
�

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

	

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

	
	
	

	
	

������������	
���	
�	�

�����������������������

��#���	��������	�	$���	
	
	

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

	
	

	

%��
�	����������

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

1��.�)'�������'+�',����/+',�#��������/�',���'#��'�'+�����"�##0�+��/)'�����"�##0��'(��+'�2���

"�##���',��,��3��'��)'����4�����#���1�������./�(��#0�(�����&��'��	���������	
����	

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

�����'�"',��#������"')'����"�#����.'���&&'"��"���#����+��(����'��"'��/+',��5������/�'6�

"'� ������� #0�+�#���.����� "�##�� &�+�� ,��,��+/�#�� ��#��'(�� �##�� +�)'���� ����'����	 �	

,������

�

�
�



�

���������	�






���
�


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


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



���
�


����������
 ��
!"���#�!"$��%


 �		���� ������������ ��� ������	�� ������ ���� 	�������� ���
����
������� 	����������� ������ ��������
&	���������� ��� !���� +���������� !���	����� �� ��	������ ��������� ,���	��
������ �� &	������� ��	������
����������-���������������	�������������!����!����������"#$$%"#$"��������	���	���������.���������
������������������������������ ������������!�����
�
���
&


�����#�'"(��$�
 �''"
��(��$�%


/��	��������0�'���0&�!�+&!01�	������������������	����	������2�

3� ��)$��

3� ����$��
����� ����		�� ������ ���� 	��������� ������������� ����� ������
�� 3�������� ������ 	��������� �� 3����� ,�	�2�
3���������������������		������
��������-��



���
*


�����#�'"(��$�
 �''�
!��+�%


��������
�	����������
������	��������2�
,
�'�-�$"����"2���������������������������������������$4�����5�"#����������������������������
������������������������%������6����
��	�7�
,
��$"'�2��������������������������"#�����5�8#�����������������		������(�������������������9�������
���������	����������������
����������������
����	�����������		�����	�������������������������� �����������	��������������������������
������
3������������*��������"������������������� ��������������/��*������	�� ��	��
�� ��� 3�����(�����	��������
	���������������������������	��������
�

���
.


��!!�''�
 ��
!"���#�!"$��%


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

������(� 	�� ����(� ��� ������� �����:� �
 �������
 ����
 "''�
 ���
 ������ ������ 	���� ���� ���	��
������� ���
��	���� ������ ������ ��� ������� 	���� ���  ������ ���� �������� /;������� ��� �6������� ����� ���
�� 	��(�
�������������������	������������������������
�������������������3�	�����	����������/;�	����������

���(�
���	�������������	����������������*�����������������	�������������������




���
/


�0"'�$ "���
 �''�
!��+�%


/�����
��	��	
����������������������������������������	��
������������	��������������������������
	����������	���������������������������
�2�
�

�����:�<��������� 6�$$##�=�6�$>##����
���'�-�$"����"�������	����	�����������$�7�

������:�>��������� 6�$###�=�6�$<##����
���'�-�$"����"�������	����	�������'�)$�7�

��������:�$#��������� 6�$###�=�6�$<##����
��1�$"'�������� ��
�������(��$���

�
&�� �������������3�����
�����������
�� �6�� 	��(� ��
����� ��� ���������� �����=����� ������������� 	��� 	����
�	������������ ���� ���	��
������� ��� ������� ����(� �		���� ��	�� ����� ��� 	������� ����� ����������
���	��������� ���  ������� &� ��	������� ������ 3�	�� ������������� 	������� ����������� ��� �������� ������ ����
���
����������������&��.������������� ������������!����������	������������������������	���	����(�������
��������� ��������� ��� *���� ��� 	���� ������
 �������
 ������ !�� ��������� ��� *���� �� ��	��������� ������
*������ ��		���� �		���� ��
������ �� ������������ 	���	��� �6�� 	�� 	���� ���������������� ��	������� ���� ?�
���
�	������		��������������������5=��@����0�����������
��	��������������6���



���
2


�0�''"���"(��$�
!�"$����#"%


!�� ���������� �6�� ������ �������� ���	��������� 3����� �	�������� ���6��	��� ��� ��� �����	���
��������������� ��� ���	��
����������������� 3�����(����������������
�� ��������	��� ���� ���	��������
�	��������� ��	��������� �� ����� ���������������� &� �������� ��� ��������������� �� ��� ����	�� ���� ��� ���
��
��
������ �		���� ����������� ������������� ���� ��� �����	��� ���	������� A� ����� 3�����(� ��� �����	��
�

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


������"%


/��*������ ��������� ��������	����� 	��(� �����	��� ��� ���	������(� ��������� �%�� 	��������� ��� �6�����
3���� ���� 	����3�����
�� �	��������� ������ ��	�������� 	����������� �������� ���� ������	��� /��
��������������� ������ *������ 	���� ��������������� /�� *������ ����(� �		������� ������	�������� ��
	���������������������������������	�����������������������������*�����
�
���
�


��� �'�
 �
��#��(��$�%


&�������������	���������@�����������������������������	�����B�������������������������������������
	������������������������������������������	������������������������
�(��		������
������$���
�

$�$
 �'���
 �'
 )���$�
 ��
 �����-���
 ����
 �� ����� �����&	���������� ��� ���
�������� �� ������ 3�5� ���
#<84%88$">$����=�������3�C���	��
��������������������2�
�
��)������"
 �'
3��-��
�"(��$"'�
 �''�
����
����4����


��(��$�
����-�$��
"
��"��


#4�
0�$���+"�����
 �
����#"
5��
6�$�7


3�"(("
 �'
�� �'�
8
2.���
��	���


�
&�����	�����B�����?������������	���	���������&'�=!+!�2�DDD��3�������������	��@�������	������������
�������	��
������������	��������������������������DDD����	��
�����������������
�



���
��


�3��-�"(��$�%


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



���
��


��!���
 ��
!"���#�!"$��%


0����� ��� 	��	�� ��� 
������� �� 	��������� ���� ������������� 	������� �� ������� ������ &	���������� ���
�������������� &�� ���	��
������� �����	���� ������ ������ ���������� 3�����(� ����� ������ ��3����������
����	�����	��������������	�������
���������������	����������������
������������(��
�
���
��


�6������
 �
���#�(��$�
�
 �11����$�%


/���������������� 	�� ��	��
�� ��� 3�����(� ��� ����	������ ������ �� ������ ������ 
����� 3�	�� ������
����� �� ���
����������� ��� ����	��������� ��� 3���� ������ ��
���������� �� ����������� �������������
�� ���� 
��� ����
�	�
��
�����3������ �� �����
��	�� ��� ����� ��3���������� ��		��� ������	�� ����(� �		���� ���6��	��� ���
���	��
������� ��� ������� ������ ������		���� ��� ��	�� ��� ��33�	����� ������ ����	��������� ������
�����
���6����������������������	���������������&���������������
�������������������������������������������
��� ����������������������!����	���������������(������&'�=!+!�������������
�����������	�����@���	��	��
3��������������������������������������������������������(����������	�����������������������	���
�
���
�&


�6��!���(��$�
1�$"'�%


/��	��������� ����� ������������� 	�������� ��������������� ��������������� ���� ���	����� �������������
/���������������� �		������ �6�� �� ����� 3������� 	������� ��������� ������		������ ��	������ ������ ������ ���
/������6����	�����������������������������
��E�,/�����8$�$"�$>>F����FG4�)�!����""-���
�
�
�

&������������
3�����9
�"+����
:�((��''�


�
�

�
�
�
�������;����<


�
��3����������� ������������!��������������	��
������������	������������������������2�
�9
�$��$��
	�$�''�
)������88H�GFF�F<�F8�I�������2���3�C��������������������
�
���������������������	�����		��������	��
������������	������������������������2�
 �����������������)�G4$##��!0��!�
I�0���3���2����#<84%884G>G�I�+�52����#<84%88$">$�
I��=����2���3�C���	��
����������������I������D��2�DDD����	��
����������������



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

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

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

	
3�����
��;������
6����
��	�
����4����
,
��(��$�
�	�����	�
�
���	�


�




�1�'/1��&�&���&J&1���
���������������

�������/����������	����� ����������(�

����������

0���3���� +�5� ���������� �=�����
�

�����	��������������������������������������������������
K����	��������������	���������	��������������� ����������L�������������L�������������LLLLL�LLL����

 ���������	������
������������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL����������������
��������������������������������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�
+�����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLL��LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�

&	��������������������������

&	����������	�����������	�� !�������(�

�',-'����"'��,,��������/����#�����.��"�#�7��"��"'�,��,��+��
1'�.��������	�����������	����������������������������������
�
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�����

�
'.7���"�##0'+�'�/)'����"'�����������)����&'�.��"�#��'��������
�
�

�
�
&�3������
�� ��� 	��	�� �����!�������� $8� ���� ��/�	�� $>F%"##82� �� ����� 	����� ���������� 
�������� ����������� �	���	�
������� ������������ ������ ����
��(�
�	������������ ����  ������ ���������� ������ !���� ���� ���	��
������� ��� ������� ��������� ���� ������������� !���������		���� ���������� �� �������� ��� ����
����!��������G�������/�	��$>F%"##8��&�����6��������?��������������	���	�����������	��������6������������������,!��������GF��� ����"<����������"###�
���HH4-�� &�����6�����������������������3�����
���������������	��������	�������	��������6��������������
�������������������,!��������G4��� ����"<�
���������"###����HH4-��
�
�
/�����������2�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM���������+����2�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�


