
�

��������������	

���
����
�����������������

��������������
���

�������

�

�

���������������
�

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

�

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

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

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

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

 )�		���*�+�,�-������.�/�	����	0*����,�+�-�����"�11����,,���2���
3�4��	�-�1*��������//�-��-�2����4�

��	-�1	����	�����2+�	����	���+����52�-�2�������,,��,�11��/�1�	��4�-��6�2�*	�����,���	-�1,�����+*	�,���	�

-�--��	��&����������������-���	�����	/���7��	������	�-��*����!%% ����52�-���*�����,�&�1
�

8�-�	�� *���	��	�,,��-*��0*�,��9�������&�����������	�,)�--�-��	7����,�&�12���2�����	�2�,���2�	��

���2���	�2��
�

��-*,��	��52�-�	����,,��-��*�����-�1*�	�����+5�	�	�����,���	-�1,�����+*	�,����

�
� � ���&
� �&&
� � � ���&
� �&&
�

������	�	�,,���	1�,�� ��� :� � �;���%�	�,*+�����,�� 8�� � :�

'�����-5�2�	����	��,�� �&�!�!� � :� �<���"�2��	��"�2��� 8�� :� �

=���8�-�	�� *���	�� �&�!�!� :� � ������,������,�*���� �&� :� �

3����*�����+�,��� &��� :� � '����"�--�������	�� ��� :� �

���� �2�����&�,/���2�� �&�!�!� :� � '������1����"�2>�� ��� � :�

����8��2���2,�	��� 
� �&�!�!� :� � ''����������?��"�	*�,� ��� :� �

;��������27����2,���
� �&�!�!� :� � '=�����5�,����-0*�,�� � "�!�!� :� �

<���&�������*-�55�� �&�!�!� :� � '3�����,�&�,����� *�-�� � "�!�!� :� �

���%2��-�?��8�@��� �&�!�!� :� � '������-���8�@��� � "�!�!� :� �

����� �	1���,�--�	�2�� �&�!�!� :� � '����%�	1��/�		����,�1�2�� ��� :� �

�����&�11�����*-�55�� �&�!�!� :� � ';���&�-,�2�&�	�2�� ��� :� �

�'���&�		���		*	7��� �&�!�!� :� � '<�����-�2�,,��&�,/��� ������ � :�

�=�����-�2�	����2�� 8�� :� � '�����,�1*77�� *���	�� �%��� :� �

�3���&��AA����82�	��-��� 8�� :� � =����%��	�?����2�2��� �&� :� �

�����%�2,�	����*-�55�� 8�� :� � =����%�����?��&�+�	��  �����
� :� �

��������2*������*-�55�� 8�� :� � � � � �

�

��+5�	�	���52�-�	���	
�';
�

�

�,��2�-���	��4���	-��������?���,�	*+�2��������+5�	�	�����,���	-�1,�����+*	�,���	��2/�	*���6�

-*AA����	���5�2�,�1�,+�	�����,�@�2�2�4����?��2���5�2���,��-��*��
�

�

�



�

����������	
�������
�

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

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

�

�

���������������������

�

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

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

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

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

�

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

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

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

�	��	"��	������*.���	�����"��	��/��
	����-� �������������� �	������ �������
�	����	����
	�

����	�� ��� �������! � ,
����� �	�����	��� ��� � '��!� ��������� �� ��	�� 	��� 0���	��� $���%�(�

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

�����������������*.���	�����"��	� ���	��	��	������1�������	��"��	�����������
���������	
����

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

��	����������������������

�

��'��� 	���� ���� ��� /��
	�� ��� /�	������� 2������� �	��	��� ������	���� ��� �
�� ����������


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

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

������������������������������#�

�

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

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

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

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

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



�$��	� ��� )�������"��	�� ��� %�/�� 	�� ��3� ���� �4��3������ ��	� ��� ,
���� 5� ������ �	�����
����

�*.����� 6������� %�
���	�� ��� $���� � ���� ��� ����"��	�� ����*.�����	���	��� ���� )��
��	���

�*+	,
������	��� '���� �������( � ��� �
�� �	������� 5� ������ ��	������� ��	� )������	�"��	��

)�����	"�����	���������������7�����#�

�

�$��$�������������������)��
��	������+	,
������	���������$�������������	�������������������

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

•� �����������-�+	�����
�"��	���������	�����	���$��������������3�������	���99��#�

•� ����������$�+���������������	���� �����	"�����!�����������!�-��������������3�������	���99��#�

•� �������	��$�+�����������	������
��
���� �����	"�����!�����������!�-��������������3�������	���99��#�

•� �������
�$�+������������������
���
���	� �����	"�����!�����������!�-��������������3�������	���99��#�

•� ���������-�+�:�������
���	� �����	"�����!�����������!�-������9�������3�������	���9���#�

•� ���������$�:�	�������������������	��-��������������3�������	���99��#�

•� ����������-�:������+	�����	��������9�������3�������	���9���#�

•� ����������-�����"��	��%�	�����������7�������3�������	�������#�

�

��%�$&'�	��� ���� ��� )��
��	��� �*+	,
������	��� 5� ������ �������� ��	� ��� ���	������ ���

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

���������� ��� ��������� 
���	������� ���� �*.���	�����"��	�� /��
	���� ��� ���������� �� ����

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

�

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

������
���������������	���)��
��	����*+	,
������	����������������	�������������4��444���

������������	�)�������"��	�����/�	�������/��
	����	�����������9��������#�

�

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

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

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

�*+	,
������	���5������������	����������/��������	��/�	��������� ++;�<%�������&��	�������

����	�� ��	� �����������	����� ���
��� ���� �7�������3� -� 9��������3� =� �9�������3� �� ����

�7��9����3#�

�



�$��	����������������<������������%����	������&���������>#�

�$��$� �� ������� ��� �
�� ���*����� �4 � �;� ������ ���� )�� ���� �3�� ���� �7��7����� � ��������� ���

�����	�������#�

�

/�	������

�

�

�������

�

��� ��� ���������� ��� )��
��	��� ��� +	,
������	��� ������ $��������� ����	�������� �������� ���

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

������ ���� 4��444� �� ���������� ��	� )�������"��	�� ��� /�	������� /��
	���� 	�� ���� ����

�9�������� �������
�����������
�	������������8�

•� �����������-�+	�����
�"��	���������	�����	���$��������������3�������	���99��#�

•� ����������$�+���������������	���� �����	"�����!�����������!�-��������������3�������	���99��#�

•� �������	��$�+�����������	������
��
���� �����	"�����!�����������!�-��������������3�������	���99��#�

•� �������
�$�+������������������
���
���	� �����	"�����!�����������!�-��������������3�������	���99��#�

•� ���������-�+�:�������
���	� �����	"�����!�����������!�-������9�������3�������	���9���#�

•� ���������$�:�	�������������������	��-��������������3�������	���99��#�

•� ����������-�:������+	�����	��������9�������3�������	���9���#�

•� ����������-�����"��	��%�	�����������7�������3�������	�������#�

�

 ����� ����� ����� ���� ��� �����	��� ����� 	�	� ��������� �	���� ��	�	"����� ���*.���	�����"��	��

/��
	�����

�

�

�

�

�

�

�



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

��������/������������
����� 	�������������������0������������!��
��	����������������
�
� ����� �������� 
����� ��
	��� �������� ����������� ���� ������� 
���	���� �
� ����������
���������
�����
��������
�
�������� �	�
������� ��� �	����� �� ��	��� ������� �� ���������

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

�
1������2� �1##34�5�� �##�� �$1�1,5�� ��� �1�673851� ��� �896��$�73851�
,64#���8��$�::���3##3��1#�5��;3�6$0�8�,5��;3����,38,���3##��#�$��%&'&((��
�
�

������
���������������

�

��
���
��� 
��	������ ����������� 
��� ,��
���� �� 
����� 4�	���� �����	��� ���� ��������� ����� #�$��
%&'&((��
�

����������
�������������������

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

��� �����
����� ������� ����� ��� ���������� ��� �������� �� ��� 
��������� ��� ���	�����
���	������.���������������������
��������/2�
�
�������������������2� ��� &>�
?��������������2� � ��� =� �
?������������2�� � ��� %@�
�����	��2� � � ��� (�� �
�

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

��
��������������������������

�����
��?���7���������.�A�B�
�C/�
�����%��
�����������	�������������������������"����D������������������	�������
��?���#������)�



?�
����������������������
�

��� �����
����������������� ��� ���������� ������
������� �� ���
��������� ��� ���	�����
���	������.�����0���������������
��������/2�
�
�������������������2� ��� &>�
?��������������2� � ��� +� �
?������������2�� � ��� %��
�����	��2� � � ��� (�� �
�

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

��"����&(�E������
��?���$������
�5���������	��������������������)�
�

��� �����
����������������� ��� ���������� ������
������� �� ���
��������� ��� ���	�����
���	������.���������������������
��������/2�
�
�������������������2� ��� &>�
?��������������2� � ��� =� �
?������������2�� � ��� %@�
�����	��2� � � ��� (�� �
�

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

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

$���������4��������
�����@�F�#3��$3?�,�18���3#�861?1��1�673851�����896��$�73851�
�
����	����������������
���%G�����������
-�������	�����
���������������
���� ������������ ���� ��� �	���� �����	������ �� ���� ���� �
������ ��� �����	��	�������� 
��������
������� �
������� ������� �� �	����������� �!�� �	������ ��� ���������� ����������� �
� 	�� ������
�""���������� 
����� ���������� ������� ���������� ����	�������� 
�� ���������� �
������
����������"����)�
�

��� �����
����������������� ��� ���������� ������
������� �� ���
��������� ��� ���	�����
���	������.���������������������
��������/2�
�
�������������������2� ��� &%�
?��������������2� � ��� &(� �
?������������2�� � ��� (�
�����	��2� � � ��� %�7������ �
�



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

�
�����	�����������������"��������,���
�����D����������	�������
������
������������

���������������������	���	"����
�������������������������	���"�������������������H����
������������ �������� �� ����� 
��� �	�� ��	���� ������� ������
������� ��  	��
�� ���!�� ���
�	"����
����������������
���
���3�����"����
��	���������������������������������

�
�

�����������
��������������

$���������4��������
�����>I�
�
�������������������!���������������"��C����������������������)���������� �������������������
���������������������
�����������
����!��
�����
������������	�"�������!����������������$4�
�������������
���������������	������
����
�������E��
�����������E�
�� 	�����������������J�
����� ���������� 
����������� ��
�������� ���K���� ���������� E� �	��!*� �������������� ��
����������� ����� �������D�
�� ���������� �	""�����
�� ����
����� �� ���	� 	������ ������� 
��� &(L�

�����
����������������������)��

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

���	������.�����3���������������
��������/2�
�
�������������������2� ��� %I�
?��������������2� � ��� %�� �
?������������2�� � ��� &�
�����	��2� � � ��� >�0�����!��E�����	����F�,�����
��� �
�

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

�����
�������!�����������������+�
�����������$�����������
����������������	�����

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

��� �����
����� ������� ����� ��� ���������� ��� ��������� �� ��� 
��������� ��� ���	�����
���	������.���������������������
��������/2�
�
�������������������2� ��� &%�
?��������������2� � ��� %I� �
?������������2�� � ��� %�
�����	��2� � � ��� %�:	����� �
�

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



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

����
��������
�����������	��

�

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

��� �����
����������������� ��� ���������� ������
������� �� ���
��������� ��� ���	�����
���	������.�����4���������������
��������/2�
�
�������������������2� ��� &>�
?��������������2� � ��� @� �
?������������2�� � ��� %@�
�����	��2� � � ��� %�:	����� �
�

��������
��������"����������	������
���������������
��!�����������
�����������������
�
,�������� 	��
������������
�����
��!����������
��������
�
��� ������������?����	����
��!����� ���������������� ��������������!M� ���
��	������ ���

������ ���� *� ������ ����	����� �����
�� ��� 
�������� 
����� #�$�� %&���� *� 	�� ��������������

����� ������ �����
����N� ����� �������� 
�������D� ���� �� �����
���N� ������ 	��� ������������
���������
������	����
���������D��

�
��� ������������ ,����� 
��!����� ��� ����� ����������� 
��� �������� ��	���� ����!M�  	�����


��	������ ��
�����"���������� ������
�� ����	����
��
�������������������
���""������������
�	���������D�
�����	���������
���������D��

�
���������������8������
��!������������������������
�������������	�����	������
���!��

���
��	������ ���� ���	������ �!�� �������� 	�������� �!��
�� ������� ����� ��� ��������������� ���
�� 	�������������
���������D��

�
���������������,������
��!�����������������������������������!M����
��	���������
������

���������D�����
��������������	��
�����!��
����������������������
�
��� ������������ ����	���� 
��!����� ��� ����� ���������� 
��� �������� ��	���� ����!M� ���


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

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

�
���������������:	����
��!����������������������������������	
����
�������������������


��	�������
�	���������������������������������������������4�	�����
�



� ��� �����
����� �����  	��
�� ��� ���������� ��� 
���"���� ���J� ����� ����
���� �� ���

���������������	��������	������.�����;���������������
��������/2�
�
�������������������2� ��� &��
?��������������2� � ��� %��
?������������2�� � ��� +�
�����	��2� � � ��� &���������F�0����!�� �
�
� ��������
��������"����������	������
���������������
��!��������
���"���������������
�
�

�



� �������������,��2�-���	��� � � � �����������������,�&�12���2�����	�2�,���

���������������#6���81���,�81� � � �������������3$1��8�$3���$38��

�

�

�

&�����?��2���?��0*�-�����,�@�2�7��	��6�5*@@,������B��	���5���B��,,)�,@���2���2�����,���+*	��5�2����

1��2	����	-��*��/�4����-�	-����,,)�2�
��'34��C���++�4���,��
!
��<
<
'����	
'�;4����	�����22�	7���

�

���(��('����������������

�

� � � � � � � � � ����������,�&�12���2�����	�2�,��

��	�-�,,��%�,-�+�4�����(��('������������� � � �!�����������#����������

�

�

�

��5�����	A�2+���,,)�2�1�	�,�4��	���2���,�@�2��5�2�*-���++�	�-�2���/�
�

�

��	�-�,,��%�,-�+�4�����������������������

� � � � � � � � � ����������,�&�12���2�����	�2�,��

�

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

�

�

 ��52�-�	�����,�@�2�7��	��6���/�	*����-��*��/�����-�	-����� �11�
�

�

��	�-�,,��%�,-�+�4�������(��('����������������

�

� � � � � � � � � ����������,�&�12���2�����	�2�,��

�

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

�

�

�

�

�*@@,�������,,)�,@���2���2���

�

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

�

��	�-�,,��%�,-�+�4���������������������������

�

��-�����,�&�12���2�����	�2�,��


