ ��� �����	��� ���
���� �����
�� �	���3� ��� ������	� �!	������ ��� ��� ������	� ������ ��	� ��� 
���� ���!�����$� 0�!����� ������
������	%�����
	������������������������	��
�����������������������
�	��!�	�
�	�����$�
�

&���	������������6"#"$�+��	���,����	��



���

�
��������	
���	�	�������	��	�������	

���������	��
��
�
���
�����

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

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

��	���
����	�����
�

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

��)�.�
/��
����
���� ��������
���� �
+�
��
��������!*
����
��
���������������
+�
��
���� ���� ����	��� ���
�� �
�
������� ,
�
�� �
� ��
��
���� ����
�������
������������.�
+�
��
���� ��� ��� ������ �
� ����
�!���� ,���� ��� �����������
!�����)��� !�	��)�� ����

������.�
� � � � 
 � � � � � � � �  � � � � 
������������
!��)�
������
� � ����	
�������������������
��
����
������
�������������'�
������ �
� ���� �������� '�����
��������� ����� ���� ���������
��
�����
����������
���0�
��� �����)����
�� ��� 
�
�� ���
��!�
� ��� ������ �
� ���������
� �����!��� 	�� ���� ���)�� �����
�	�
��� ��� ��
������ �� ����

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

�������
��
�����

���%���1��������#%�2	
!���
������������3��������4���#$�'�%"���$$��
����%#���%&�'�%4���#$�
���������������4���#$�'�%"���$$�
�

���%���5���!������#%�6����
������������3��������4���#$�'�%"���$$��
����%#���#$�'�%7���$$�
�

������������!�����0�
%8�������� ��������
�������!�����������������������
����������������	������!������

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



���

�

���������	
�������������������

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

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



���

�
���������	��
���
��	��������

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

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

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

)����� ������� ����� ���� ������	��� #������� ��� ������ ��������� �������� ��������������������
��	�����	���� ����� �	�� *��� ��� ��� �����	����� ��� ���+������� ���)��	��	� �������
�	���	�	����

�	� �� ������� ������ ��� �������� ��!	������	� ��� ����
� ����� �� ��������� ���	��������������
�	�������������������,,������	��	���������������	��-������	����������������

����	�� �,� ������ �	������ ���� ������	�� -.� ����	��� /� #�� ��	�� �	� ���� 	����������
������	�����0�������������������������������������������������������������������
�������������������������1�

#���	������������������	������	���������������2��	�����������������������������
�	��	���3���������������������	������	������
	�������	��	�����������4��������������5�

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

�

�



���

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

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

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

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

�

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

���������
�

1

!�����
��������������������	�����������������������������������	����
����������
���
�����'���
����
����������������2�������	
���	����������	
����	�
��������#
�����

����
�� #��
�	��� 
�#��� �� ��� ��	#�� �!��� ���� ������ ��� ���� ������ ��� �	���	�������������
����������� ��	
� ����	�� �� ����� ��� ��#���� 	���  ��� �	
� �
��� ������ ��� /� ���	��������
	�����������0��	�/����	��	1�������������������������������0��
3������	����������� �����!���������������

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



���

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

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

�

������������������������������������

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

������������
������
(��������	���	���#���������������"�
�

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

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

�

)�����������������������������&����������
���������������������������������������������������
�������������
�����������������������������������������*�
+����������������������������������
�������� ������������
,������������������&������"����
������������������&�����������-��*�
.�� ���������������������������������������������+���������������������������������������/�����

����� ���  � �������� ���� ���	������ �������� ��� �0��� 	��� ����� ���� ����� ��� ���������� �������
�������������������1������2#�����������������������������������
��������"�
����������	���
������������������������
�������,����������
������������
����� ���������� ��� �������� ���� ����������� �������� ���������� �� 34� ����� ����� ������������
������	���	������&������������"�
�

"'��		�
	����� �(�����
��)*�	���������������������	
�+�
,����)� ���-� %��
���� ����� ��� '� � .� /�������*������
���� ���
0����1� ��� ��� '� � . �
/�������*2����	��������
0����1 �
�	���
���	�%
�*�*	
��
�����$��������+�
3	
���)�'������������%4�
������� �

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

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

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



���

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

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

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

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

��� �
������ ��� ��

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

�&��� ������� ����� ��������� ���������� �	� !�� +���#���
-��&���� ����� �� .� ��� ��� ����� 
�����	� ��� -��������� 
��� /�

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

������������������#��
�

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

�&��� ��� &��� ���� ������%������
���
�������	������	����������&���	����  ����	������������������������	�����������0	���
�������������	���	����	������
�

1�������������������������"�#���
�����������������

�����������
����
����������������
��
����	���� ��� &������ ���
����� �� ������ �	
��
	�� 
��	��������� ���� �� �
������� ���
�	����� �� ��!��+���#���-��&�������������	�2��
�����������������������������	�����

��	����	� ���	��3�
�������������%�����������
��	�#�������������	�����	�������������
������

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

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

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



���

�

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

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

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

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

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

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

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

����

	���

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

%! & !� ��� #������ ��	�� ���'�� ���	�� �	���
�� ��
��
��

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

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

�����	����

*
� �	�� ����� �� ����� ���	���� ��
�� ��������� �����
��� ��	�


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

��
	���+�#��,-./!�01.2�� ����� ������ ��� %�
����	��� ���

#�������#��#3, &4��	
�����������3����	�����#�������

#�� 5!0,&* �� 	
��������� ��� ��!
��	�
���
�� ��	��	��� ���

#������� #�� ,!0�! �� ���	��
�� ��� .�
��	�� 6
���� ���

�������#��.* !���������������%�
����	����%��	��
��������

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

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

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

%*4 3,�&!,����	������#��#������7!344&4������	
���

#��,������ %*4 3,�&!,� ������ ����� �������� ��� ����	'���

���#�����#���%! & !�+�8�	��)������
��(��������
����������(

�(	��� #�� %! & !� ���	��	�� �� ������9� ����	�� ��� ����	�� ���

��!����� 4�������� 	�� 
����	�� ������ ����
� ������� ��
��
��

�
� �
�� �� ,������:�� &�� ������� ��
�� ��� 
�������� ��	��
���

�
�� 	
��	����	���� #����� .344!��!�� ��	� �����	�� �����

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

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

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

�������;�

#��,������%*4 3,�&!,������������
�������������	������

��� ����	����� ��� �����+� 8�5���� 
�� �������:�� �	�(	�������������

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

�	��
������������������
���;�

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

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

��<�������	������	��
���
���	����&�����������
��
����	
:��

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

��	�	��� ���	�� ������"��� �� �����
����� 
���� �	�(�
�� �����

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

��
������������
��	�������������	�
��

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

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

���	��������	���

1���� ��� �	����	�
� ���
�� ���� ����� �	����� ��� #�� ��� #�����

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

	
������'��
�� ����� ���
���9� ��	�� #�� 5!0,&* ������������

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

���������������������	�

���������
�������������	����

1��������
�� ���� ����
���� 	�� �	��+� 8����� ��<����� ��� ��������

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

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

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

�����	������	
����
��������<�����������'����
�������	�
��

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

����

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

��=����;�

#�� 5!0,&* � 	
�	���� ������
�� ���� ��	������
��� ������

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

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

#��#3, &4�� 	
��������� ��3����	��� ��	� ��� ���
����� ��	�

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

����"�����
����������	������&������	���������
	�������	
��

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

���������	�����������������

	'������#��%! & !��

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

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

��	�������
���
��
��

#�� ,-./!�01.2� ���
	�	�� ���������� ����
	� ���� ������

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

�������	��� ��� ��� ��

'��
�� �� ��� �����
���� ����� �
�

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

�	�
����������������������

!
����	
��	����������#��5!0,&* �������
������	����������

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

������� ����������*
�
������	�������������
������������

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

3������
���>�#��$��
�
��%! & !��	�����������������
�

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

���

��3
���������	�	��4�
�����
���

�������	'�����	��������

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

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

�"��� ��� �������� ��� %��	��
�� ��� ��� ,����	����� 
������

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

����	�	��

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

�	�����������������
��������	�
�� �

1�
���������>������	�
���������	����������	
�����	
��������

�����
���	��+�

8�?��
�����	���	����
�����	���	�	��	��)������
��(��������
���

�������(�(	�����
��������������� �	
�� ��� ��
�����+�#�
�

���������	���������������	�"����
�������������.����� ���

�	�������>� �����
��
�����
�� �������������������������
��

����� ������ ���� �	������� 5���� 
�)� �������:� ���� ��	
:��

�������;�

8�7�)� ��	�� ����� ����:� ��� ������ ����� �������� ���� ��������

������	�
� ��	��� ���� ��������� ��	�� �������� 7��	� ��� ���

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

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

�����
��	����;�

8�4�������
������������7��
�������������	������
�����

����	
�� ��� �������� ��� ���� @���� ���	��� ����
� 
�������������

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


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

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

������������
��
��;�

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

��� ��������� ��� ���� ����
��� ��

�� ��
� ��������������������

��
�	����	�

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

�������

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

�����	��
���
����

�������	�����#��#3, &4��

3��'�����	�������
��������
��������������
�����������	����

�



���

�

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

��
 �	������
 ��	��
 �����������
 ��
 �������
 �������
 �� %� ��� .����� ���������� ��� �0������
��#��	�� #��-���	��	� ���� ������� ���	� ���� ��� ������� ��� ��	�������� �	� �1� ��� ���������������
������	�����������������������������+������	�����	�	�������2���������������������������������
�����������#����	�-������
�
���	�(-����������������������������������������	�����
������
��������	�����������������������������	�����������������������������
�����������3���������
	�����)���	��	��������������������4	����
��������������	���������������3�������5�67��
���	� �������� 03� ���� 5� ��� ��
���	������ ��� ���� 5� ��� #���� ��� ��������� ������ ���� ����
�������������������	�31������5�#������������	�����������	�����
�����
��������������
�	���������
�

�	�����
 ��
 	���
 �	�
 ������
 ��
 �
 '�� #��	� ��� ���������� -��� ���� ��������� ��������
 +,%$�� ������	� #������� ��� �������� ���� ��� 8� �� -���-���� ������� ��� ������	� ���	� 9� ����
����	���	�����������������	����������	����������������������:��������$�������������.�	�
��� ����	���	����� ����	� 9� ���	��� ��� ���1� -��� ����� �������� �
����� ����� �����������	� 9�
���-��� ��������������� #�	���������������� #������	��� ���������� #�������� 	������	���� ������������������
��	������	���������-������������������9��������	�������;�����	�����	��������������������
#��	� -������ ��������� ������ �	��	� ������������ ��������	�� -���-���� ��.�	�� ��� ���������������
������	����	�� 	���� -��� ��� #���������	�� ��� ���	�� ���� ������� ����� ���� ���������� ��� ����� -����
������	�����	����������������������������7����������������	��4�#����������������������	�
��������������	����������������!��������	���������������������������)������������������
������� ��� ��������� ���� ������������ ����	���� ��)� ���	�-������������� �������������	�
����� ���� ������ ����	��� ���� <� ��������� �	� ��� ������=	�� ���� �������� ���-���� �������� �����
���)����������>�:�����4����������������	�����?��	���������������������@�������	���������������
���������������������������.�	��	�������������������������	���	����������
/	����	��
�

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

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

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




���������
 �����	������ �� '�� ��	�������� .����� ����������
���������������� ������)�� ������	��
�����������.��-��9�1����#��	���%�����-���������������������#��-���	�	����������������	����
���	�����������������������	���	���<���	�����#��	���������������	�������
�����	���������
���� ���� #��-���	�	���� ��8����� ��� 2�� ��#��	��� ����	� ��� ������� �������
��� ��� 
����������
������	�#�������	8�������	���	�����������	���������	������������	�����#����9� ���������	������������
A�������� B������� ��� A������� ���� ������ ���	� ������� ���� ��� ��/	���� ��CD+�� �	����������������
���	��������	� ��)� -���-���� �������� -��� ����� ������ ��� ��	������ ��� ��� ��� �9�� �����������
��#��	�� ���	� ������ �	� ���
���	� ���������� ���� ������ -��� ����� ���	� ��������;���� ��������
����	�	��� -��� ���-��� �������� ��	� 
���� ��������	��� :����� ��� E� ��� ��� #��-���	�	�����������
$��������� ���� 7�������� ��� E�� :������� �0� E�� :��������� �3� E� �	� ��� B���(��!$������������
�<�E��

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

������������	��



���

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

��� ����� ��� ��	

��	���� ���

��� �

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

����	

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

�

���(���	���
�����
�������������������
������)�
������
��
	�	��
���
	�����	
���
�������
���	������	�������	
���������
	�	�����
	 �!
��	
 
�������
	�	 �����	���!�
�	

�

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

�����������	������
�	)���
�	�
�	*���+
��
�	�		

������
,	���
��	
�	������������	-	

	

'	����
�+��	��
��
����������������	��	��	

��	����	���	��������������,-.�...�
�	����
� 	�/������
%� 0�� �
�� �����
�� ��� �1..� 	

��	���
� ���	��
$� 23� �����	���
��
�����	��
$� ���	�������	��
� ��� �	���	��$� 3.� ...� ��������
� ��� �.� ...� 
	�	���
%��
'	����
�+��	��
��
��	�����	

��	������������
����
����
���	����
%�
���
�� ��� ,22�� #��� ��� ���������� 4'	����
� +��	��
4� 
��
�� ���	���� �� '�	
��$� �����
����	���� ���#���#��
��	����
%� ���������� )� ��������� 	������� 	�����
��
� ��
��
�	����
� ��� 
������� ��� '�	
��� ��� ��
� ������
%� 5�� ��� ���6���
� �	�
� ��� 
����������
������	��$� ��	�����$� ��� �������� ��� ��� �����	���%� 7�� ��� ��
� 	����
$� 	���� �����

��������
����
������
�����������
$����������
�
��������
������������ ��� 6����)� ��
�
������
� ��� ��
�
$� �	� /	���8�	������ ��� ���� �������� ��
� 	�����
� ���
���	��
� ���
'�	
��$��	�������/	������������	�+�����!������$���������������$��	�
�����	����
��� �������� ����������	��%� �9��� 
� ��	

��	���� 
�� ���
	���� �

������������ ���
�����	����������	������8���	���$�����������
��	�

���	����
�	�����
���������������
�����$� �	� ������ ��/���� ��� ��� ���� ������� 	�� �������
%� ��	

��	���� 
��/	����
��	��������������������
�	��	���
��������
�6����
%�7�6�����/�$���	

��	������
�
(�������
��������,1�	���
��	����
$�,-.��	����
�	�/������
����,-�
	�	���
%�:����
��������� 
��� 	����$� ��	

��	���� ���� ������� �������� 
��� ������	���� ��
���������
�	����
%� ��
� �	����
� ����� ��
����	��
� 
���� 	������
� 	�����
���	������ �	�+�����
!������� 4��
� ����
� ��

��
� ����
4� ��� #�� 
��/	����� ��6������ ��	

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



���

�

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

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

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

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

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

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

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

����"����������������

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

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


�%���� ����� ���������� 
�����  ���

���� 
����� ��������


�������

��������������
����������������������

&
�� ��������� ���������� ������

��� ���� 
��� �����������

����!��������������
���������'����(�

���������������)�
�����  �����������������
�����*+��

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

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

���
���������
���.���	�
���
�����

/��������������������"��'������
����'��������(��

��

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

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

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

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

0�����,#/12%�0�����,#/12%�0�����,#/12%�0�����,#/12%�����

����3��������	
�����������������������4444����

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

��������5������������������������

��������


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

6���!��72�������� &
� "� ������ ����� ���������� ����

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

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

������������������

1���� 
��� ������ ������� /�� ���� ������ ����� ����

�������������  ����� 
��  ������8� �
��������������


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

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

�����(�����9:�����9������������������������

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


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

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

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

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

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

�������� ���

�� ������ �����


��������� 
��

�
������� ������
�

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

�,��,��,��,��

����������	
���	�����

1�������������������� ������ ��!��
�����������
����
����������
�

1���� '������ ���� ���� ��������
��������
�

1���� '������ ���� 
�� ��;����
�������
�

<�� ����� �
�=�� ��������� ����� 
��
������ "� '���� 	� ������� 
�����������
������������
�

���
���������>���
���������>���
���������>���
���������>����

�	��	�������������
����	��� �



���

�

����������	
������
��	�����
��������

�
������������

�

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

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

��

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

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

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

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

��

���

��

�

��

�

�

�

�

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

��������	���������������"�������&
����
��

�

�

'�������	
��������	
�����������������
���������
���
�������������������������
���#��������������
��������
�������
��������������������
���
����
�����������������
����
�����������
���
��

�
� '�� ������
� �� � #�
��
�� ���� ��.���� ��� ���� &
����� �����
��
���� �� ��� 
����
���� ��� ������ � ����� /������� �����
������� ���� #�
���� 0� ���� ���� 
��
� $� #������� ���&���
���&���� ��1����� ������� #��������� 	������ ��&�����
'
�&���2������ ��� ���
�� ���
� �	�
��
� ��� �.���� ���
������ 
��
��� ��
� ��� �����
�� ����� ��	��� ����� #�
��� �����
3������	�4��������������������5
������



���

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�����	��
�����
���'��
���������������
�������
���������
������� ���������
"	��������
����������������������	���

�� ��������� ��� &��������� (����

��� ��� ��� 
����
�����������
�������

�����)�������������"����������������������
��
�������#�



���

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

�

�

�

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

�

�

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

���

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

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

�

�

�

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



���

�

����������	
�����������������������



���

�

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

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

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

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

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

�

.�� ��/��0������1%��2�
�

���� ��	
	��� ��� �	���������� 	�� ����	�� ��� ��&��� ���0���
���� ���	������ ���� �	� ������� ��� 1	��2��2+�	���%��������
������� ��� ���� ����&��� �� #�� ,��� ���� �������� ����
3�'	�����(�+��
�����(�/�������2���24�������� ���.�	���(� �	�
��&���������������������	��	�������������	
	�����
�	�����5����
����������������	����������	������� !��3	��	��(�3���
	��(�����������
3�
��	��(�3���������	�6�
����2/��%���
���0�	�����������
��	&��� &���������� ������ ������ ��� ��&��� 7����������� ��
#8&9(����
����������� !(����������������	��	������� �	� ��&���
7��&����	��	���'��0���� ���8&9���

���������	
������������������������

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



���

�

��������	�
�
�����
��������
�


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

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

��
 ����
��������� 
!�
"��#

�

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

�	���������
��*������
/������(��������%�������������
����������
*�������� �������� 
�� ������������� 
�� ��� ����%����� �������� 
�� ������� 0 � 1� 
���� ��������
�������� 
�� ������ ��� ���
� *��� ����� ������� !�������� 0233� 4&5)637$81�� ��� 
���������
�����������������
������*������*��&329��
��������
����������������:
������;���
���������
���<�(��������0
������� � 1�*��������
�������!��������06=�942)'3�7�$81��
������������
/���"�������>������������������	�������������%������
���������*�	����	����
&4�>�������������	���
��?���������)�

��

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


�

������������	�
���������������������������	�	��""������������
	����	���������������
���2'�����%���&326)����!��$#�����*�����������
���������
���
��������������
����������
���
�������� ��������� 
��� @����� ����
���� *��� ����������� ����� ��� ��)� #� *������ 
�� &329�� ���
��������������
������������������������������� 	���������������� 	��������
���8���%������
��
������� �� A��������� ������ ;��� ���� ���  	������ ����������  	�������� 
�� ��� !������ 
������������
A��%��������)�B���*������
�� ���� ���*��
�� �������� ������""���	�������������� ���(� �/����������

��� ��������� 
�� 
	��������� 
�� ���  � � 
��� 8���%������ 
�� ������� A��������� ;��� ���� 	�	�����
"�	;����	�����&326�*���29�633����������)�



���

�

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

�

�������������������
��������
��




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


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

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

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

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

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

�������#������
�

&�����'��
 ���'
 �������
 �'��  ��
 (!�
 )
 "


*+
 ���,
 $� ��%����� ���������� ����������������

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

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

����������	
������%�	�������

����	��
 -��.
 �!��� $� �������� ��(� !������ ��� ) �&� ���� ��� !����� ���*� 	���� �� �"�+�����������

�������������!�������
��

��� ��'
 �
 ���
 ������'�#����
 !�
  ���
 �
 ��'
  �
 	� ��'���'
 !�
 �/�  ��
 !��
 �	���	��
 $�����

&����%���������������������������������������������)��������
��

��� ��'
 0�1��� $� ,)� ��%����� ���� ���������� �� ������ ������� ��� ����������� ��� ���	�#��� ������

-��	��������.�	
���/����-��	�����������������������0�����)�����
�������������
�

���/�����
 �����
  �	��'�
 (*2
 ����
 "
 )
 ���,� $� 1�����������	��� ��� ������ ����� ��� "���� 

#��������-��������2��#��+�������������%�������������,�	���������	�����"*+������������%�����

3#��� ��� �)� 	���� �� ,� ����� ,� ������ ����� ���������� ��� ��
���� /��� ����	
���� �� ��%����0���������

�&�%�������������	��������
�

� �3
-��'�� 43 �1
�/�	
 �
	�  $1�
�


4��	������-��������5���6�7����8	��1�����������	�����������������*#���)���*��������*	�����

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


��#��������*#���9��!�������������	���	�����%�����������������������������
�����(��8���
�

0���
��
� �	�
!5��
����
��6�'������
��������
(��,
"
 �
��!���#$%��
��
7+*8
��:��

��������	�����"*+����������		���������
����������
���������������������������;�����������

5������ ����� ��� 	���� ��� ������ ����� 1<;� �� ������� ��� ����� ����� ��� ������� =�#������ ����������

��<�%��	����������� ��� ;����������������"� ��	��� /�=<;0�� >����
����������� ?� ������������

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

���%%������������������������������������4�����#���;�������

7
9
�� �!�'���


�'1���������
 !�
  �
 �������
 : ���
 $� ��#���������� ��������� ���� ��� 	�����"*+�����������

�������		����������������������;���������������;��� >���@����������4�8=��

1���������������������������+�����������������������������������������%����������	�������

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

����������� ���� ����������� ��	���+���� ��� ���	�����"*+���� ���� ���������� �� ��� ����� ���

A�������� ���� ������� ��� !������ ��� ����� ��� ��� �����	����� ��� >�� =���*��� ���#����� ��� ����

	���"��
�����������������������
��#�����A��(�����"����#�����9����������������*������������

+���������������������������



���

�

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

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

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

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

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

������������������
������
���
���

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

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

� 
���� ��� ./� �������� ��� 0�������������� ��� ��*�����

��������'� #���� �� ��������� ���� ������� ���� ��� ������

��� �/� ����� ���� �������� �������� ���� ��� #����������� ���

#����'� 1�� ����������� ������� ����� ���� ������� ������������

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

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

�2������ ��� �������� ��� � ���������'� #���� 3�*����� ����

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

"�������� $� !������ ��� 4���� ��� ��� )������ ��� #������� ��� ��� � ��������� ���� �������� ������

���������� ��� ��� !"#'� 1�� � ��������� ���������� ��� ./� !���� "������ #������� ������������

�������'�
�

������
�����
������

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

$� "������� ��� �������� ����� ���� ������ $� � ������� ��� ���� �� ���� ����'� � ������� ����������

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

$� )��25��5!���������� 5� !����� ��� 6����� �� ���� ������ ��������� ��� ���������� ����������

��������������'��������/����������������������������������������������������������

%�������'� ��� ������� ��� ������ �� ���� ������ � ��� �������� ���������'� !�� ������� ������

�����������������������������3����������7����58��2�������������������������������

-������(�������������!��������'��
�

"�������
����	��������
����#�$���������!���������������������������������������./�

!���� �������� � ����� ��� ��� !"#� ����� ��� ������ ������ ��� �/� 9����� ��� ������� ��������

���������������%�����:������������������;���%�������������������<'�
�

%�������
��"��
������������

=�>��� $� ��� ���������� �������� ����� ��� !������ !�������� � 0����� .������ ��� ��� ����� �����

6���������� ��� !"#� �������� ��� ������������ ��� � ��������� ��� 3����� 6����� 
������� ���

6��������'�#��2��������������������������������������������������������"�����������

�����������������������*�������������������������������9������������������:'����3�����

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

���������� �����?�����$�����������������������������������

� �����������������9�@��+�A	�BA�AB:'�

�

#����� ��+A�� ���� �������� �������� $� ���������� ��������

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

�����������������9������������:'�


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

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

� ����������;������������*���<'�



���

�

��������	�
�
������
�

����

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


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

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

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

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

�������� ��� ������� ���� �������� ��� ��� "������ ���#������ ���

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

����!� ���'� %�����!� ����()"���� ������� ��� "������ ���������

"���������

#��� ����()"���� ������� �������� ��&� ����� ��� ��������

������� "������� ��� "�������� �������� �� ����� *� ��� +
�����

�����������������,����!��������()"��������������������"�"����������������������������

����������-���

�
�

.���'�'��������������/��%����������/��"�����������������

0
+1� ��������������������2��&����3����������� ��������

���� �����&� ���4����� ��� ��� ���"����� ������� ��� '���"�������

��'������������'���.��������������������������%��������

+$��'���"������.������������������"������������'���������

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

������������

�

�

 ���!"��
#
����	���
����
 ��$
���$����$
��
��%%�	����
 &���������������"�����5#67!�����

��(����������������������������������������������"�����
�

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


��� ���� �����  � 2��&� ��� 3��������� ��� 5��� .����(����

���� 8	
� ����������9� ��� ��� 	
������ ��� ��� 3��� ���������

3�������  � /����"��&� ��� 0*� �"��� 8��"���� ��������

����������������� ����������� ���������� ���3���.�� �������

6��������� 8:
� ����������9� ��� � .�� ��������� �� ���
����

������3���5�;���8<
�����������9��

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

��������
$��$��
	���������
��
�����������
��
���($
��
�������
���
��� ���� �
������� ���3���.�� %������ ���=���!� ���
+0�����0
+$� �0
�� �/�������>��
����
�
�������3���.��
3���'�� �?��������+������� �+<���

)�

 �
$������
��
��
�*�
#
�!�	���
��
��$����
��
��
���$�
+�$�	���!$


6��������� ���� ��� ��������� ��������� ��� �������� ��� ������� ���������� �"��� ��"�������
+:
����"���������������������3?#�������������������������������	0�


��@����������������
����������������������� ��� ��� ��������������� �������� ����"������������������� ����������
�������!�������������������������0
+$����.���A������
�

.��3?#�������������������������������������
*�$��,��
��
�!���
��,�
���
�
����
���$
��$

��$
#
��
��-.������
#
/�����$�8�������������53B������C���2�"��&
000��	�-���,�,������

=���(���% �����������0
+$����+*����+:�%��������



���

�

��������	�
�
��������
�
��������
�

����

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



��� ���� ��	

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

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

�

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

���

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

�������������� ���������� ����������,	���� -�.	� �	�����%�*��/#!"�� �������	��������
$0

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

����	����������������%�
�

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

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



����-���.��+���
 /.��+���
 ��
 .��+��0
 ��
 1��(����

�)����+���
 /�������
 !������
  �
 2��+��
 ��
 �!��	�
  �


�����*��
 �
�3�����������
 �
��
�����
��
����	�+%��

��� ������&� .����
��� 1� 2#3� ���� ��� �������	��� ������

��*��	�� '�*�*�+�� �� ��� ����	�� �� ��� ����������� 	���


	4���%$#
$$$
45
����

�����
���	����&����
	��������

���� 	������� ������ 5������ /#!"� �����
���� ����� ������������

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

�����	��%�
�

6� �����	��� /#!"�� ��� ���� �� "� ������ �� ��.�&�	��� ��

��	5��  3���������
 ��
 �����	
  �!
 ����!
  �
 6�	
  �









2�������!
 /!���
 �!��	�
 ������
 ���!����
  �










.����������0� �� �������� ��
$������� ��
��	����������

�

��� ��
������ ��� ��
� �	��� ��� ��������� '���(���� 
7���������

�$����� ��� ��
+� ���� ��� ������&� ���� �� �	��� �	����� ����

	���������������� ��8���
�����	����������������%�

�7��� ��
�� 	�� ��	����������

���	������ ��� 
$��������

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

�

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

�����
����� �	��� .���� 
	���9��� �� ���
��� ��� ��
$���

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

�������������	����	��� ����������������������/#!:�������

��� ����������	��	..�
���%���� ������&�� .����
���1�;#�3�

��������������������	��������	�����1�#$$
$$$
<%�
�


 #5� �	)���
 �!
����!
��
����������!
 �
��� �����
"


=�� �����	�� �� �������� 
	�.��� 1� ��� ��������� >���� � ?������ �� ������ �� ������������������

;� ��������������� �	��� �	�����1� ��� 
	������	����������������	���@��� ���
���� ���,����

��������������� -����������,�������������	���� ',�-,�+%�*��/#!:�� ��������	�����

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

A�	�
�B� �	��� ���	�� �� ����	��� ���� ��� �������� ��	��� �������� ����������� ���� �������

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


 75� 6�
�����
��8�
�����!���������C���������D���1�����������	�������&��@�����������

$	������ ��� ��� ������$���%� E	���  � ��	��F� �	��� ����.	�����	�� �	��������� ��� �
�����

������������
����%�



���

�

�����������	�����
����������
�

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

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

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

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

���	�����������$�����#�
���������)�$�������������	����*�	��� ��
��

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

-�������	��	������
��	��.��/���$����������)���!	�0�������-������ �

��� ����!��'����������������(�

� � )� 
�!���������*�

(����� 	����� ��� ��1�� 
�� �#	��	����������� 	� ���� ����� �� �	� .	����� $	��	��� 
�� � )�� 23�4�

5�	��&������6���� 74�23�4�5�	��&�����)6 ��
�

!����	��&��
���#	��	����������������
�$�������/������������
����&	�������
����������8�

� !	� ��������� 5���$������� ������	��6� 8� �� $	��� &�9�� 5�� �#	���������6� ��� �� $	��� �	��	������

5	���46�
������������������
��9�$	��������������� �

� !����	��$����3���	��������5���$������������������	��6�8���$	���&�9��5��23��������6�����

��$	����	��	����5� 7423�46�
������������������
��9�$	���	������������� �
�

��������������������������������+����������#��,�##������%��&����	���	����/�7������4�


#�	�9���������������5/:�������4�
#�	�9�������������/6�	����������
��������"���
��


�$���������
��$����
��:4�; �
�

� � -� ������������#.���#������������������+�8�$������������������1����
#�������������

��� 
�� 
�$��������� �.	���� ���� ������� �� ��� ���$��������� ���$���	���� 8� ���� �������������

�����������$����
�%���� $�	���%����.���������
������� ���	����� �	�� '���� <�����
	��� �����

����	�9 �
�

� � �� %��� ���,��+� ��� ��"�/�#�������� ���� #��� ������+� ��� ����� �����������������������

�.��������������������������#�����*�

� ��*�	����8�
�����	�	�9�
�����	�����
#�������	����$	�	��&�$���������	�9�������	�
��	����

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

����	��
#�	��$����	����� ����$	�����������
��������	����
����������	�9�������	�������	��

����	� �

� ��!	�0�������-�������8�
�����	�	�9�
�����	�����
#�������	����$	�	��&�$���������	�9�������

��������	�.�����*	�������
���	�=�	��.��
��*�����	�����
	����	�����
��=�	����������+��

�!	�>�	����������(.�����
���	�>�	����� �

� ��(����������8�
�����	�	�9�
�����	�����
#�������	����$	�	��&�$���������	�9���������������

	�.�����
	����	�����
���?����������
���	�=������������
���@��������=�������� �
��

� � �� %��� ,���0�!������� ��� /���!"������� ����� ��	������� �������������� ���� ��������

�����������
���	�(�����	����
��������������	�����������
��������
#.	���	����� �(���

����&��	������ ����� $�����
�	���� $���� �#	������� 
�� ���� 	�.���������� 
��� �	�9� ������

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

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

�.���%���������������������	���� �=���������������������������	������	�(�����	����
�����

�������� �
�

� 1� ��� !�##�#�� ��!"��2��� ��������������� ���� ���$����� 
�� 
��9� ���.�������� 8��

����3#��������������4#,����5�������5���	��.�����<�����������6 ��



���

�

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

4	����������������	�������������	�����������������
�
5�����6��������	���.�

���������	
�����
�����



���

�

���������	
����������
����
��
�
�

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

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

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

#������������/�
���0
$�������������������
��
������ 	
�� ���� ������� �������������
���������� �������"����� ���� ��� ������� ���
���� ��������
���� ���������� ������ �������
������� ���� ��������
��� ����� ��� ������ ���
�����������

�
�
�

1���������������������������
��2
���������
���	
��	
����������
������
��������
�

#�������%&'3������������������������4�
�

����������5�
������,�����
����������������6����7�������������������
�������������
���
�
���������� ���������	�
������	��	��������	�����#��8������� �
!���������������� ��� ��������
������������������������������������������*���9����������������������������������
$�����
�
�

#�� ���!���������� �
� *�������� ��
���� �� ��� *���� ��
�����������
���
�����������������
����7��$����:��
����
��������!�������
#6���+:��;������������-�
������������*�������#����**��
��	
���
������������� ���� ����� ����
�� ��� ��**����<� ��� ���
�����������
�
���������
�

#�� ���������� /�
��� 0
$���� �
��� ���
� ��� ���	����� ����������
����������#�����
�����������������������������*������

�
�
�

#������������� =� ���������$���� >����
�������� �������� ������
)�
���������� ������� ����� �
� ���������� ��
�� ���������� �������
��������������������������������������������+���������*�������
��� ��������� �
� *�������� ������� ��� !��
��� ��
�� ����� �������
����������<-��
�
�

#�������!
����������������	
�����������
�������������������������������
$���������	
�� =��������� ��� ��
���������� >� �
�� ��������*����������
�����������������
������ ��� ����� 	
�� 0���������� ,���� ��� �������!�� �������� 
��� �	
��������
���*�������� �
��
������������
����
��?� ��� ��� �2
�� ��
�� �������
��
����,��������
�

�	��	
��������������������

���������	
������



���

�

����������	
��������

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

�����&�	��������������������������	

�����������	

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

�����������	�&�������������
����������	���
(�� ��������� ��� �����������	�� �
�	������� ������������
���������� ��� )����� ���� ��� *	�&����� �� �	���� +����
�	��� ���	���&�� ��� �	���� ��� ���
�	������� �� ����
*	������������	��������
,��������	����
�

-�������������	
��������	
�	���������.�
�
����������� � � ��������	�
�����
/��������������� � �����	�
������
0����������1���	����� ��������	�
���


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

�
���	����	���	������*	���������$�����
����23#$�
0�����	�	����	�����������
�����������	�����	��������������	
������������������������	���
��� &	������
���� �� ������� ���� ������� ��� 24� �����
���� 2335� ��� ��!��� ��� $� ����
���� �����
����������������	

�&����!�,	�����	������ ������������6����������&�������������	
�����
���,��	�����������1����������#7$2���#742��
+��� ���	�����	��� 	��� ���������� �	��� ���&���� ��� ,�������� ���� �������� �	
��������� ����������
����	������!������	���������	����	������	������	����������	�!������������
��������	��������
��%����������8����)�������������� � ����&��������� ����������������-��9����������,	�������
(�������+���������$�����
����2332��
+����� ��� � ���
�%��� �	��� ������ �	�������� ����	���� ����������� �	����� ���� ���	�����	����������
�����������	
������������ ���������������!�����	�������������������
���������
�
	����
�����������
����������������*�
����������������:���������,�������������
����� ��� 2�$�
����	��� ��� �	�� �	
�����	���� 	��� ������ ��� �������� ����	��� ��!������ ��� �����
�*	����� 2$3� 333� ������������ ���
�� ��!� 2;� �#7�
���������� ��� �����%��� ��&�&��� �����������
���������	���,	����������
�����	���������� ����!������ ��� ������*	�����;5$�
����������
<�,	�����	������ ������=��������������������%�����2�*�������#742�*��������#���*�������#74;����
���� *�������� ���&�
���� �����������	�� ��� ��� ������ ��� �	
�������� �	��� �	��� ���!� ��� �	����������
��
������������������������	����&������*�������������������
��	����	��� ���� �	�� ����� ���� ��������� #33� �� #$3� 333� ���>��� 
	&��?���� ��� ����������������
�����������������������������������
���������%����	�������
��������������������	�����	������
���	���� ���� ��� �	��������� ��
����� ������� ��� 
��� �� �
�&����� ��*	�������� ���	��� ������
������	����������	����������������������0�����������@��>�A�
�	���������������	�������������������!������	�������������� ��
��������������������������
�����������������������	������
������������������	�������������	�������������������������	���
��������B������
���������	������������������*�
�������������%���,	���������
�����	�������
�	��� ���	��	��� ����� ���� �	

�&�� �	����� ���� �����
��� �������� ���	���	���� ��� �����������
����&������
-�� ��
��� ������ ��� �������� ��&���� ������ ���� ���� ��
	���� ���	��� �������� ������������������
�����������������	���������&������	�*����������������&����������&�����������
�������	��������
&�������	���C��	��� ��������D����������������	�	�������������	���������:�����&�������	�����	���
���!�����������*	���������
�

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


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



���

�

����������	
������

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

)�	��	�����	������*����	��	���	���	���	��������	����
��	

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

��	 ����	.��	����	�	
�
	��

	 ��	 /	�	0	���	�������	���	��������	�	���	�������
�	��		
����(��	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���� ��	 �����	 ������&	 ����	 ���	 �������	 ����	 ���									
���������	 ��	 �'*���������	 �����	 ��	  �����	 �'�������	 ��	 �/���	 �'���
�	 �����	 ���������
���	
��������������������	���
��	 ����	���	�����
	�����	�$�������&	����	�������&	����	��������&	����	�������	��	����								
 ���������&	��	��/��	��	����(��	���	������
	���	��	�	���1	���	���
��	23	�	���	-�����	
4����	�$��'	��	�
�������	�����	���
	���	��	������	�������	�	���� ��	���	(��	���	��	
���	����	���������	��	��������	���(������	���	�������'	(��	����	�������	��	������	
�	-�����	
4���	��
����	(��	��	������	��	���� �	����	�	��	��	���	!���	������	����	����������	
��	�������	���	��������	����	����	��	��������������	5!��	��	��	����(���	
	

6����	��'	�� ����������	��	��	�����	�������	���� 
	��	������	��������	
	

�	��
�������

���������������������



���

�

��������	
��������	���������������

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

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

�������� !"�

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

��))��	������������������������	�*������"�

���(���	�����&�����	��	�+����������,������	��	���	��	�	����-���(��$	�
����-	�
���	��������

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

*�������������0��	����������	�"�

����������	
����������



���

�

������������	�
������������

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

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



���

�

�����������	�
������
�	��	������

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

�������������������������	��	������

��
��������������� ������������

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



���

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

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

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

�����'�����������
	��)���
������*�
	����
���+���))������

�
����,��
�����)��������)��-�������������
��.�
�����
�����
�
��
�
����������)�����
���
&�����
	�
����������
���)�������/���
���
(�������
�����)��!�����0�		���))�����
��
�����
���� 
���
��������
�����1��
��
������2����
)��-�������������
����������#�����������)����	���
�����!��
��������������������/���
���
��� 34� ��5�� 36�"� )0���	�)�� ���� �������������� ���������� ���������
� ���	� )0����� ������
	������ ���� &7���� ��� ��

�
��� )��� �
	��
�� ������ ������� ��� ���� ��
��� 8��� 8��)8������
��
���)����
������
������
�����	%��
�	���
��������
�����
'66��
�	������
������	�������	����	���������3�9������:� &�	�)���	�� &5���
����))���������
	%��������)0������
� ����������0��������������

�
��������������;%'6�<)������	%�����������
�������
)������
�	�����
������.��)�����	�
&�������
���������
	�=����	�	��!��8�>��36�%�$�36�%�'6�?��
� �
�������&��������&&���������������'@��������	%��<��)��	%��))�����,�����)����=�?�
� �
�������
���������#�)���������3@��?�
� ����'@��)���)��
�)�������	%���������	%�������?�
� �
&�
��������������

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

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

������ 	����8��� ���� 	����� ���	%��� '6��
��
���)����
������
�	�������������	�����
����
������
�� ��� ��
�&�	�� �� ���� ������������
����������
��)������)���������������������
)0B����� ���� ��))��� ���� �����������
��������C
�36�D��
���� ��	�
�����
��
	����� ���	%�� ���� )�� ��	����� �����������
C����))�	%���)���������3����5���
�
�
�

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

E���� ���:� �
���� �D� ��� ""� �
�� ��!���
�:� 
����� ����	��:� ��� ���
���
� ���� ��	����� ����
��#����������������	����
�����2�:���)�
��������
�	���������������E��������:�
����
��
	�
����������)���)�
������������36�%������
���������������

�
���F����)������

�)����
��������������������
�����������	������� ��������		���)� )���������
������������ )����
	�)�
������������������%������������))������B�#�����36�D���
�����	�
��������
�



���

�
�����

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

����������	 
��	 �������	 
�	 +�
#	 +����	 ,#�	
����	��������	����	���	�-�*	
�	���&���	����	
�.�/�	  ���	 ������	 �	 ���������	 ��	 �������	
����	��	����	�	
����������	
�	��	�����	0������	��	
���
�	�����	
����	 ��	 ����(�1��	 �����"	 +�
#	 +����	 ,#�	
������	 ���	 
��(����	 
�	 ����������"	 
�	 +����"						
+������"	 �&������	 ��	 ��	 2���1��	 3�������	 ���	
�����	
�����	�&4.	
�	�.	&	�	��	&	4.�	
�����	���������
����		�������	
�	�������	
�����
�	 ��������	 ����	 �������	 ���	 ������	
+����	�����	�	�����	
�

��������	
��
�����	���
�����
�

������	

�����

�����	 
�	 ����	 ������������������"	 ������												
�����������"	��	����������	��	��&�����	���	������5
�����	 
���	 ��	 �����	&������	 6��	 �����	 ��	 ����	 
�	
���	��������	
�	������"	�����	���	���3$2	��	������	
���	 �
���� ��	�������	 ����	 ������	 �������	
�&����	 ������
�	 ����	 ��	 7��
�	 ���1�	 	 ��
�"	 
��	

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

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

����"	 ����"	 ������"	 ����	
����	�������	��	���������	�����	
�	��	��������	
)�	���	
������"	���	��7���	
���������	����	���	��	�����	��	����&�	
�	
 �!�	
�	0������	��	������	
�	��	�����	����	�	��������	���	
�������	
�	
�����������	 ����	 �������	 ��������	 ��	 	 	 ���������	 ��	 �����	 ���������	
��������	��	����	
������	����	���	���������	��
����	
8	$����	 �	 ������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���
���	 ������1������	 �	 ���	
��������"	 ���������	�	 	 	 ������	 ���	 �����������	 �	
�������"	�����	 �	 ��	
�������	 ���	 ����	 ��9��	 ��	 ������	 +��������	 �	 �����	 ��������					

�������	����	��7���
���	$��������	�-�*	�	������	��	�	�����	:	
'�������	;	��	������
�	
�	�.	&	�	��	&	��	��	7��
�	
�	�<	&	�	�=	&�	

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

����������������������	��������



���

�

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

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

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

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


�������	����������	,��	��	��!����	�"�������	���	���������	���	���	��������$	
����	'��$	��	!���	��	�������	���	����	����	

��������������	-��������	)�������	������	
���	�����	&	��	�����	�������	
.�	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ����	 '��	 �������	 
�	 �����	 
��	 !����$	 ��������	 �							
����������	 ���	
�	����	�������	���
�/(���	���	 �������	����$	���	���	��������	

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

*����
���	#	������������������ � *����
���	
���"��	#	������������������
���	����(�����
���	#	����������� ��� � ��	����(�����
���	#	!�
���������"�#�	
0����� ��	#	$%�����&��'�(��� � 1���)0����� ��	#	��*����������������
2���������	#	$���%�$��'�����
�

�����+�,���-�����.����/0-��

��������	�
�����������



���

�

��������	
��
�

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

��������������������

���������	�
	���������



���

�
��������	
�����

����������	�
�

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

'� -��#��)� 	

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

$��  ����� ������ )� ����� ���� ���� ������ /��0� ��� ��1� �������� ���������� #��� ������� ��1������������
����������������)����������������
�

������������)�������+���+������������������������� ��������������������������#��������������"�
��+�����2� ���� )� �������� �������� ����� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ������������ ���������
�#�������
�
�

�
�������	�
���� ����

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

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



���

�
�����������	�
������
�

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

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

����
�������������
����������
�

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

!���&�
����������/0�����
�

�������������
��������������������������$��������������,-.�������������������������
����
��� %����������������� �
��������� ���������������������������
�������������
���������
����
��"� /	������0� �
�� �� ������ ����� 
����� ������
���� ������� ���� �!������ ��� �
����� ��� �������
���
����"�

!���&
��-������.���/������������
�

/���������
�����������������
�����11���������
��1���
���������������
�

������
�����	��������$���
����11� �
���1234�5�!������+
���
�����
!���������6�7��5��-�//�������$���
����4�*���12348
���
�����-������������������
�����.����34�'�������12348
����9��������.����3:���;��12348
������
�������
�����$���
����34����.	
��1234<�!����5��/���
8�

#����������������������	�
���



���

�

��������	
����������������������

����������	�
	�������
�

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

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

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

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

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

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

'�����������������
������������
����������������	����	�$�
������
�����������������������
�
��(���������
��)���	�����������	�����
�	������������*���������������
��++�����������
�
�

��	���������	��,�--�-.�������������	����������$��
������������������	�������������
�
������
������
��	��������
������������
������
����������
���������/�������0�����������$�
��
����
������
�������������
�����
�

1��!��	�����!������!��	���2����������$��������	���&
�$�
������
���	��,3��4�5�,�--�-.�
���	�����6787464����������

��
������	���	�������������9�������������������������	��

���������
��	������	�������������	�����
���:�����������������
��������� �������	���
���������������������.��
������������������������$��

�����������������(�������

��������

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

3����
��
������
����������
��	����
������	��:������

���������������
�������<�������
	�� 
� 
��
���� ��� �������� ��� 
����
�� ������ ����$� 
�� 	������� ���	�� 	�� !����� 9����������
��������� 	������� 	��� ���� ������� ��
�������� ��� 	��� ��� � ��

���� ���� 	�������� ����
������
��+:�	���
�������
�

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

�����������������
� ��

�����������������1�������.�����������
��������������������
�������<�������	��

�
��
�����4

���������������������������������� ��

�����������+2�������������

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

<����+2���
=�9��������������
�������������������������������������������
���������������
6�������1��������������������������������������	�������������������������
=�>������

�����<43"4?@�$�
�������� !������"�#$�
�������%��&�

�

���'�(������)�����*�++&+�

������	
��������
�������������
���������
��������	
��������
�������������
���������
��������	
��������
�������������
���������
��������	
��������
�������������
���������
��2015 �����
��
��
��
���	��� �!�����"#$�����
��
��
��
���	��� �!�����"#$�����
��
��
��
���	��� �!�����"#$�����
��
��
��
���	��� �!�����"#$����

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



���

�

��������	�
�����
�	��������

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

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

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

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

'�����	���	������!	����	��"������	��	()*�	+,-	./�-.01'-(	��	���	2�����	��		��	()*�	+,	
.*0�*3*�(	
�"���	 �	����	���	��	�4	5�����	����	��	���������	���������	#	��	(5,',	
+,-	60*�+-	71,+-	( �	����	���	���	��!	�4	��	�%	2�����	�����	
	
	

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




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

	

!����	����
�
������
"�#��


�.����	 *����	 ���8	 �	 ���	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����"�������	 
�	 ��	 9�����																


�������������	
��	+�������	
�	-��"	 �	�	��	���	#	5�����	��	�	���	���8�	.����	2������	

����	 	����	���	
�	 ����	 ��	��������	
�	+��	
�	-��"�	:��	���������	�����	
�	+����	

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

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

����������	��	���8	��	�����	
��	%	���������	���	5������		

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


*+
��,	(
*%
-�	�.��
�	
*/
����$.��
<
���	�	4�	#	��	�	#	��		�����	
��������	
�	5�����=�	
	

��0�
��$�	���
�0�
#�0�
�
�-�
�0
!���
11
�-�
��
!-�21




	

�����
�������


��������	�
�	����
�	��
���	�����
��



���

�

����������	
����

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







�	��	
��
��
���� !�


��
����
������
������������
��������	
���
��
"����
��
�������
��
#



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

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

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

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

�
	� �$��"�-���������
$'.�

	�����"/-�%	�
����������-�*���	�! �'�	�!)�*������/-����  	�!���!0�

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


������
 �����
 ��
 ,����
 )�
 ���
 ������	
 ��
 ����-,�����
 ,.(�" ��(�/
 ��
 ������


,� &,�


��
�������
��
����
���������
��
�
$	���
����
�
������	
���
����0�
+��������
,����
��


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


 �
2���%
�����
3
�� �����	�
��(�����%
����
������
��
��
,���
��
*����
(����%
����
���������


3
��
�����
��
�����
��
�����


��
,���
���+����
��
���������
3
1������!)����$-�! �'�	�$����#�	��/�
�	 ���22��/0


,����
 �+�4��
 ���	�%
 ���
 �����������
 ����
 ���+���	�
 #
 �����
 ��
 �����
 /&�5& !%







�������
 "�67. &%
 8����
 *(�)��%
 5��0��
 9(& �7
 ���
 :�
 ���%
 8�������
 9(�7 6&%





'��;���
9)�7
��
8���-9���
9(�7 6&
���
<�
����


��
����
���+����
���
�����
���	�
���1
3
����
���
+���������


�	�������	
�-��	�
��������������



���

�



���

�

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

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


���	

	
��������
�

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

�������������������������

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

�� !���

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

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


%����
�

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

� ��'������������������������	������

�  �	������������(����������)�(�����

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

� � �
%�������(�����

� �!�	���������������������	"�
�

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

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

�����������������
�

#$��&'� � � ��� ��� �(� 
����$��� ��� ���.���� ���

�-,	/�����-0���1�$�����	

	
��

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

� ���2����������+����������$�������������

����������������

� ���	���)�
%�������3��������������������
�

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

���������������

� �(� *��������� ��������� ,������� 	�/�

����(�����������������	�+�&,,	����-����

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

�&0'&���&��)�2�����������$�����������������

���	���������������
�
�

%*�&���&� �1� 	��+�������  45 &� ���� ����

�����
������������	��	������.�	
/�������

� �!� 0)���������"�����,����(�����	��#���
�	��	������.�	
/�
�

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

������

����������

��� ����

����



���

�

��������	���
�������

���������	�
��
���	�������������

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

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

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

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

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

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

&��	�������	�����$������������$�	������������������
���

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

�������

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

"�� �%��������'���
����$'
��	
	�	�
��������'�!
����� ����(��	���
������$�,������������
���

"��������	��)��������$����
�������
��� � � "�� ���������-���
���	�����������������

*�+�������

���������		
����������������������������������+�!
�������./0����1�

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

������.�/�,�0� � ���0�1�/�,�

���2�3�-�1�4� � 5��.�-�6�/�

����/6�6�/�1����������������/�/�/�/�

�

#�������� ���������
����������������������������������	+������	+�����

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

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

"������������������������+��
����������+��
�������������������������

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

#�������������
	�������
��
	�����

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

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

��
�����
�	�����������1�

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

$����
���2�	������������3����4��
�� �
�������	������	�����1�

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

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

"��	��������
�*���������������������*�����������

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

����������������		
�������������������������������	������
�����������*����	���2
����
��3���������1�

#�������������!�������������'�

"�����	����(��������������������	����!�������������%���������������������,����������

��������	�
��������



���

�


