
�������������	
����	����
 
 























�

���������	
��		�

���������	�
��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	�� � � � � �����������	�����	������

�

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

�

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

�

$	!��	��%�&� � � � �� �'��

�

(���� � � � � %�����	��)*	����	��

�

$	!�	�+�!�"	����� � � ����	������

�






�������������	
����	����
 
 








����������
�	
	�
��	

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


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

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

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

���������������


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

��	 -���& ,�,, ,
,�,, ,

�
 "#�������������$��������������


� �)(&���	+)&&�( ��������!�!��� �����!�
�� 
���	.������(� �!������������ �������

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

�
�����/	�����	�����0+
������	(������ ��"������������� 	���� 1��"����!��
�
�����/	��22��
& ���� �����"�������� 	���� 1��!�"�!�


� ��������������� �����������������

���������������������&�&����


� �&�2
� �0
0��


�	'��	*++��&����	�2������ ,�,, ,
						�
��/	�&���
�	��	��	�������

		������
� ,�,, 	���� 1									,�

��	'��	
����	�2������ ,�,, ,
						�
��/	�&���
�	��	��	�������

		������
� ,�,, 	���� 1									,�
,�,, ,

�� 3�&���	���	#���&�'���������(�
�
�	'��	*++��&����	�2������ �������������� "����"!
						�
��/	�&���
�	��	��	�������

		������
� �������������� 	���� 1"����"!�
���	'��	
����	�2������ ��"����������� ����!"�
						�
��/	�&���
�	��	��	������� ��������������!! ���������

		������
� ��"����������� 	���� 1����!"��

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

4�����
( �!�!!!�!! 	���� 1�!�

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

'�
 (������ ������ ,�,, ,

)
 ������������� ��������""���! �������
�
�����/	
�	�������������� ,�,, 	���� 1									,�
�
�����/	
�	.��
�$�����&�����(���������� ,�,, 	���� 1									,�

*
 ��������������#���������+�������,�� ,�,, ,
�
�����/	
�	�������������� ,�,, 	���� 1									,�
�
�����/	
�	.��
�$�����&�����(���������� ,�,, 	���� 1									,�

-
 �������������� ��������+�������,�� ������������ ��""�
�
�����/	
�	�������������� ,�,, 	���� 1									,�
�
�����/	
�	.��
�$�����&�����(���������� ,�,, 	���� 1									,�

	�
 .����������,���� ����������"� ��"��
�
�����/	����
�� ���� ����������"� 	���� 1������

		
 �����������#��������������������������������(�������������/����

��������������� ����������������+,������ ,�,, ,

	�
 0,,����������������1����


�	 #&���	(���
++�	(%��&���	#����$����	���	)��&���	5���	���	-�� ,�,, ,
�� ��(&�&���	�%����	���$�������	(%��&���	#����$����	���

������	
�	���	
���
�	��	
����	
���	��	�
��
����	�
�	���	�
���
�	��	� ��!��"���! ���
��	 ����)+��,	���	.��2�%�� ,�,, ,
�� (&����	3�$
�&��(� ,�,, ,

��!��"���! ���

	�
 ����������� �"���������"� ������

	%
 �#�������2��,������������3��� ����������!��� �"�!"�

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

	'
 ���������������������� ,�,, ,

	)
 ��������+����������� ��������������2��,��������������� ,�,, ,

��,,������������ 		
���
'')
)�-�) 	�
-�'
*'%

���$����&
�$	$�2	���	�$2��	�!��



�������������	
����	����
 
 








���$����&
�$	$�2	���	�$2��	�!��
�	
	�
��	

���� ���� ���� ����	����
	
 2�� �������������������4 ���$���������������


� �)(&���	+)&&�( ��������""�!� ��"��
�� 2��	'����
���	6
�+$��	���	�7���(��(�+���� ��"��!���!"��! ��"�!��

�"��""���!���� �"��!��
�
 2�� �������������������4 ���$�����


� #0
���&
(�


�	2��	'����
���	�7���(��(�+���� 		
						'��	���	8��
�� ��!���������!��! ��!������

��	2��	'����
���	�7���(��(�+���� 		
						'��	2��	
&�	���	8��
�� �"�"�����!��� ���""�

������������!��� ����"����
�� 
���	9�����&��� ��� 		

�
�	�)(&���	+)&&�( ������!����!���! ���"�����
���	2��	'����
���	6
�+$��	���	�7���(��(�+���� �������������� �������

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

�
 2�� �������2�� �������������


� �(��	#���&�'���������(� ����"��������� ����!!�
�� 
���	'����+�	9�����&��� ��� ,�,, ,

����"��������� ����!!�
�
�����/	�&�2
� �0
0�� ,�,, 		���� 1									,�
�
�����/	�(�	3 $0�	���	#�&
%���&

				�2	:2&
�+ ,�,, 	���� 1									,�

��
 (������ ������ ,�,, ,

%
 .���������� ������������� ����������"� ��"��
�
�����/	����
�� ���� ����������"� 	���� 1������


 �#�������2�� ������������� �������!�"��� "��!��

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

'�
 5���������������������� ,�,, ,

)
 �4������������


� 57� ��&&��(�	+7�	;������	���	)��&���	9�0+&������(� ���"�������!! ������
�� #����7� ��&&��(� ���""�������� ������
�� 
���	57� ��&&��(� "��"�"������" �!!����

����"�"������� ��!����

*
 6�����������2�� ������������� ����"��������� �������

-
 7�������������&���� ,�,, ,
�
�����/	'��	3�&
�+	'��	$%�	<
���	+)&&�( ,�,, 	���� 1									,�

	�
 "#�����4�������,���������������� �������������� �!�����
�
�����/	#����0����	��	=	��!	3���	�	>�� ���������� 	���� 1����

		
 8������&����


� ($������	�
0��
& ,�,, ,
�� �
0��
&�7� &
( ,�,, ,
�� �%����7� &
(�

�
�	#���������7� &
( �����!�������� �������
���	
���	57� &
(� ,�,, ,

�����!�������� �������
�� 3��(&����0����	+7�	3���&	
����	��&&���
+�� ,�,, ,
� ���$����&
�$(%��� ����"��!�"��� ������

����!!!������� �����!"

��,,������5������ 		
���
'')
)�-�) 	�
-�'
*'%

	
 8���������� �������������


� ��	�����	���������	��	�
���
�	��	��	�	�	�	�
���	�	���	�	�
�	���	� ,�,, ,
�� 9�����&��� ���	
��	�7�(���
+��	���	�%)��&�����(�'���)(� ��������!����! �!����"
�� >
+���(	
��	��	���&&��(	'��	#��������	+7�	+�2�	9�����&��� ��� ,�,, ,

��������!����! �!����"
�
� �������2��&�����������


� 57� �
�2'�0+&������(�	
��	������	;������(���)+�� ,�,, ,
�� ;&
�$����(�,	���	?���
�2'�0+&������(� ,�,, ,
�� :�%�����+&���	�����$��
(� ����"��������� ��!�"��

����"��������� ��!�"��

5����������



�������������	
����	����
 
 


�	��	�
�



































����������	
�����������������������

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



�������������	
����	����
 
 


�	��	�
�


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

����

���� ���� ���� 	
������

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

��������%��
���&'(��
���)��

*+��
��������� �$�� ���� ,��

'� ��
�)��(��
������-���.�.�����

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

� ������#"!$�! !�!�0��

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

��������%��
���&��(��
���)��

*+��
��������� ��"������$!" ���� ,������

�����0��#�!$"0 �0�����

�� %�������&���$������
�� &����������������������
�)��(��
������-���.�.����� �� �!����$�! ���

'� 1������������  ����!� 0"$�" �0��0�

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

 ��#� �!"�$� �0� #�

'� &�����
�����������

������(���������� �$�� �

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

#� ,���
�
�������$�� #���0�����$�� #���"�

-� ,���
�
������	������� ���##!�" �$�" ������

 0��00����$#0  #�#!�

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

��������%3��+�������(��/�����.�
�������

4!"��&'
�"5�1 �$�� ���� ,0�

1� 2����
�������
���
����&���$�� !������00�$�� ! ���0

��������%��
���6����7������
�

���������� �$�� ���� ,���0��

��������%��
���&'(��
���)��

*+��
��������� �������$�� ���� ,!�

!�!�����!"!$�" !���0�#

�"� 3������
������	����������	�������
�� 8��
�������7���

��� 9:�������������� �� ������"�$�# ��"�#�0

�'� /�(����&'��'�����&��7���������+�

&����
)��
����������+�2����
�+�(��� !#��# ��!�$ � !���� 

��������%�+�&����
� ���� "0�� �$!" �"��"!�

)��
������ �#�#������$0� ���� ,����!��

'� ������;��7������
���7��������  ���0��!��$�� �0��#"

��#�"�0�#��$"� ��!���#

��� 3������
����������4������
���
�����������
������
�����
3�����	��������2����������  ���#����$�0 0���0

�!� 2����
�������
���
����3��	������� �"�#"��#�0$#" ����� 

��������%��
���6����7������
�

���������� �� !!� ! $#� ���� ,��

��������%��
���&��(��
���)��

*+��
��������� ����!�"�"$�� ���� , ��""�

��� 3������
����������4������
���
�����������5���������
�������
�����4���6�6
������	
�����������������7��8�
�����������
�����
������$�� � ��� ��!�$"� �

�'� &���$��������������
����������5�����������������
�����
4���6�6
�������	
���������3���9���������7��8�
�����������
�����
������$�� �$�� �#�"��

� ��� ��!�$"� �#�"��

�)� 3������
����������4������
���
�����������:���
�
������*
3���
�����������������(��������������	
��3������
����9��������������4���6�6
��� �$�� ���0 

�#� &���$��������������
����������:���
�
������*�3���
������
�����������(��������������	
��3���������9���
�����������4���6�6
���� ���0"���!$�� �

���0"���!$�� ���0 

�-� 3��	���������������������������� ����!�$�� ��

�.� ��������������������&����������������5���������������
���:��8�
�
8�� "���������$�� ����!0

�1� &�����
�������������������$����$�
�8�
� !���� ��" $�0  0��!� 










�������������	
����	����
 
 


�	��	�
�


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

;�������< ����

���� ���� 	
������

�1� &�����
�������������������$����$�
�8�
� !���� ��" $�0  0��!�

!"� 3�=��������
����&���$�� �$�� �

!�� 3�=��������
����3��	������� �$�� �

!!� 3�=��������
�����&�����
� �$�� �

!�� 2�����������&
�8�������������&����� ���!#��0�$�� �#�0#�

!'� 2����
���2������*���	�
���
����������,�������!������	
���� �!�����$�0 �! 

��! ���#0$�" !����0

!)� �������>��������������� ����#���"#$"" " �#��

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

����#���"#$"" ���!�"

!-� &���������������	
�����8�����
�� ��
���/���������
�+������ �$�� ,��

'� ��
�������*+������� �$�� ,��

�$�� ,��

����#���"#$"" ���!�"

!.� &
������������
����	
�����8�����
�� �����/���������
�+������ �$�� ,��

'� ��������*+������� �$�� ,��

�$�� ,��

!1� ��������
������	
�� ����#���"#$"" ���!�"












�������������	
����	����
 
 


�


���������	
����	����	�
����

�

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

�

������

��	
������

���������� ����� ��� ����� ��� �����

����������	
� ��� ��� ��� ��� ���

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

��������	
�������
�����

������	
 ��� ��� ��� ��� ���

��������	
�����

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

��	
������

���������� ����� ���� ����� ��� �����

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

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

��������	
�������
�����

������	
 ��� ��� ��� ��� ���

��������	
�����

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

��	
������

���������� ����� ���� ����� ��� �����

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

�������

� !"#�$�

%�������

��$���

"�&�
�#

������

'��
	�

$�	�##�

	!'�(
��

)�$��"�&�
�#

$���

%�������

*�#���

%�������

$�����

+
�
	&��"�		��, 		�#��(







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

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

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

�����������������



�������������	
����	����
 
 


�


����������	
����������������

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

�

���������	��
����
	�

 ���� ����

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

����	���������	����
������
����!�
���

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

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

"�#���������$���%&�'
���������

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

"�#�������������-������
��!�'
� ��.�
������� ���/ �,��

0�!����(�*�1�"���
��(2*���
����"�#�3����

$������������������-�������
���� �4��

���$��5��

�-������6������ �� 4�4 4�4

���
���������

������(�����* �����/ ��+���

���$��5���������!����1������ ��� �4�+

���$��5����
�����1�����!��� �+/��+ �+,��/

���$��5�7�$����������� ��4�� ��,��

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

�������������8������
������ ����4 ��+�/

�������������8����� ++��� +44��

����������(
�!���������������-������$� 9���* ����4 �����

���
������'��$����
�������$��0�
��#��
�#���'��� ����� �++��

%��
	��
���� &''() *+,(-

"�	�������'�����������&	��8������
������� ��4 ���/�/

"�	�������'�����������&	��8����� �+��� �/,��

)��-�����������
����) �

����$���$�	�������"�	�������'����� 4�4 4�4

��
-�����������
����%&�'-�������$���$�	:�"�	�������'����� ��4�4 ��4��4

���
�����.�

�$����
�������$��0�
��#��
�#���'��� ���/ �,��

%��
	��
���� ,.*(/ &00+(+

0�-���������
�� �++��� �+�4��

)�����������
�� �,+�� �����

)��������7�$������� �4�� �,��

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

��
	�������
��������������
	���
��������� ,-1(+ &+/(+

,)/0

2��3�4

,)/*

2��3�4






�������������	
����	����
 
 


�


��
	�������
��������������
	���
��������� ,-1(+ &+/(+

)��-�����������
����"�#�3�����$��������-������� �/�� ,,��

���$��5�������������

�-�������6������ �� 4�4 4�4

)��-�����������
����"�#�3�����$��������������������  ����������

������!����
��� 4�+

��
-����������&�����)!�	�$��������-������� �,�� ����

��
-����������&�����)!�	�$��������������������  ����������

������!����
���� ����

��
	�������
�����5���
������
��������� +.(/ -*()

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

��7&

����� ����4 4�4

)��-�����������
����) �

����$���<������'������ 4�4 ��4

��
-�����������
����%&�'-�������$���<������'������ �4�� �����

��
	�������
�����6�����������
��������� &,*(* &1-(1

6���������������
����7��������
���
	���
��	�
 /,.(/ /1/(.

=�
����!���
�������$��0�
��#��
�#���'��� ����� ��+��

=�
����!���
����>�$�
������
�#���'��� �,�+ ���4

=�
����!���
���������-�����
�#���'��� ����� �����

6���������������
����8������
���
	���
��	��
 +,+(/ /,.(/

)$����������	!����������	����������%��������

,)/0

2��3�4

,)/*

2��3�4

�

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

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

	����!����� �!�&��!�� �����#����!�&������� !�&����)���*+�� ��$�,��!������

�� �	���������-��� .����.��&
���/�

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

�� ���������!�&��.��&
����

�!���������1��������-��� .���2� �����!��3����&!�&���� ���������������������������&�(

�������

�

����+�� ��$��!�������	���������-��� .����.��&
����$������� �����������
����4�� ������(

������������� �$���������������2� ��������� !���!�������� ���� !�&�$��
������1���.(

&��!���#!�$���!�&����������&����������(�!�������������(���$������!���� !�&���&����(

���������!����������/�$���������������2� ��������� !����!�.� ����������5��������6������(

&��#�	���!�&��7�!������������&�����/��������������������&���$�������&�$��
����������(

������!�����������&���

�



�������������	
����	����
 
 


�


0��+�� ��$��!��0������������.��&
����$������1��(�!���#!��� !�&����!��5�������������&�(

����/��������$��
����#&�������������������&������&���0�������������$��8!��!�&���&���(

���������

�

9���������+�� ��$��!�����������!�&��.��&
���������1�&��
�	������.����!�&����!�� �#!�(

�� !�&����������:�.&���������������	��
�����������������$���+�� ��$���!������"�����(

���!�&���$��'��
�� !�&�������� ���&�&���3�������� 
�����/������!���� ����� ��� �����

1�&��
�	�����!�!��� ��������/��!��!��!��������

�

������	����!����� �!�&�$���������&���#�� �!�&��������-�!�������������!��� ���'�� (

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



�������������	
����	����
 
 


�


������������	


��
������	��
���
�������	���	��	


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

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

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

�

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

'()���'�*	����������+�,-.�%
�$�/��� �0��������$�

�

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

0��	
��������������0�'� �����'���������'�����1��������'$�+�23,�%
�$�,��� �
��	����

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

��"��,/!���������'��������������	���	����"��,,4�0����5��"��.!�
�������������������$�

����6	��
���������	�����������������%��������	���"��,7����������	��
�����!$�

�

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

�����������������������8���������������� ��	������������� ������������������������$�&����

0�������&'���������������"��	
���������9�������������������*	�������
�	���������

����0��$� �������:'�������������"��/;��6	�������������!�	��������������	�������%��	
���

��'$��"��/;$<.��=
�����������������!������"��/;$<3��&��(�������������	�����������	��

��0�����������������!�������	����������������%��	
�����'()��"��;�� ��	���������0���

%��������	��	������������:������'����'��������	
������!�0��������$�������������

	�	��	��	
�������������'�����������������������:'�	��$�

�

���
�������������	�	���������


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

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

	����������$��	������(���>	��	�������������������	
����������
�����������������	�����

������������'��	������>	�$�

�

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

��������?������������'���������	������������:������'������������0�����'��������

�����8��	����('������&���������������������'���������0�����'�&������������(���>	����

,77-��������������������������������'����'����$�%���(����	�����8����&����	���'���%��$�<<�

%
�$�2��	���3�&��� ��	������ ������'��������'()�+�27/�%
�$�/��	���,�9�$�/��� �	$��$�

������������������	������&@���A�B������
��������� ������������$�



�������������	
����	����
 
 


�


 �������'�0������������������:������'�������������	���0���:����������
���	����'�C����

����������&��������������������'()�+�27-�%
�$�/��� �	$��$�������'�������"����	����0���

������$�

�

����������������������������������
�������������������%����������������&���(��8�����

�����������
���������:������'�����'�1	��������
���	�����
��$�	����	���������8�

����������'������$�C����������
���������������'	�����	����'�C�����������������'	������

&��
������������:������'�����������������	
�������	����	����$�������������'	������

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

�

���� �������������%�������	��	������������:������'������������������(�������	������

&@���A�B������	��� 	�������� �������$�C�'�2/$/,$,7/<��������������	��&@���A�
�������

����	������������:������'����������������������������������
������$�

�

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

�����	���0���������������������	'��
�������������	�������9��������	����	
�������
��$��

�

�

���
�������������	������


D�������������	
����������������
���������	����	��	������������������������0����0���


����������(�������:������'������
������5�
�

�� ����	���	�
�������������������	��������������'
�8������������

�� ������	������0�����������������'
�8������������

��  ����	��� ������������	)���'
�8������������

�� &@���A�#	��������'
�8������������

�

�



�������������	
����	����
 
 


�


D'�&�������������
���������������C����������'��������	
������5�

������� ��	
�	� �	
�	� ��������������

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

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

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

������������������� ������!�����"#$�

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

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

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

 ��������
��	�
���������%�
�&'��
(

��)��
�
��������*��� ������"#$+
���������������� ���������������� ���������������� ���������������������

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

��)��
�
��������*��� ������"#$+
�������������� ���������������� ��������������� �*������������������

�

&�����'$�+�,-<�%
�$�,��� ���������
���������?������������'�����������������'���

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

����:������'��8��	�������	��&@���A�
�������������8������'� ������>	��	�����E���������$�

�

������������(���������������������������������������������������
	������'�����'����>	��

�����
������(�����$�

�

%�����������������������	�����������������'E�����8����	��������&���	���	����������������

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

�����0���/F83�B��$�&���������	��&@���A�
�������$�

�

�

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


���
���	������
��	����


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

 �������������������	����������(����������	����	��	��������������8����������������&��

��������������������	
���������������	
����������������������"�����������'�����

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

�	�����
��	���DD��������
���������?������������'����	����������������	����	��	����

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

�

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

	
�������$�����%
����������
������������� ��	���������#	���0	�.$�D'�&���������	
���

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

�



�������������	
����	����
 
 


�


���������������	
�������,7/<��	��������'	�������G����������������	�� ��	������������

:'���������������� ��":�!�0�'�,2$7.$,7/F����
�	����$�%��������0���+�2/2�%
�$�/��� �

����
�������������
�����'����>	��%
�����������������"��������������%��	
����������

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

�
�

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




!�������	��


������������	�������������������������������������)���������������	������'����	����

	
�����
�������&���(���������������9	'��������0�������
������	
���������'�9��������


��	������$�����:����������
���(�����������9������������%���	�����
���	���������

	�������������C����	�	�������������"�������	
����������������	������''�������

���������	�'()����
�������6	���������������(����0�������$�

�

����	�����%���	�����������������
���������������	�������������E������������	��������

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

�	���������%���(���������������������1	��!�
�'�������#	���	�����
�������������	���

�����	��������(�����������������
���	���
������������$�

�

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

����	���	��	��������B	���������0�	����	������%��������
���(����������H���������(�����

��������������H���'�����
	�����0�������E��������������	'�0������	'�$�

�

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

�

"��� � ����


����C���������0���*����	�����������6�@�����(�������0���:'�	��0��'E���!��������'�%��	�

��0��'E����	
��������'�����(���>	���������(�����$�

�

%���	�������������0���*����	������8�����	���'�������&����
�0���(����������������8�

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

�

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

���������0�����������*����	����������6�@�����(�������0���:'�	��0��'E���!������'��������

%���	������������������� �	�������������������9����������������������������*���	���

��������
����
��	������$�

�

*����	�����8������	���
����''��������8��	��������'�����(���
�����
������������%��	���

0��'E���!8��������	�������������������
�������������*����	
�������
��8������0���������



�������������	
����	����
 
 


�


0��	�����������	��������*���'���������	����������������'���������9����������������

���!$�

�

����������0��	�����������	��������*���'������������������
��������0�������
������

	��8������������'� ��	�������	��	
�������8��	���0����	����'()��6��������������������

����������'���'�&����
��������������	�������:'�	�����
�	���������$�C��� �����������

	
�������	�������� ����(��
���������������	��������$�:�	
(������	0��������*���'���

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

�

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

����D�0���'���0��'E��������%��	��0��'E�����	��8������������'� ��	�������	��	
�

�������8��	���%�	��������������������	�	��������	��0�����(�����������������$����� ��

���''����
�����	�������'��������8��	��	�������� �����������0���@�	���	��0�������@�	����

�	��0���&��������	�������	��� 	����
��
	��
	����B	����	����	
������$��

�

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

*(������	�'�	
��������(����&��(������������'�"������0���&'���������	���������	����

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

�������	
�������������'� ���	��$�

�

�������
�������������*����	������������ E�����������B	����������	���0���B	���!�0���	�8�

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

�	
���	
����������
�������������0���������'���������������������������������������������

�	��0�����������	���
��������$�

�

����%�������	��D�0���'���0��'E����	
�������	���
�������������C��������������(����������

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

�

�	0���	
��������	
�������
���D�0���'���0��'E�����'�%��	��0��'E���� ������������

���'	�������0�������������	���������������	���
��������$�

�

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


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

������8�0��'��������'�%
�����
�������������	��������*���'��������8�
��	������$�

%�����������������������������6����������������	���0����	�����
�����������&���	���

0�����������������������'()�D�*�"����%�/;��	���	���0����8����������	'� ��	�������	��


��������������������������$�

���� �����������
�����������������	��� 	������������	
�������D�*�"����%�/7��	����'�

&���	������0���	���$�%������ ���������'���������''����	�����'�&���	��8����������

%���
��$�����
���	������:'�	������� ����������������������������$�



�������������	
����	����
 
 


�


�������� ������������� �����������	������"*���������	�������%������
������DDD�'
��������


�������&�'������������
�������������*����������%��������1	���������������������	������

�	��������������%����������"*&�%�!�������������	���������
����(��	
���	��0������'�

'��$�

�

:��������� ��������������������	���%����������������������������	���	��#��0	���&@���A�

������0��'E����	����������$�C��� �������������������0��������������������	�����'���

���������I9���%������	���I��9%�!�H�9����0��'E��������������B	���������������������������

�������0���'�����
��$�������#����������H������� �����	'��	�������
�������������C����

���������0�'�>����������C�����������	�������:������'�����	��������$�C���&�'��������

����
�������������C���������������:������'�����������������"�����	�������	����'������

 ������������������������&�����	��#��0	���&@���A�J���������K	���	��%�����	������&�K%!�

�����������0�������
	����"����������	
���������� E��������8� ���������	������� 	�������

����	���������?�	��	�����8������������K	������B�����8�B��������B�������$	$!$�

�

%������������������	���	����*���'����������������������8��������������#��0	���&@���

�A���������������������������������#	����������6�
����A��������
�����������L����������

���%
���@�����	����������������9%����������'� ������������$�:���������������	������

��������������%�	�A��������	���������������	������������	���������0�'�#��0	���&@���A�

��������	������� ���������������������������������&����(�����������������������

����������*���������������0������''��$� ������������8�����������'� ��	�������	������

�����	���������9%��0���	�8�����������9%��	���������������0������������ ���������	������

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

�

 ���#��0	���&@���A������8�
���������������>	����%
�����
������	�������������������
���

�����������C��������0������''��������������������9���%������	����	'� ��	�������	��

�
�����'� ������������8������	�	�A�����8��
�����*�����������	����	���	���	�����������$��

6���������0��	�����������	���	���������������
�������������*����0��8��������%
������


��������'()�+�,F2�%
�$�2��	���F��� �0������''��$�

D'��	����������������������������*������������������������C������
������'()�+�,F2�

%
�$�F��	���/��� 8���
��������������������%���	���������������'$�+�,F2�%
�$�/��	���/�

�� �����M
����������������� ���������������#��0	���&@���A��������	��������$��

�

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

0�����	������#��0	���&@���A������������������������������������������1	���	
�������


���(��������8��������������"����������������������D�*�"����%�/;����(�����	���0���������

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

�����)����@�	������������������E����8��������������:'
���������������	���&���	�������


������'����������	���	������	����$�



�������������	
����	����
 
 


�


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


���
�������	�������''	������������'E�����������(��������%��	��0��'E������������

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

�

�����	�	��	�������������''	����������%��	�������8�����	
���'�1	��,77;�	�����	����

�����������8������������	���
�������0��	�����������9��������	����	
�������
��$�

�

%�)����	�'()����%
�����
������	��������0��	�����������	��������*���'���������

�������0������''��$�

�

�����������������'E�����������(����'���%���	�������������
���/F7877�&�����������

�������	����	�	���	������	���$�

�

�������'E�����������(����'���%���	�������������0���'���	���/F7877�&����
���

/$777877�&��������������	''�����������
�����8�����	������������������	'����������������

 ��������������������'E�����8����	��������&���	���	����'�"	'������������	'�
���	��

������
��������1	�������
��������	'�0������������$�

�

������
�������
%������


&�����=
��	���	���0����	��������������8����������	���	���������'����	���0����	�������

�����������	
8�	
����������%���
��������*	���������'$�+�,.3�%
�$�/��	���,��� ��$��$�'$�

++�,-;8�277�%
�$�,��� ������
��	������$�

�
�

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




(����������������


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

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




�)���������	��


"�������������������������E������������������&���������
���	�����
�����8������	��0���

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

0������''��8��
���'���������	�������������������������?	�
���(����0��������������
�

�	��	���������&�������������'�������*	�������������������D�	�������	'��������

�	��������$�D��&������(�����	
��������	
���	���	�������&����(�������N��������	�0����(��

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

���������
������������$�

�



�������������	
����	����
 
 


�


 ���������0��	������������"����	�������0���'���	�������'�1	���������������%
�������$�����

%
����������������'�����'������"����	��������������������8�0���������������� ������


	���0��E����������������������������B	������������0���	����������
���1	��$� �������

 ����''���������������������������	��������������������(�������	0���	�����	����8��	���

G��������������C����	�����>���������'�1	������������������������$�&����������������

������������ ����''��������C���������������G����������������������������'�	�����
��$�

��������������������������
�	����0�����	����$�

�

 ��'�����'	������%��	���0���"������������������������������������&���������
���	�����������

��''�����	�����9����'�����!$�

�

����"��������������������'�����
	���#�������0��������������	
��������	����'����	���

'	��'	�������?�������0���	����	���������	����������
����"����	�����,77F��
�����

���$� �������&�'���������������>(������6����������	����������������0���,82F�O�����

"������������������0���,877�O������������$��

�

����%
������������#��������������������������������	����	��1	��������,7/<�����������

������������������������	���0���3877�O����������������$�%�������������	�����������������

����C�����0�	���0��'�����������������'()�"������������	
��������0������������������

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

�

����"����������������'�����
	���#�������0��������������������������9�����������*	��

��������	��%�������,;�&��� ��������%��������	������0�����������'	��'	�������

������(��������B���������'������8�����	���������'�����
	���#�������0��������������

	����������������$� ������� ��������������������>(������"����������������0���/�O�


������������$��

�

%������������G��������0���+�,F2�%
�$�,��$�/��� �������	��P�����������:'������������

*���''�
�����������������������������G��������	��������������������������Q�������


���������'�����
	��������'�����
	����#�������0������������������'	������������������

�����B	������������0���	�����������1	�����'����>	�����
���1	��!�����%
�����������

	��������$�%���������(��������%
��������0�������������
����������������'�����
	����#���

����������������������������'����������'�3$--7�?��$�&���8�����	�������������
�����
������

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


	����#�������0����������������������'����������'�,$/<2�?��$�&���8���������#�����	��

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

��'$�+�,F2�%
�$�<��	���/��� $��

�



�������������	
����	����
 
 


�


����"������������������%�����0����������0������������������0�������
	����	�����������(��

������������������������������%���������0���+�,F2�%
�$�,��$�,��� ��$��$�'$�����"��������

�����	
��������0�����������	���	��'�����'�0���������������� �����
	���0��E������

�����������������������B	��������	
�������8���������
���������	�����''�����"����	���

�����0���/F�1	��������
�$�

�

��������������"������������������	������'�*�����������	���������	�
�����������������

������8�	������������������	���
	���
����������(������'�C��	''��	���'��� �����

�	�������������	�0����(���������	�������������������'�C��	''��	���'�������������

"������$����������������E������0��	������������&���������
���	���������� �����������

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

�

!����
*)�
���	������
�����������


C������������������	����'����� 	�����������������������������������'()�+�237���� �

��
�����$�C��(������
���������������������������	����'����� 	������������'()�+�237��

%
�$�3��� $�

�

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


C���
�����������	��������'��������������)��������0	��!��������� 	��
�����C���
���!�

	
�������	�������������	�������0�'�D�*�0��E���������������������	'������"��������

�������"�� �%�2�I&�������	��������0������������� ���������0�������
�������������(�����

���� 	��
�����C���
��!I��	������ 	�����'������
�������$�&�����������������
���

������
����������8�����	������� �������������"������������������������������	�$��	��

 	��
����'�	����	�����������8�&����	��	������������C���
������������	
�������������

C�����	�����(���$��

�

��/
�����������	
���
��������	
���
0��������


������	����	��	�������������������������0	����'�*������������'�"	'�������C����


���������������$�������������������0������������ ������������� 	��
�����C���
���!�

���
������$�

�

�	��
�����	���������� ��������������������'()�+�,F3��� �	���B����������������%
���

�������0���C�����������0���*����	������8��'����������9	'�����	��
�����������������

������	������������
�������0	����'������������
�����$�����%��	
����	��+�,;F�9�$�,2�

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

�

����0	��8������������������C���
������������
��$���� �������������������	��+�,F3��� �

���
�������������8����� ���	������������	�����
���	��������8�	
��������'�	���(�����



�������������	
����	����
 
 


��


��������
�������$��	���������'�
��������������������0�������'������(����	�����8�

���������	��+�237��� �	�������
�������������
�������������������$�

�

����������������������#��������������
������������0	���	
����������	''���'�����'� 	����

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

�������������8��	�������0������������ 	���������'����'�������'�����0	��0����	��������

������&������0��
���������$���������%
������������������������#�������������
����������

0	�������������	''���'�������>�������������������(�����	��� ������������������
��

	�����$�

���� ��	������������� ���������������������=
��������''����'����������������	'���

"����%�,,�����D�*$�

�

��1
�������
��
���
�������������
���
���
��������������
���
(�������������	













�����
��
������������	


9��	��0��C�������������	
���
�������C����	�
	�������
���	����������������������������	��

���B����������!���������'�C�������	��	����������8�������0��C��������������	���	'���
���

	�������������������������������'�����������(������	������B����������!��'�C���	���

�	��$�������������������C���	
��������������������'�����
	������
����������� ��	���

�����������������$�

�

&�	���������������������C����	�������	���C�����	�����(���������������������	���	��

�����$�&����&��
���������������%��	
�����	��0���C������������������8��	��������
��������

��	�������� ���	�������'�������C	���������'�	�����$�

�

��2
��	���
���
������	�
*)�
���
#��������	
���
!����������	� �����




��
3#�




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

��������������>�����'��(�����'�����'�C��������%���������0���%���0������#	���0��������

���$�����*(�����������������(���	�������'E�����������(����������������������'��

�(��������������������	
������������	��	������?��'������(���8�������������������'�

�	�����
���	������������������$�%������������
���	��'()�����������������%���0������

#	���0����������������������(����������(��������������	��	����0���������
����������

���������'�����������+�237��� �	��$�

�

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

�����������������������������������������'()�+�,F<	��� ��$�$'$�+�237��� ����������

������������������
�����
������&���(����	����������$�D������%�������	
�������	�����	���

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



�������������	
����	����
 
 


��


�������'E�����������(����������������������'��(��������������������	
�����������

�	��	����(�����������'���������0�����	��	'������������	'� ��	�������	�����&�����'���

������$�

�

9�
�������0���������
������
�����*(���������������������(��������������������

��'�������#���������	���%��������	��:���#��0	���&@���A�������0��'E���8��	����'()�*(�

������������������������0��0��������������0�������'������(����������	��	����'���

�N������������	������������*(�������������	
�������������$�%������������������� ��

�	���������������%��	'��������
�������������������'�����������+�237��� $���������'�

&������	����������#�����������'�#������������������H��$ $�����������>(������	���	�	
�����

�����������������	�����H8���������������*(������'���������	������	����'����������

�����������'$�+�,F<	��� $��

�

����	'�1	�������������	
�����������?��'������(��������������?��'����������� ��	���

�����	������������"����	�����������	��������$�%�������	��:���#��0	���&@���A��������

0��'E�����������'�����'����������������������(����'	)��
������?��'�������	'�%
�

�����������	���'��������$�

�

�

&�
%�����	�
3���������	��
���
���������������

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

������	�����������	����������C�����$�

�

&��
������


������
&


!�������	��
��
���������������

���� ����

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

��/�������������������������#������
���� �����*��01�2 ���02�

3���	�
��4��
����+����������/���������������
�


����������5��
���6���
���)���6���
���������. 7

�����������8���
� �99����9�9102 �9���0�

����������������8���
����������:��� �9*���2�9�*1�* �*���

���������������:��������6;�6�:���� ���222�222122 �00

�����������6;�6�:���� 2122 ������
�

�

�



�������������	
����	����
 
 


��


������
+


!�������	��
��
������

���� ����

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

��/�����������������������
��	�
�������� 2122 2

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

��$�
�������������<�
�������
��
 *9�20��2��1�� �2���

��������������/���������� ����0����*1�� *2�9��

���������
��.

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

��<�
�������
��
 �0�0��2��1�� ���*�9
�

�

�

���� ����

� ������

3������-��
�����
�
�����������5��
���6���
���)���6���
�

��������.

�����������8���
� *�0����201�9 �2��*2

����������������8���
����������:��� �����92���919� ��9�9*

���������������:��������6;�6�:���� ���*�������12� �����22�

�����������6;�6�:���� ����0��*���991�� ������9�

��/�������������
������
���
���=��6���
 �����9���2�1� *���00

�

�

������
/


%�����������������	��
���
������
*���������������
"��� � ����

�

���� ����

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

��$�
�<��1�������������*������2�9�6<�����)����� *��***�*2019

������������������-��
�����
���
������>����6<������

?��
4�4����������

���>������
���
 ��9���90�0*1�� �����*0

������
��>������
���
 �9�����90*1�* ������
�

�

�

���	���� !	��

����������	�
����"���

#�����

����"���

#�����

/����>�������-6�������6� �2212 �2210

D'�C��	''��	���'��������	�������������� ��	��������������� ���������'�������	
���

�����	�������8�����������������	����������������0����������	��������
��$�����0���
���

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



�������������	
����	����
 
 


��


����%��	��0��'E�����������#�����������'� ���	��8�
���������	������������%���������

������'���������9�������������������������%
�����
����������	����������$�

�

�

������
1


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


�

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

�>����6<������?��
4�4���������� � ������

���>������
���
 ������2�1�2 2

������
��>������
���
 �0�����922122 �0���
�

�

������	��	����(���'���	���/7�O�����%�������	��������0��'E�����'�����������+�/�%
�

�	���/7������	���	�	��	��������
�������%� !�������������������+�,;F�9�$�,<��� ����	���

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

"�4
5
����������	 ��������
6���
7

6��������
6���
7

0�**�����
6��������
��������

6���
7
�.

������)����	
�8�1
6���
7

��	��

�)��	���

�9	����

#�����������

�����������	��
6���
7

������*����

%7B�F�
�6M %6�?M#

/787 /<8, <8, � >	 � ���������������������������

��������
!����

%7�;RB
�����% �$�"&?:"9�D9�%

,283 ,.8; 383 783 >	 � ���������������������������

% �����*����
,������*����.

%76 /2

%66D%9C��D��M9��������%�,!
/F-8. /--8, 2-8F � >	 � ���������������������������

.-2-.<

�����D9�%�B	�����%�2!
;38- ;38- 787 � >	 � ���������������������������

% �����*����
,	�������.

%76 /,
%66D%9C��D��M9�������� 

/,F8F /-.83 ./8- ,8/ >	 � ���������������������������

,!�%��	������������5�&����(�������		��	�������������:����		��	������

2!�%��	������������5�:������'���	������

/!�BE������������������������������'�9	���''	
������������������	���'	����������"��������

�

�

���������������������	����	��	����������8���
�������������� �	�����������������'�

���	'�����������0��'������������$�

�

����	�����9	��


���
���
����	�
��������

6���
7
-�������
6���
7

%�������	���������������D�0���'���0��'E��� 78. 78.

�

D'�C��	''��	���'��������	�������������� ��	��������������� ���������'�������	
���

�����	�������8�����������������	����������������0����������	��������
��$�����0���
���

��������*���'���������	������$�



�������������	
����	����
 
 


��


C�'� ��	�������	��
�������������������*����	�����������%��	��0��'E�����������#��������

�'� ���	��8�
�������	������������%���������������'���������9�������������������������

%
�����
����������	����������$�

�
�

������
1�

:�������������


��������������	����	��	�������������������������'����>	����������	�����
���	���	��$�






������
2


�������	��	��




���������:������'������������'$�+�2//�%
�$�,��� ��������������������	
�����������


������8��	�����
�������	���&�����	���	�8�1	�������
���8� ��	����''������:�����������


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

����	���	��������������	��!�0������������������� �������������5�

$ ������

5$@���4�
����
����������

����������6


5���������$����������

@4��A��������"

&���� �2122 �* ���������
���	�
��������

@������@���6�����3;�������6�

���)��
�����#��"
3;�������6 �2122 �* ���������
���	�
��������

!"&-�3;�������6�$�
�����������

�������)��
�����#��"���=�
3;�������6 �*102 �� ���������
���	�
��������

5?�#���������6
�6;��

 �
��������
��,,,���"
3;�������6 *�10� � ���������
���	�
��������

B5 -C� # #������ **1** 922 ���������
���	�
��������

B5 -C5C=�#��" #������ **1** 0� ���������
���	�
��������

- D����������
����� #
8>������

��������
*2122 �* ���������
���	�
��������

@-=�����
�������#��" !�����A�;��
�� �9122 0 ���������
���	�
��������

@?3�@
<�
������?��������

����������6
�3;�������6� #
3;�������6 ��1�� ����� ���������
���	�
��������

?�@
�/��
������#��" 3��
���� ��122 *� ���������
���	�
��������

,3&&!� -,B =�8�����

/�������#��"
3;�������6 ��12 �� ���������
���	�
��������

3;�������6�$��������

@������#��"��������

"��������"�����	�������
<


3;�������6 ��1�� �2 ���������
���	�
��������

@������&��B����/�����

3;�������6�#��"�E�D����#
3;�������6 �2122 ** ���������
���	�
��������

%� � &��'
������� �(�)����

(�����*�'�����	

�



�������������	
����	����
 
 


��


D��%
��������������>	����	
�����������%��	
�����:������'����'�������0���+�,./�

%
�$�/��� �����:������'���0������������������� �����������'	��5�

+�	��,�)�����

����

-�������	������

����

$ ������ ������ ������

5�����������@4��A�����������

#�����������>���
3;�������6 912 ���99 09��2�� 2

%� � &��'
������� �(�)����

�

�

 ������������� �������������	�����)����	���	���������	�����0�������������	��	�����
���

'���	���F�O��������''�����5�

�����������	�

	���� ���� ����������	�����


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

�

�

������
;


�������
��
�����������
#����������


$ ������

����4�
����
����������

����������6


3;�������6���"

3;�������6 �22122 ��22 �
����
����� 

	��������

&'��
(�-��
�����#��" 3;�������6 �22122 ��222 B���
��
����A���

�����������

��/������@��������

3;�������6�#��"

3;�������6 �22122 �� B���
��
����A���

�����������
& ����
����$#

$;��4��A�$�;�������

@
��F��#��"
3;�������6 �22122 �2 B���
��

����A���

�����������

@������@���6�����

3;�������6�#��"�E�D����#
3;�������6 �21�2 * B���
��

����
�����

�������

�������
���6�&�����������������

����� ������!�����"#$

� ��,��	

�	�����'� �

�������	��	������'�

	� ��.�/�/�01�

&��'
������� �(�)���� (�����*�2

'�����	

�������+��2

��'�����	

�

�

������
�8


<�����������9	��

���� ����

$����B�����������>����������
�����������. � ������

��/�������������������� ���*����1�9 �����

��
����<��������������
����$�
���������� ���92�222122 *�0�� �

�

�

������
��


$�����������
����	������

�

D�������'�#����������	�������)����&��������	������	����$�

�

�



�������������	
����	����
 
 


��


������
�&


%�������	��

���� ����

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

�����5������������������#����<6
�
<
��A��


������
�
��#�����
;�A������$��
�� *��2�9����1�9 *��*

��$�
�����������#����<6
�����
�

���
�����*�0122 �9�99�

�

�

������
�+


%�����	�
(���9	���	�	��������

�

D�������'�#���������������(���	�������	������������	���������E��0���-.$F./833�&����

����>	�5�-;�?��$�&���!����	����8�������'�%��	��0��'E�������������������$�

�

�

������
�/


�������	���	������	� �����

���� ����

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

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

���>������ ������������
��������/���������� 2122 2

������	�
�����������
�����)�������5;�A���������

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

��������������A��
�� ����9��1� 99� �

�

�
������
�1


������
�������
%������


%����������+�,.3��� ����	�������	�0��	������������������	������������
��������������

����	�������������$�������&������������	������� 	�����������E������	���������	������������

��0�������	���(�������	�!�0���/F8;�O����������������
��������	�����0���/F8,�O�������

C���������������������������"����������������	��	����9�$�/;���'�������������$�

�

&���������	���0���	������������������E��0���;2$-,/�?��$�&���������	���0���	��������������

����E��0���/3$-;2�?��$�&������'�����������'�����	�����0��������$��

�



�������������	
����	����
 
 


��


����	���0��������	���0����	����������������������������'�*�����������	�������������

�����������*���	��(�����������������������0������'E�����������(����5�

3����� ��'�������	 &����������' ������

 A
����� /�������������������� �A
�� �����

 A
���������� ?��
4�4���� �A
�� ������

-�������9������9� 5;�A�
�������� �A
�� �2�0�0

 A
����
 A
�������������������
�

6��
�������������?��
4�4����
4����� �2��0�

 A
�����* #�����
;�A������#��<��� 4����� *��*�

�

B��� �����	����������0���������������'���(�����������������������&��	��������������0��	���

�����������������������������������������8�(���������	��	��������0��	�����������"�	���

������������	���0����	�����������������������
��$�%���0���	��������������	��������������

�������0����(������������������������	����������������������+�,.3�%
�$�/��	���3��� �

����������������
������8�����������������0���������������	�
������(�����������1	������

���	��������$�&�����0��
���
������=
��	���	���0����	���������������	
����������%���
����

����%��	���	����������'$�+�,.3�%
�$�/��	���,��� ��$��$�'$�++�,-;8�277�%
�$�,��� ������

	��������$�

�

9	��+�27<��� ������'���������	���0�������	���0���	��������������
�����������$�







����������	
���
(���9	���	�	��������
��
!����������	


���� ����

� ������

�2��2���199 �*����

	�
������� A
�������
�����6�/����)<������

����>����������
<�������#����
��
�������




�



�������������	
����	����
 
 


��


3���������	
���
����	�����9	����

!���������	�����9	��


������
/
�����0��������

����������	������
����0�����������
*����	�����

������
1
%����������	������

�����
����0�����������
*����	�����

������
2
 ������������

������
;
%�������	��

0��
��������
:������'��

������
�+
������������'E�����

�������(���S

//,$3<.$.F7877� 3<3$2F7877� 2.,$...$2F.872� /$--.$F3,8.,� -.$F./833�

�/,$3<.$.F7877� /-2$/2.837� �32$-<F$2<78.2� �F2;$<<.8-.� 7877�

�88�888�888=88
 1/2�+>2=+8
 &�>�>���;;1=&8
 ��+/>�>2+=2/
 ;2�/2�=++


S�%�������	������������	����

3���������	
!���������	�����9	��

����������
��
(��?���������

4��������������	��


����������
��
@���������




%�������	�����9	��


������
��
D''	���������
%��	�������

������
�&

�	�	��	���

F$-7;$/</872� ,</$-.,$-F28/F�

,.7$2//8--� 2$/,7$<,;8</�

F7/$2;782<� /,$.-2$F,F8,;�

7877� 7877�

/�122�8;�=11
 �/��&88�8/1=+>


������
��
D''	���������
%��	�������

������
�&

�	�	��	���

F$2;/$,;,872� ,7.$;/-$3<38,,�

22<$F--8,F� <$<;,$<F78-2�

7877� 7877�

-�	��	��
,7/<�

7877� 7877�

��	��	��
,7/<�

F7/$,;<8/,� //$223$,.,8<3�

#�������	��

,7/<�

7877� 7877�

/���1�/;/=�1
 �8&��12�>+�=/�


+18�+;2=/8
 +;��&����&=;2


F,<$;.-877� F3$/F2$3;;8-2�

����������

������**��	�������

7/$7/$,7/<

3���������	
���
������**��	��A

:���������	�������

���������
2/$/,$,7/F

-�	��	�
,7/<

��	��	�
,7/<

#�������	��
,7/<

����������
������**��	�������
2/$/,$,7/<

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

����������
�����������	��
7/$7/$,7/<

�����������	��
,7/<

-����������	��

,7/<

B������	
���
	�������

�����������	��
��

-����������	
���

����������
�����������	��
2/$/,$,7/<

���������
2/$/,$,7/<

�

�



�������������	
����	����
 
 


��


&��
'������


'������
�


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

���� ����

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

�������������A��
��������;����������������

���#������
���� ���*9��*91*� *��2�

/;��6�����������	�
��4��
����+������)������

�����������A��
������������>����)��
������

@��������
�;���
�����.

��/����������������)��A�����������?��
�����

�����
������

�������">������ *22��2���001�� �����2�

3���	�
��4��
����+�����
����������
���=��6���
������

�;��������6���
�����
�
�����������5��
���6���
���)���

6���
���������. 7

�����������8���
� ��*����9102 ����22

����������������8���
����������:��� ���*�����91�9 �0���

���������������:��������6;�6�:���� ����290�*210� ������9

�����������6;�6�:���� *�����*��0�1�� *���*�9
�

�

'������
�


(����������������
	�	��)���
������

�

���� ����

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

�������������A��
��������;���������������

���	�
�������� �0�*�01�0 ���

�������������A��
��������;�������������
��

��	�
�������� 2122 2

�������������A��
��������;����	�
��������1���


�������������$�
�������������<�
�������
��
 9���2�999199 0��9�

3���	�
��4��
����+���+���@4�������������
��������

���
����;��������6���
�������������������8���
����

��
�
�����������5��
���6���
���)���6���
���������.

�����������8���
� �0���*�2991�� �����*

����������������8���
����������:��� *�������1�� ����*2

���������������:��������6;�6�:���� ���**��*�1�� ����02

�����������6;�6�:���� 0��20�1�0 �����

3���	�
��4��
����+���+���������������������A��
��

��
����������
���=��6���
�������;��������6���
�����
�


����������5��
���6���
���)���6���
���������.

�����������8���
� ��9�������21�� �20����

����������������8���
����������:��� 0��9���*��1�9 ���

���������������:��������6;�6�:���� 9�9�9�*��1�0 *�00�

�����������6;�6�:���� �02�9�9�*1�9 �92�29 �



�������������	
����	����
 
 


��


'������
&


(������*��
(����������������


D'�:�����������	!�H�
���
���������0�������
������H������
�����'�2/$/,$,7/.��(������

 ���(�������E��0���3F$777$777�&�������	����$�

�

�

'������
+

<������������������������


$�������B������������������A��
���������
 ���� ����

����������. � ������

�������������A��
��������;���������
���
�
�
�� ���*����1�9 �����

�������������A��
��������;���������� ���92�222122 *�0�� �

�

�

'������
/

%�����	�
(����������������


����%�����������(����'���</$;F,$<728,7�&��������>	�5�;7$7F.�?��$�&���!�	���%�������������

0���#��0	���&@���A������8�������'$�D�*�"����%�/;��������������	�������	'�0������	'��

�������������$������������%���������������(���������������������������������1	���	
�

������������>����������������
���(�����������8��������������*�������	���
������'���

��������	���	������	����$�D��	�����	��������(����������������%��������������	������	�

�������1	���	
������������	�������	'�0������	'�$�

�

�

'������
1

�������	���	������	� �����


D�������'�#����������'���2$/-3$///8/3�&��������>	�5�2$3;/�?��$�&���!�����:����������
��

��	����������9���
���	����������������'�%���	�����
���	��0������������������	����$�

�

�

'������
2


�)���������	��


����:����������
���	������������'�%��	�������"������������������#�������������(����

�������������������	��B	)�	
������������������������������������B	��������	��

����	�������0���	���������������(���>	��������������%��	����	��B	)�	
�����������

������������B	��������	�����	�������0���	����������
�������(���>	����
���(�����'�

2/$/,$,7/<�������	'��.$/F2$<FF8,;�&���$�������� ���	�����������������%����������������

����	��+�,F2�%
�$�<��$�,��� $��	0�������	�����3$--7$3,,877�&����	���"������������������

��'�����
	���#�������0������������������,$/<2$,228,;�&����	���'�����
	���#�������0���

�����������$��



�������������	
����	����
 
 


��


'������
;


4������	�	�
(����������������


���� �������������������0���������	��	����������	��������	��	����������
�������������

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

������	���	�$�����:'�	��������������B����������	���	������������	��������������'����������

0�����
	��������0��������$�

�

����������	��	���������
��������������
����������/7�O��������	'�
���	���5�

�����	
��
7 -�������
C !����	����

,7$777$777877 38,7FO ,7$/,$,7,.

/F$777$777877 38,F7O ,7$7<$,7,;

�

�����
�������	��	����������
�������������	
�������������������0����������0���

28<<�O������������������6	���������0�������
�����������1	���$�D����	�
������(������

����(���>	������������������	��	����������
�����������������"����	������(����$�

�

����������������'�#������	����������������
�������������������'�����(���>	��%������

�����������E��0���F$3;/$.<F8-7�&��������>	�5�<$<7F�?��$�&���!�	����	����$�

�

�

+�
3���������	��
��
���
'�����
�����
���
������������


3������������������������


D�������'�#�������������������������'����
����''���� �����	������������(������

�����0����(������	���$�%��� 	�������������'()����� ����(��
�������������������������'�

"	'�����������������������'	�	��'���������������������������������	�������������

 ���(����	0���	��8��	���������������������������	�������� ��	������������	��	����������

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

������������	��8�	
�������	�����������"����������������
�����$����������0�'����	'�
��

��	������&0����	�0��
�������������	
��������������$�

D�������'�#����������������'�"	'����������(�)������������	������������:������'����

������
��������(������	
����
�����'	����
�������	�	���������������������������(����

�������	����$������'�	��������
����������	�	����������������������	�0��	����	
�������

����������?���������	
����
������	�	��������
��������"�����������$�

�

������
(�� *�������	��


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

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

�	�����8��	�����������������0��	�����������������6	��������������8�����0����	�������

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



�������������	
����	����
 
 


��


/�
����������	
���
%�������
��
!����������	


���� ����

� ������

�0��*��*919� ���22�

	�
�������-���������������&���
��������������A��
������
���

��6�/����)<�����������������A��
������#����
��
�������

�

�

1�
3���������	��
���
��������������
���
(�������������	


-��������	�


D����'�#��������������	��0��C������	�������	��	����
�������&����(������C����	�
	�������

	����������������������������E��0���/$<<3$,--8,3�&��������>	�5�</<�?��$�&���!����	����$�

�

-�����*������	��


:���������C���	�������������������	�����������C���	������������0���������	'��

/;$/2/$<-/8-7�&��������>	�5�F$2F2�?��$�&���!8��'�*�����������	�������0�����������%���E�

�����0�������0	��������C���
�����������8�	����������$��	��
�����	������(�������#���

����������0��C��������������	���	'���
���	�������������������������������'����������

��(�������E��0���-<F$3378</�&��������>	�5�F-�?��$�&���!$�

�

%�����	�
������������
3����	�


:�������������������
�����
������&���(����������������������'���&���(���	�������%���E�

�����0���"������������������E��0���.$3;-$,3/8F/�&��������>	�5�/F$27<�?��$�&���!�	�����

������$�%�)����'�����������'�#������&���(������������������������E��0���

/;$,;.$/.382,�&��������>	�5�.$<72�?��$�&���!����	����$�

�

'���������*������	���

D������#�����	�	�������������������������������'���C���������������"������������������

��'�����
	���#�������0������������������E��0���.$;23$.,.877�&��������>	�5�7�?��$�&���!�

���	����$�

�

%�����	�
������������
��*������	��


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

�E��0���-$3/;$F7,8<3�&��������>	�5�<$<,/�?��$�&���!$�

�

%������
���
3��������
���
���
3����	


D��������������0�'�&����''�������0�'�&���	������������	��������������(����������>	������

�E��0���-$;//$F,;83;�&��������>	�5�2$--F�?��$�&����������	�����������!����	����$�



�������������	
����	����
 
 


��


2�
%�����	�
��	����


2��
��	����
��
'*�������*��


������	����	��	���������������	�����,7/<�9**��������
'*�������*������E��������9�'��	��


���	���0���/787�B��$�&����0������������������	��$����������0�������������������:'�	���

����E�����������#�	��
����������2/$/,$,7/<�	���������9�'��	�
���	������E��0���

,7787�B��$�&�������	��������������1	����,7/7�
���,7/2!$�����"����	�����������2/$/,$,7/<�

���������0����'�(������	
����������$�����%
�����������?�	��	���������������	'�

/.$72$,7/.$�

�

*��������	��������	����	��	�������,7/<�:D ������� *�������*������E��0���/787�B��$�

&���������'�������$�:����� ���������������0����(���������������E��0���,787�B��$�&��������

0�����������"����	�����������E��0���F787�B��$�&����0�������������������:'�	��������A�

���������	��
����������2/$/,$,7/<��'�������	'��<787�B��$�&����	���������9�'��	�
���	��

����E��0���F..87�B��$�&�������	��������������1	����,7//�
���,7/2�������,7/F�
���,7/<!$�

�

������	����	��	�������������������	���#�	��
�����'���������0����������8�����?�	���	����0���

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

�

&����0�����(�������	��������������%��	
�����'()�#�	��
�����������������'�	������������

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

�

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


����(���
����������'����	�����������:������'�������#������������� ���	�������

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

�����)����C����(�������������������H����������'����
���C����	�'����(������0�������
	���

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

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

�

������	����	��	�����������������������������P�	�����������:������'�������#�������Q�

�$��$��$���������(������"�����
����''�����D%��,3$�D������ ���	���������������'���	���

����(����'���	������������:������'���������	��������������������������?�����������

��'�������'���?������������'���0���	������������:������'������������������	���

��	��	������������������
������$�

�



�������������	
����	����
 
 


��


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

�������������������������
�������������	��
��$�������
����	�����������:�������

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

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

�

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

������ ������ ������ ������

/���������� ��9* ��02 �� �*

C66���������
������� ��9 ��2 *� **

�����������A��
�� *��*0 *�2� ��2�2 ��90�

$;������6
�� * � * �

3�����������&���4����)��������� &�����	������

���������3�������

�

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

������ ������ ������ ������

/���������� ��2�* 9��99* 2 2

C66���������
������� 2 2 2 2

�����������A��
�� 9�*2� ��*� �0 �

$;������6
�� 2 2 �2� �2�

��
	�������&)��,���� ��������������� ��

5������,�����������6

�

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

������ ������ ������ ������

/���������� �0�0� ���*�9 �*��0�� �*��2*�

C66���������
������� ���� ��29* ���*�9 �9�*�

�����������A��
�� ����� �*� �����*� �9*��*�

$;������6
�� 2 2 ����9 ���29�

���'�������7������� ��8

1� �������*���������� ��

&�����	������

���������7������� ��

�

�	��
�����	���
�����������������������������(���
���������5�

�

&���	������������:������'���H��	���������������	���H��	���������	����������������������

���������0���������	����	��	���������������	�$��������	'�
���	����������������0����

'����	���'�	
���	�����������(���>	��.,/�?��$�&����
���	���$������������	'��������

�	'���0��
��������&���(������������'��(����������(���>	�$�9�
������������	�������	����

������������	����'����>	���
����	���������������0���'���0������	'����&���(�������E�



�������������	
����	����
 
 


��


��0���2F<�?��$�&�����������������	��	�����'�����(���>	��,7/<�&���(�������&���(����	���

	
�������
���������������������E��0���F-�?��$�&���$�

�

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

'������	
�������C	�����0��������������0���33<�?��$�&�����'�1	�$�

�

D'�C��	''��	���'�����������������(���
��������������	�����������:������'���

	��������	����	��	����������������'�����(���>	��C	�����������E��0���2<3�?��$�&����

����������������C	�����������E��0���//�?��$�&������	����$�

�

*��������
������������	��	����0���:������'��8�����0���������	��������������'	)��
�

����
�����������������8�6��������������	����'�����������0�����������&������0���������8�

B�������������8����	)������������������ ��E��������0���B��	�
��������'�E�����������#���

������	0����������'��������!!$�

�

���� ����������M��	�'������������������'�%
�������I%��	
������M��	�'����������I�	��

����
��$�*�������B��������������B	�	��'�����	
������	'�
����������E��0���

,72$7<;8<<�&������	����$�

�

2�&
��	����
��
�����������
!�����������������
���
��������	����������


������������	���'�"	'����������������
��$�����������0���*(�����������C���(����

�������������?��'������(����	
����������$�����	'� ��	�������	�����������	
���������

����?��'������(����0�������������	�����0�������'������(��������C�����	��8�����	���

"	���%����'�����������C��������������(���$�

�

 �������?��'������(�����������'����*(�����	�������������������������'����������

��(���������������������������������(����������	�������������'�?��'������(��������

%
���������0���*(�������������	��� ��������������������������	��#��0	���&@���A�����

���0��'E���8��������:�����������$�����������������(���������>�������'���	��������������

����������������	�����������$�

�

��������
�������������
������?��'������(����
���	���������(����'����������

�;2/�B��$�&���!8�'��� 	�����	
������������������������(����� ������������������

/$F/-�B��$�&���!���������(����������������������C������������'� 	��
����2$,/3�B��$��

&���!$�

�



�������������	
����	����
 
 


��


����	'� ��	�������	�����������	
������������?��'������(��������
�������	�������

�	����������?	
����������������'�
�������������C��������
��	�������������0	��0������

�	��������'����5�

���'���	����

����"����
�6

8����G

H��

:���

���

:����

I��

:����

9��	�2

�� ��6

��� ��% ��+��

���0 2�%-+���

�9 �� �� ��� � �����% ��+� �����������

�9 ��� �� ��� �� ��%-�+��

:;� ��<;: ��=:: ����; 2�/ /

9�2 ��0�9 ���99 ����

*

��

�/� : � �;/ � �

�����.�3��A���������<6
� �* 9 2 ��*
�+�
 ���@���
������������������
����?��
��)��������
�8��������������

�+�
G�#����)��
�

*+�
&���
������ �)�����������������@����������������6��������������5��������

���=���4���
�����
�+

@���
4���
�����
�+

3������
������

�����<6
�
�+

J����)�4��%��������

/��)����@)�4�+

���=���4���
�����

@���
4���
�����

�����.�3��A���������<6
�

>
����	���'�	���

1����
*��
�6

C4
�����

&�  �
/6

�

CBD�-����A
�

B����������<6
�

�* 9 2��*2

&�  �
/6

*

C4
�����

CBD�-����A
�

B����������<6
�

0� ��*�9 ��0�� ���*9

����?���������@2

��'�	����1����
*��

%� ��������
	�

8����G

����"����

8����G

�����A������*'����� -����������

$�)��
�����

��
����

C4
�����

4�<����K�

�����8������

K��4�6���
�

4�(���


5;�A�

�
������

%-9+

�

 �������	���������������0	��0������	��������'������	�������������	�������)�����'�

M?K�����0	��8�������
�������������C��������	�	���0��� ���������'����������'�������

����������$�

�

�����'�"	'�����������������0���C���(����������������	
�������������C�����	����

��(������������������0������������ ������������� 	��
�����D�*�"�� �%�2!����
�������

������'����������������
�������$��

�

����C�����	��������������C���������	��� 	������������������C����	��������E'����'������$�

�	
����	�����������	��C������0�������2/$/,$,7/<�����������8���������*(�����������

>��������������(�������������������	����������E������������������%�������"�������



�������������	
����	����
 
 


��


�����''���������$�����	�������������C�������������	�������!����	�����������%
�����

�����������������$�

�

C���&�'������������C���������0�����0�������'������(���������������?��'�������	'� ��

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

����B	����	��������%�������"���������T��	��	����8��T�"���������0��!���'������$�

�

C���������0���K	���������������������	��� 	��������B������ �	���.<��	�	�������� �	���

����������'��!���'������$���������������������	��C������0���������������"����	���������

��������������C���0��	�����(������'� ��	�������	��	����������E������������������%����

����"���������	��������$���������&�'������������C���������0�������	���"	���%����'�����

���������	�����0���'����"%��(���������2/$/,$,7/<�0��������8�����	����������E��������

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

�

 ������������	��������������0	��0������	��������'�����	��������������'�������������

�������������H��$	$���������������������	���H���������������������	�����'�M&K��"	�'$�C��

�(���������������0�������'������(���8�C�����	�������C������������'����������	
���

��������$�

�

*�������%��	
���������� �������������������E�������'���������	��
�����������'�

'���������$��

�

2�+
4����
��
���
�������������
����������
*����������
(�� *�������	��



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

����
���0��
�������������	������������:������'��$�




$��������
:�*���	
*)�
���
3����
���������	��������
,3��.


������'	������%�����������������#��������%�8�0��'	���*������������6	����
	���%���

��$�	$�����"����������	��	��������������0��
	��8��������������"������'�����$�,F872�O!�

	
����'�9�0�'
���,77-�'������� �����	���	����������	��'	�����	
�������������B�%!�

B	)�	'�������=
����	�����0������'E������������������
�����������������*���6 �%��

	��������%
���������	���	���0�����
	��$�

�

%����������������	�����������'�����'
���,77-����������(�������&���������������%
�����

�����	���	����I&�����%
���������	���	��Q!���'()�+�;	����	��'	�����	
�������������������

���������������$��

�

����"����������	��	��������������0��
	��8�������������"���!����������������������'�

%�������,F872�O!�0����������8��	��(��������@�����(�������	'���������������%
���������	��



�������������	
����	����
 
 


��


��	��8����������������	��&�����	���	������%
���������	���	���0���2�B��$�&��������������

���������&���(���	�������������������E����8�
����������'��E���
���	��0���,8,F�B��$��

&��������
����'��$�

�

D'�C��������=
����	�����������������'E�����������������
�������������	�������&�����%
�

���������	���	����'�1	��,7/,������������	�������������	���'����������8��	�������"��������

0����������8�
��� ��	���'	N�'	��2.8F�B��$�&����	���&�����	���	����'�%��������
��	���������

���������������������������������$�����%��������0�����������������	��(�������@�����(���

�����	'�����������0���������������������������'�������� ���	�8�����	��������E���
��

��	��0���,8,F�B��$�&������0��(������
���
�$�

�

%���������	��	��������(����	���B������������"�����	'��������	����������������������	'�0���

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

������������������������'��������>	���	
�������,7/<�������	��	����������"������������

���
�����$�

�

&��
������	
����	��"�����8��	���������	��	�����(���������0��	�����������	������������

%
����������	�������������������'�%������	'�"����	�����������������������������������

%�����������''�������$�������	��	��������0����������8������������"�������
���������C����

�	�'�0���,F�1	����	��������������������>��������������(���>	���������>	���	���������


��	��������������������
�����$������E������������������������������	���������� �������

�����@�����	'�"������'�C�������������=
���	'�������������������������������'�1	��

,77-��.8-�O!$�C�'�2/$/,$,7/<�
���(�������%������.8<�O$�

�

�����'�C��������=
���	'������%��������0��������������0�����
	����=
��������������

��������
��	�����'�1	��,7/<�	������
��8��	����������	���������������������%����������

��'�2/$/,$,7/F����������	���$�9�
�����'�&������������0�����
	�������'���������B�������

0�������0���'�����(��������%
�����������	������&�����%
���������	���	��������������	��

���8��	��������������	���������������������������������$�����%���������������������
������

���8������>����������'()����
�������$�

�

����
�����'�2/$/,$,7/3���
�������
��	�����������������0���2F8<�B��$�&����������'�����������

�������������������	����'����� 	�����������	��+�237���� �
���
��0�������%�������������


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

K""��K	���	��"�@����'�����"����	����!�	���������$������'�C��	''��	���'�������%���

�������������1	���	
���������,7/F�0������''������������������E��0���<87�B��$�&����

����������	����������������	����'����� 	�����������	��+�237���� �����$�

�



�������������	
����	����
 
 


��


E������	�����	�
���
-�����������	��	������



������	����	��	�������������������B������������"���������C��	��0�����������	�����"C��!�

������E�����'��'�:'�	��0���	�������������%
��������0��
	���D��+�FF�%
�$�/	��	��

���������"C��!�	�$�����"C���	������%���	
�8����� ���(�������������B������������������

�(�������%������8�&����
�'���������������������
���
����0�����������	��B	)�	
������

�	��������������?	���0����	����0�'�7/$72$,77,��%?���!�������(���$��

��'()�+�/�%
�$�/��$�2� ���%��������������	��	������������&������������������	�����6��������

�������
����(�	�������'�"	'���������'�����
	���������������0�����������!$�

�

D'�����(���>	��,7/<�
����������:'�	���	���38,F�O��������	��0���������������������

&��������� �'�������������	��!$�&��
���
���'�1	��,7/.���0��(�����$�

�

C�'�2/$/,$,777��������	��
�����������	'�0�����������A���'���������������������

����	���#�����'������������������� �����
��������A���'��������$�D�����������������
������

"C������(����������:'�	�������������	���������	���	�������	�����������������E��0����

28F�O����� �'�������������	������������������������(�����������	��
��	��������������

�������	������������������������	�������8������'���'	���������	'�0�����������A���'�

�����	���������$��

�

�����E������:'�	������������	����������������������	������� 	������������������������

	
�������8�����>�������'����������������C����	�'�0���/7�1	��������������=
��	��>	�!�

�'�	����8������'()����	����F�1	��!��
�������$�����"C��������	0���	��8��	���'�����'��'�

1	��,7/7�	�������>��������*����0���.8.F�O�	����
��������	'�	���	��������	�	�������

����0������������:'�	���������	�������������	���������������������$�C��	��
����(�������

�������������:'���������	��������	���	���������������	���������������������������
��$��

%��� 	��������%��	
����'�����(���
������,7/F�����"C��������������"�������������������

�����'�1	��������	�,<�O�����������������������'E��������(����������	������$����� ��

����
���������������>���������'�/$�1����������1	�����'�/�O������ ���	������E�$�

�

�������	'�	��������������������C��	��0����������
��������
����'�	���������	���������

���������������&���������0���/77$7F;$,3F82;�&�����'�����(���>	��,7/<�.$..7$3<28;-�

&��������>	�5�.$-3<�?��$�&���!$�

�

9	������0�'�D������������*�����	�����������D�*!���������'�"����������������	��	���

��%�27�0�����������"����	���	������
�������������B���������	����������"C����'����
�����

	�����	��������1	���	
��������������'�����
	���#�������0�����������$��

�

����"C���	���'�%����	��������	��	�����	��� 	��������"����	���	����������D�*����� 	��

���������	���������	��	��������	��������6��������0���������������	��B	)�	
������D�*�



�������������	
����	����
 
 


��


"����%�27���'�2/$/,$,7/<���'������$�:�	
(������	0��8��	����������
�����'��	����0���

'E�����'���������00��'E����	�����B���������������'�	�����	���������%
��������0���


	����D�	�����8����������'()�D�*�"����%�27�����C����������%��	
����'��������	�	���

�	��%��$�,;�%
�$�,�&��� �	�����������%
�������
������$�%���������� 	����
��(������������

��'()�%��$�,;�%
�$�,�&��� �	�����
����� ���	��	���/3,$-,-$7,<8,3�&���$������	
���
��

����������������'E��������������	��
���(���,.8,O$��

�

D��%�
���	�������'�����'�:'�	��0���	����0��
��������"�������	��������������'���	���

�����&������������E��������	����������������
��$� ����	����E�����������	�����

������������������@�	�����������������$�:'��	��"����������*���	�������������%��	����	��

����	
��������8�	��������	����	��	���������������������9�����������*	���������	��

%��$�,;�&��� ������"����������������'�����
	���#�������0����������������
���������	���

2/$/,$,7/<����	'�5�/28.�B��$�&���!$�������	��	����	������� ���(��������������
��������

C��	������������������%
�������������"��������������0����������%
�������������������

����������������	
����
��$�

�

%�����	�
�����
��
���
�������������
����������
*����������
(�� *�������	��



C	�����0������������������C���	����	�������������������
�������������������A���'��

������	��	��������	���������
�����������E��0���/78;�B��$�&���$�

�

�	��
�����	����	�������������������������������������C��	����������
�����	�������

 �����������������E��0���F-83�B��$�&��������������
�������'�D�0���'���0��'E�������

�E��0���282�B��$�&���$�




2�/
��������� �)*����������


D'�����(���>	���������������%
���������������������������	������	����������5�

����

�	����

��
���
��	
����� ������ !" ���

�����������	��
��������	���	 ���

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

��
���
��!���"	
%	��� !"	! �

��	���������� ���

�

����#������������������"�����������	��	��������������0��
	����8�����������8�������'()�

+�,3�%
�$�2�����+�23������9"*�������+�237���� �������������%
�������������������	���

��	��	��������������4���������	����������	
������������$�

�



�������������	
����	����
 
 


��


6����������0���	�������%
������������������	�����	��������#B��%��*�����	������������

��������	��8�����	���%
�������������0�����������������	
����������
���������?������

�������'���
�	����	��������$�




2�1
6����������A������


D'�1	���������������������
���(�����5�

&�'	����$��	 �(���

)	�'	��*
 !�
+��,���$��	 ���

�����

� �' ���	!�	 ��

��	��	��� �� ��

�

�

2�2
��	����
��
F�	�����	�������


(�������


!��	�������	�"���
���

��!��
-(
.�,�!!
/��
�	,
��(��(����
�,�
��
&�����!��0�����'	!�	�
!�	�	�"		"��

"���
�����

1���!*#��"���	
23�	
/��
�	,
��(��(����
�,�
��
&�����!��0�����'	!�	�

��(
��	��!
���,
/��
��(��(����
-��"�	�4
' 0��
��	0	���	�	�
"	,$5
6
��
���(
�
���2
78�

��(
-����	
-	9	�

��(
-����!
0�!
2	,,	�	!
/��
�	,
��(��(����
�,�
��
&�����!��,��"�	�
!�	�	�"		"��

�



�������������	
����	����
 
 


��


!��#�
�$��	����

!��	�������	�"���
���

)��,��
2	��	4
:�	����"	�,	���	�

"���
����� ���

%��������

;���"	�
2 ��4 <���!!	�
=5	�>4

< ���� ;	!�!	�

*
�(
��	0	���	�	�
�	�
0�����'	!�	!
-��"�	��
*

-��� �
;� �4 1� ���
?	� !��	>4

�	�����$!��"	�
;	�����!@�� #��"	�,	���	��!4

*
�(
��	0	���	�	�
�	�
0�����'	!�	!
-��"�	��
* 2	,	�!�	���@	��	�
A
1��!�	!���@	��	�

B��	�����
2(
C�!'	!4 �!"	���
D	!���*#�	��4

#��"	�,	���	� ;	�����!@$��!

�	�����$!��"	�
=�!'	��!�	��� �,�!!

�!��	��
.���!�"�4 :��
%	�!	4

�	�����$!��"	�
;	�����!@�� ;	�����!@��

#	!
1��4 2��	��
E�,�� 4

D���	�"	���$�������	�
�F=
%F71= ;	!�!	�
/���
��(��(�����

8����,
-�	�*2	�

D	!���!$�
/��
��(��(�����

.	"�
%	��� 	�4 -��� �
.	��	��
8	��	4


.� ���� ��"	���!	�	�
�	�
%�!���"	�
0�!
7;8

8��"�!"
���	��	�4 � ��!!	
:��4


D	!���!$� 1�	��"	���$�������	��!
#�!�!��
��
A
��	
2��!	!

��(
-���	*�"!	�
������*?�,,	�,�!!4 -�!���
%	�,�� �4

&	��"��	��$�	!��!��! .� ���� 

-����!
8���	!4 D	�	�
;���4

 ��������
������=���
���������!5? -����
���

"���
����� ���

%��������

.	��	��
1	�	�
/���
��(��(����� 2	��
%�!�	,�!!

1� ���
�	@	!�	�*7$��	
/��
��(��(�����

; ��
D	�� ����	 ��	���!
.���,�!!


8����	�
D�	��	!�3��	� 1� ���
�	@	!�	�*7$��	
/���
��(��(�����

�	�	�
���!�	�	�
/��
��(��(�����

�G	
;����	� -����	�
D�"��*<��!

��(
��!�	
)�@���!� % �"	�
.�"	!��,�

>
��	0	���	�	�
���
���
&	�@�� !"�����,��"�	�4
!����
��	�
���
��	
B !����!
��
��	0	���	�	�
�	�
0�����'	!�	!
-��"�	��

&�'���������%���������/-�����	��	�A�!!	!
�	�
�������������	
����	�����

�

�



�������������	
����	����
 
 


��


���)	�
���
6��	������
���
(��������


����B��������������������	������������'�����(���>	�����	'�
����������E��0���

,$-<<$.,;8-<�&�������(��$��������#������������������������������������������������

�����)�����	������0��(�������!�����E��0���FF$/3787/�&���8��	0������
�������������	���

 �����	���������E��0���-$.F7877�&���8����(��$���������B�������������������	����
�����

���#��������������������������E��0���/7$,-2$,/-877�&���$�

�

����������������B���������������������0������������B�������������������	��������������

������
���
����������������������
����������E��0���,$2,2$FF<8F/�&�������	��$�����

������#��������������
�������#��������������������������E��0���2F$2.2$/7;877�&���$�

�

����������������	
)���
���
���)	�
���
������
E������	��
���
6��	������
���
(�������

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


�����������������������������������������E������ ����������B�������������������	��������

����0�'�����	�������	����
��������	���	������������(����$�

�

B�������B��������������������	����
�������	��������1	���
����������������0����(��$�%���

�	�����������������%������	����������������0����(������������&'��������������������	�

������	��	����0��
	����$����� ���������������	���'����������
���	��������������0�����

���������������������������������0	��	
������������8�������������'()�����%
��(�����0�'�

�	���	���������
������������	����	����������$�D������'��	��������	�����������0���������

����?	����������������'� 	�����	����	���������$�

�

�����,7/2���������������������������������������0	��	
�������������	��@�	����	��0���

���L�����@�	���	��0���:������'���������8����$�	�������0���������C�����8�����%������������

'�������
����	������������C�����������	����	��	��������������������������'�����'�9	�	��

��������	������"���������	���$�������:������'���������E)�����������'���������R�	��	��

�������>	���8���(��������	
��������	�
������������B��	���������>���������(���>	���8�

����������	���	������������������$�����C	�����������������������������0	��	
����������

���������	
(�����0�������&�����������������������������������$�������������������,7�O�

����37�O8��������'��	�����������/282�O�����,<8.�O8�����1	�������0������������������

>��������'������>	���	�������������������1	�������
����������	��$�

�

����������������(���>	������������������������������������������������(�������������"��

�����E)�8��������0�����������I1	����	���I�	��������������$�&���%�������	�������������"	���

���(���������'���������&���������'	)��
����������(���>	�$�����%���	��������������'�

�����>	�$��	��
�����	������	�����%��	����	��������������	'�������	�����E����������

����"	��8�������
���&���������
����''���� �����������>�������	���������������������	�



�������������	
����	����
 
 


��


�	������������1	�����	������������������	�����	�����������E����$� ���9�������������

���� �����������������������>	��������	���������%��	����	������'�9	������$�

�

 �������	��%����������0��(������������(������������	'���� �'������������	�'��8�

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

� � � � �

��!��
-(
.�,�!!

/&�����'	!�	��
���(���4�� ��(���4�� ��
��

 ���(���4�� 
�� ���(���4�� �(���4�� ��

1���!*#��"���	
23�	

/-��"�	��
���(���4�� ��(���4��

��


���(���4�� 
�� ���(���4�� ��(���4�� ��

��(
��	��!
���,


/��	0	���	�	!�	�
-��"�	�
���
��(��(����4


-��"�	�
��
��(��(�����

���(���4�� �(���4�� �� ���(���4�� 
�� ���(���4�� �4��

��(
-����	
-	9	�

/-��"�	��
���(���4�� �4�� ��(���4�� 
�� ���(���4�� �(���4�� ��

��(
-����!
0�!
2	,,	�	!

/-��"�	�
���
��(��(�����
���(���4��

��


��(���4��
��


���(���4�� 
�� ���(���4�� �4��

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

��

B��
��	
?	��
�	�
B�	���	 !"
!���
�	�
7�	�	�	" !"
�	�
�,�	�
' ,
��(��(����
���
.	��
��(
0�!
2	,,	�	!
' �$�'���
���(���4��
= ��
2� !�"	���





�	'�"	!(
��,��
���
��(
0�!
2	,,	�	!
	�!
2� !�"	���
0�!
���(���4��
= ��
�,
<���
����
	����	!(


+��
�	������������

%����'
��!���,�$��

��	���-

%���,�$��

��

2"�(
�!�(
+,���'��	 	�

!���,�$��

,��&$	����	-

���	�������

"���
��������	�!��	����	

.�	�%���,�$��

��

�����	'�"	
� �
�	�
���0��	!
7 �' !"
0�!
��	!������'	 "	!
/��	 	����	�
7 �' !"�@	��
!���
�	�
�
H*-	����	�

	��	���

/��	�$����

+��
�	$��'�0�����

!���,�$��

��

�����	'�"	
� �
�	�
���0��	!
7 �' !"
0�!
��	!������'	 "	!
/��	 	����	�
7 �' !"�@	��
!���
�	�
�H*-	����	
''"(
��	 	����	�
#� ���@	��





���
	�!	
B���	�"	��	 !"�

��

��	
���
��	
<���	
����
 !�
����
0��"	�	�	!	
� �'�� !"
@ ��	
!����
0��"	!�,,	!
 !�
�,
<���
����
!���"	���(
�	�
�!��� ��
�,
<���
����
���




��	
<���	
����4
����
 !�
����
@ ��	
�,
<���
����
� �"	'���(


��

=������ !"
#	���	�����	!
/7	���' ��"	
�(
&	�	�!��� !"
��(���4��
= ��
''"(
+,���'��	 	�
 !�
��	
� ���
��	
�������������	
��	�!�,,	!	!
%��!!	�	!����	!�

�

D'��	����������9���0���(������������������0����	����	
������������	���'���������8����

���������9���0���(�������������0�����������0������������8�
�����'�&�������������������

������	�����%�������	�������=
���	�������$���������C	���������=
���	�����������������

�'�*�����������������������"����������������������C	�����������"��������$��	��
���

��	���	����	���E
����	��%
�	�������	���������������0����	����������%�������	�������

=
���	������������E��0���2F�O������'��	��8��	������������	���
�����������	��0���(����

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

����=
���	�������	�����������E��0���27�O$��	��=
���	�������������������
����������

��$��	'�������(�������������������������1	�����������������������������"��������������

D��������0���������0���������$�

�

B����������	��'	����������'�C�����������%�������������'�27$7<$,7/.�����%���
�����

0����	������������8����	��������	��'	������������	����0�'�7/$7/$,7/.�
���27$7<$,7/.�

�����������	������������ ���������������������������	
���'�7/$7.$,7/.�����"�����

	��L=
���	��������0���F7�O�����
���������������� ��������(��$��	��
�����	�����(���

������	��'	���	���%������������������������������������	��������'�D���������������	��

�	�����	�����''�����B	��	���������	��1	��,7/.������&��'	��	������$�$0$�<$777877�



�������������	
����	����
 
 


��


&���$�����*��������
���
������%������������������	
(���������������������������1	���

,7/2�
���,7/<�
���������������,7/.����������������	����������������	
(����������������

�$�$0$�/7�O�����������	�����0�����
	��$��

B�����������$�0	����''������������'�C�����������%�������������'�2/$72$,7/.�����%���

�
����0����	������������8����	���������$�0	����''��������������	����0�'�7/$/7$,7/<�


���2/$72$,7/.������������	������������ ���������������������������	
���'�7/$73$,7/.�����

"����	��L=
���	��������0���37�O�����
���������������� ��������(��$��	��
�����	���


���
������%������������������	
(���������������������������1	���,7/2�
���,7/<�
�����

�����������,7/.����������������	����������������	
(�����������������$�$0$�.8F�O�����

������	�����0�����
	��$��

�

������������	��	
���
6��	������
���
(��������


1$,��$����$��2��	���	-

�,�3	��

$�������

4��#��������2��	���	-

�,�3	��

$���5���)���������

"���
��������	�!��	����	 � �

��!��
-(
.�,�!!


/&�����'	!�	��
�(���(���4�� �(���(���4��

1���!*#��"���	
23�	

/-��"�	��
���(���4�� �(���(���4��

��(
��	��!
���,




























/��	0	���	�	!�	�
-��"�	�
���
��(��(����4


-��"�	�
��
��(��(�����

���(���4�� ���(���4��

��(
-����	
-	9	�































































/-��"�	��
���(���4�� ���(���4��

��	��� ������(� *�� ���� )��� *��
�

�����������������	���'����������������������������
���
���������	�������"���������

������������	�����������"���������5�

�

"���������������������	���'����������������������������
���
�����'������������������

<F$�6�
���>	����
��$�'������������������<.$�6�
���>	���������������
���&��������������

����������������������	������	����������������(������8�&��������0���&����
�������� ������

���(������8�?��!����	��$��	��
�����	���
����������������"���������5�

�

�����
6�
:�������G


 ���&������������6���������	������������	���'��	�������"�������
�

F7�O�
�

������������(����� �������U�/L/,�����1	�������0��������!�������	�������������������

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

��������������������������	�����������&������������E������ �������������������� 	��

����	�����	����	���$�



�������������	
����	����
 
 


��


���������	����
9���G


 ���&������������6���������	������������	���'��	�������"�������
�

3F�O�
�

������������(����� �������U�/L/,�����1	�������0��������!�������	�������������������

���
���
���������������	��$� �������	����G������������������������������	��	����	��

������������E����������������!�(����������������������(���� ����������������$��

�

0��
%��*��
0���G


 ���&������������6���������	�����	
���'�<.$�6�
���>	���������	���'��	�������"�������
�


��� � � � 27$7-$,7,/� � 37�O�

	
� 7/$/7$,7,/� 
��� 27$7-$,7,<� � 3F�O�

	
� � � � 7/$/7$,7,<� � F7�O�
�

������������(����� �������U�/L/,�����1	�������0��������!�������	�������������������

���
���
���������������	��$� �������	����G������������������������������	��	����	��

������������E����������������!�(����������������������(���� ����������������$�

�

0��
6������
6�D��G


 ���&������������6���������	������������	���'��	�������"�������
�


��� � � � 2/$7F$,7/-� � 37�O�

	
� 7/$7<$,7/-� 
��� 2/$7F$,7,3� � 3F�O�

	
� � � � 7/$7<$,7,3� � F7�O�
�

������������(����� �������U�/L/,�����1	�������0��������!�������	�������������������

���
���
���������������	��$� �������	����G������������������������������	��	����	��

������������E����������������!�(����������������������(���� ����������������$�

�

�����	��������
���
�������������������%
�������DDD�����+�</� �	'���0�����������������

�������>������������������	�����$�

�

%���������� 	��������������%��	'��������&����������������������B�������������������	�������

����"����	���'������������������<F$�6�
���>	�������������� 	����������#�������	��

��������	��0�����������'	��'	�������������(�����
�������$�

�



�������������	
����	����
 
 


��


���)	�
���
6��	������
���
��*������	������


�������	'�
����������B������������������	�������	����
��������2,2$/F<8,F�&���������$�

C	�������	���:'�	��������!$�%��������#���������������	���������������������)�����	��

�����0��(�������!�����E��0���,$<,2$F.;8<-�&���8��	0������
�������������	��� �����	��

��������E��0���2$.F7877�&���8�	���������$�

�

����B�������������������	�������	����������������?(�������������'�%����������'��'�����

��	��	������������)�����������%�����������	���	�������8�"�����	�������8� ��	���

��������	�������!������������������0���FF7877�&����>�������������	���������$���������

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

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

�����0��������������������������� ��	����������	������������(���;,F877�&����>���������$�

%�)����'���	���������������������B������������������	�������	������������?(�����������

����	�������	�8��	���	�������8�"�����	������������ ��	����������	��������������

#	���	�
���	��0���>��,$F77877�&���$������������������0�������	�������	�������������%���

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

��	�����>��������������������� ���	�$����������0��������������������������� ��	������

�����	������������(���������#	���	�
���	��0���2$.F7877�&���$�

�



�������������	
����	����
 
 


��


D��%
(���������0���������������(�������������������	'�����	
��������'�����(���>	��

,7/<��	'������������ ��������������������B���������5�
�

6����	5�$	���
� ����$��	��
� ��	���

!��	�������	�"���
���7



:�	����"	�,	���	�
)��,��
2	��	 ��(���4�� ��(���4�� ��(���4��

"���
�����7



;���"	�
2 �� ��(���4�� ��(���4�� ��(���4��



-��� �
;� �
I ��(���4�� ��(���4�� ��(���4��



#��"	�,	���	�
B��	�����
2(
C�!'	!
I �(���4�� ��(���4�� ��(���4��



�!��	��
.���!�"�
I �(���4�� ��(���4�� ��(���4��



#	!
1��
I �(���4�� �(���4�� ��(���4��



.	"�
%	��� 	�
I �(���4�� ��(���4�� ��(���4��



8��"�!"
���	��	� ��(���4�� ��(���4�� ��(���4��



��(
-���	*�"!	�
������*?�,,	�,�!!
I �(���4�� ��(���4�� ��(���4��



-����!
8���	! �(���4�� �(���4�� ��(���4��

&�'���������%��������7



1� ���
�	@	!�	�*7$��	
/��
��(��(����� �(���4�� �(���4�� �(���4��



.	��	��
1	�	�
/���
��(��(����� �(���4�� �(���4�� �(���4��



; ��
D	�� ����	 �(���4�� �(���4�� ��(���4��



8����	�
D�	��	!�3��	� �(���4�� ��(���4�� ��(���4��



�G	
;����	� �(���4�� �(���4�� ��(���4��



��(
��!�	
)�@���!� �(���4�� �(���4�� ��(���4��




���

%��������7



D	�	�
;��� �4�� ���4�� ���4��



-��� �
.	��	��
8	��	 �4�� ���4�� ���4��



2��	��
E�,�� �4�� ���4�� ���4��



1� ���
?	� !��	
 �4�� �(���4�� �(���4��

���

%���������&�'���������%��������7



��	���!
.���,�!! �4�� ���4�� ���4��



-����	�
D�"��*<��! �4�� �(���4�� �(���4��

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

I
�!�(
+,���'��	 	�

!���,�$��������������
4��,�������"���
����������&$	����	�������

�

�

2�>
%�����	��


��	���
���
6������
��
	���������
��
���������
��*������	������
���
	��H��
�� �����

	���������*���=
���
�����
���
(�������
����
������
6����������
���
% �������
����	��

������
������


����������B�����������������	��������B������������%��������	���������������	���	��������

��	��5�

�

��$�B��	���B�A��� � � B������������%��������	��������

� � � � � �*����(�������*��������������	��������������%���

����� � � � � �



�������������	
����	����
 
 


��


4������	��������


��������	�������	��	��������������������	'�/<$���
��	��,7/.�������:��� 	������'�B���

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

������'��	����	'�/$�1����,7/.�	����'��$�

�

���������	���	��	'�27$72$,7/F�����&�����>	���	
�������,7/3�	������������+�,3�%
�$�,�

�����9"*8�+�,<3�%
�$�/��� 8�+�237	��� !$��������������������1	����
��������0���

282�B��$�&�������������&�E���������������������������������������	����'����� 	�������

�����	��+�237���� ��'�/7/�B��$�&����	��$�

�

����%
�������������	��������	'�7-$7<$,7/F����������������(������?���	�����������+�,3�

%
�$�2������9"*!$���������	�������	��	������&�����>	���	
�������,7/3�	'�,<$7<$,7/F�

��������������+�/F�%
�$�,������9"*!$�����M
��
�����'�����������6	����	�����	����������

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

���>	���	
���������,7/3��������������	�������	��0�'�,<$7<$,7/F�
�	���	������+�/.�

�����9"*!$���'()�+�/.������9"*�	��������������	�������	��	'�7/$7;$,7/F�0�����'�����

������������� �	���	�������������'�����'�&�����>	���	
�������,7/3�
��	���������������

�������������
��������
���(����$�

�

���� �	���	������
�	'���	���	�	�������'()�+/.������9"*�����"����	�����������

��	��	����8�����0�'����	��'���������'�����6	�����9��������*����	����	�����
������8�����

�	�������&�����������0��������$��������	�������������������
��������0�'�,<$7<$,7/F�

	'�7-$7<$,7/<�	�����
��$�������	����	��	���������������	��	'�7<$7.$,7/<�����������

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

�

�	������	����������	'�,2$7,$,7/.��	��"����	'��������	��������������	����	��	����

����������������������$�

�

����"����	'��������	�����������8��	���'�����M��	���������	����	��	������������������

��������	�������	����������0�'�/<$7,$,7/.��������������������������	������������%�������

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

���	
��������	��������#�	���������%
���''����0���%���������������������������$��

�

*�������&��(�������������(���������������	��
�������'� �����������P*�����������(����

��������(���>	���Q$�

�

F**����	��	


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

������������&:!�F.FL,7/2��
���%�������	�������������	����������������������*����	�����

���'����������	�������D�������������������	��	��������$��������������$��!�����������

"�
����P���	��
������Q�0��E���������$




�������������	
����	����
 
 


��


����������8�,2$�B	��,7/.�

�

���������	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����E
��� ���������$��	'� ������$�B�A���

�����������������

����B��������

�������B�������� ����B��������

�

�

�

�

�



�������������	
����	����
 
 


�	��	�
�


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

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

�����������������������

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

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

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

%����������������
���������

�

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

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

�����������-�������������.�������

�

������������	
��
������������������������
�����/��
�����	������������	��������0

���������������
�������$�.��������1����
��������������2$%3�4����
����(�4�����0

.��������(����������)�
����������
�����
��(�)�
���������������
���/�
��������(�)�
��0

������$�.�������������
����
��(�+��*������
����(�+��*�������.��������(���

���0


���5����.�������2�������
����6)�
����5���.���������������
7�������
������
����0

������)�
����������/��
����
���
���������4��
��������8���������������������� !�"�

�9�(��:����)�����

���������������;���������$����
�������������1������
�<��*����
�����
���
����8����0

���������

���"= ��

�

�����������>������������*���	
��������
���
��!(=�:����)���������	
���������2?���*���

9(@�:����)������
�����������	
������*���)�������������*���)�
�����.�����
����	
��0

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

	
�����������(�.������������������'�������
�������B� =@�������	�
�� �2$%���1����

BB� CD(��!!����� �2$%�����
����������
��

�

������������	
��
������������������
����$�����
>����������?����
�������%������������

-�����������)/0%�������*��������������
����

�



�

�

�

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

�

�

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

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

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

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

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


��� ���	������	��
��� �����	
���
�����
�����������������
���(�,	�����!�������

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

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

�

� ��������	��	�������	���	��������������	��	����.�+'/�0����	�����������	��
���

��%�1	�������
���������������������21��3��������������	�
�������	����	
�#������
�

	�	��%#4�����!�������������	�������	�%%�	(���	��������
���-����	������������

	�	��	
�
�����������	��
����,	������������	��	
� ����54���
������������
�������

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

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


��� ��%5��	����6�	�	����	
�"���������������	��������������	��%�����	������	
���

��������������		�����
�	(�����
���6�������	��
���-����	����	
��	��	����
�	�
���

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

,%���
�
�����	���	��������
���"������	��	������%5�������6��������������������(�

1%�7��%�	�
���-����	�����
�	�
���������%�����
�������	�	������	��������	�	�

�	���	�	���	������8���%��������9�������������
���!	����	��%���	���	����������

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

-����	���%������
������������	��
���:����������������
����	�
�	���	���	���

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


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

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


�����	���	�������������	
�
�����	���	�������������(�������	
�
���!�������	���


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

���
��(�

�

� ,	�����-����	������������	�	�"�	��	
�	��	��������(�

�

� 9�����	���������������	��������	
�
�������
���-����	������		�	�	�"���		�	�����

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

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



�

�

�

���	� ���#��	����	��	��������	
������
�
��� ��%5��	����6�	�	����	
�"�����������


�����	���	�(�������	���	�������������������%�"�	���	��%���
�%���	���	���

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

��	
������
���	�
���;����
�����	���	���	
��������
���<��	��	��	
�7�����	�
������

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

�

�

������
�����
�	��+'(�=���)&'/�

�

�

-����	���������
���7���	�����	���������	���	
����������	
���

�

�

�

 ������ � � � � >��%�		�

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



�������������	
����	����
 
 





�




������������������	�
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������
��

�����	��	���������������������

�

�

�

�

�

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

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

��������&��������������������#




�������������	
����	����
 
 


�


���������	�
������

�

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

�

�������������	��	����������������������'����	������������	��	��������������������(������

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

�����	������������'�,(�-.��	/�0��	������'�,(��%1���������&�����������������'�,�����2�%

�������2����������	��3���'�,#�

�

����$�		�������������	��	��	�����������������������	���'43�5�
������6"7������ ��	��	�����

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

8"��9:(�����������(�������������������'����	����������������%���������&��������#�9#�

8���9:(�2����������2���(��������������#�+�4���������	��	�����������������������	������	��	�

����������#�������	����������	������	��	�����������'����	�����"�����������������������%

����������!��#��

�

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

1�����������(�������������������(�;����������������;����������������������	��	#�+��		�

����1�������(����������<��	�	�	����*��	�����	���������*��������	������4	(�����	���������������%

�/�	�'���������������%1�����������������(�������������	���	�����	4	�������	���������<��	�%

	�	��*�����������	�����#�

�

=�'�>#�)������
���	�������	������������-���������������������	��8-�����:��������	���	��	��#�

��������	����	�	��������	�����������-?%"���	�������'#���������������%1��������������	�

������*4��	��������������/�	�'���������������	��������9���������������������	�	��������

����-������������������/�	�'��������'�-�����������������������#�

�

����-��	������������������������%1���������������	����	������������������	��������$��%

���	��������������������#�=��4	��������*4��	���������������%1��������������������������

����	�������� ��������������������-���������	���4�������%�����&��������	�����"��������!%

���������<��	�	�	����������#�

�



�������������	
����	����
 
 


�


����?�	�����'����*��������$�		�������������	��	��	��������������������������	������8����

!����	������� ��	���:�����5��������6"7#�,��������������	�	(���	������	��	�������������������%

�	4������������	���	�	�	�����������������������"������	4	��#�+����	��������7��	�������������

"��'��������	��	��������� ������	���#����������	��@�

�� "����������1!�������	����

�� 1!������������$�		���	������

�� ����������&��� ����	���4	����

�� 2����	�	�������&��� ������������4	����

�� ��'���*��������	�������

�� �����������&�������	(����	�����������	�

�

 ������'4���=����������	��	��������� ������	�������������������������������@�

�� -�����	4�������	�8*��	�����	������?����4�������	:(�

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

��  ������		�����4������	��

�

���������4�	�	4	�����	������	��	�����������������������	�������������4�	��	��	����(�����A4��%

�����&�'�9���	������������	�����*��	����	*�����	�*���(���������	#�����*���������'43����������

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

�

�����'����	��'�7����	����������������=����@�

<������'	����	���(��������	���8����%�����0����������*���:��������	������������	�&����'�%

��������������"�������������������#�

�

<'�0��&�	�����������4�	�*������*������������	��$���	����	��������������B����	4	�������%

�����	����2���	�����������&��������������������������"�������������#�<'�1��'����������%

���4�	���	����������=���(��������0���	�����������������$�		���	�������������������#�

�

=��4	��������	��������������	��	��������������������������������+���	�������������	������

�*���*��	����������4�	���������82�	���������������C6����2������D:�	4	��#��

�

���������4�	�A������
����	�������	(�����������	��	��������������������������������������

����������	��4�����������4�	�'������&�����	#�

�

���������4�	��	��	����������������������������	�	��"������	��	������������������������������

���������'43����� ��	������'�	�����2������������	������	����������-����������������	�%



�������������	
����	����
 
 


�


����	������� ��������������������'������	*��������	��8�7�:���������$�����	�������%

��������������"�����'�����'��	�8$�"���:�������#�

�

���������4�	�%�����"������	��	�����*������'�	���'�9��*��	������	������	��	����������

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

�




��� ����������
������




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

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

�������	�����7��	�����	���	��'�2�����	�A������
���������������������	�	�����7����	�'�%

��������	����	�	#�����������2��		��������������	������
��&���������	����������	���2�����%

������������	�	��	�������2������'	��������� ��	����&���
(E�F�89��A���@�
(G�F:#�����

7����	�'���������'	*��	�����	�������0�����	��������	���'�	�����*��	�����$����������'�

0�	�������������	�����	����*������	���

�����	�'���#�

�

7����	������7����	�'��'��������'����'�&�����������)���������	�������'�<�����#�����

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

��''��(����������0�����	����������������������H	��'�����������=�����&��������	�������#�

 �����������	������ ��	���������	��	������������'������������������/��'������7��%

���������������������*����	�������2��	������'�7��	�����	�*����	�'�������	�	#�

�

�������	����� ����	�'���	�����	������������
�������	��������	�&���9���������#�����=��������

-�*����	4	������������	��'�	�I>(�$���������2����4�	��	��������!���	����	�������	�����7��%

���&����������#�������	���������	���&���4�������2����������������0����&���I�E#����0����%

�����'�9�����������'�9��A���#����������	���&��������	�����������=�������� ����	������������

�(G�$��������#����� ����	������.��	����	�����'�)���������������		��(
�F�89��A���@��(I�F:#�

�

����=��������?�	�����'��������&��������	�������	������������������������	����	�������	�

��'�)����
EEE���������#�����&��������	������������
���'��(I�F������
#G���14���#����������


#I���<����&������*������������'�9��A���#�

�

��������������	�������������4�	�����������������������7��	�����	���	�����������A���	����%

����	�������<����	���%�����,��������''�����*�������,���*������''������������&������%

��'��	���	#�<'���4	��''�����
�����3	�����'�<,�%���A���	��������	���������"������������%



�������������	
����	����
 
 


�


����J$�		������6����������@�CK�������*��������	�����)������������������	���>E�F�����?�	��%

���'����������	�������4�	�(�*��	����I��F����������������������������������	�����������	�%

�	���D#�

�

����,���*������''����������������''	��'�L;���������	�,���*����,����	���
�L������'�

-�������@�C���������4�	����'�����H�����,���*������''���������������������	�'�	��E�F�

���������������	���*��	#�����'���	���2�	�����������'�	������������4�	������'�����	����

���������#�I>�F�����������������;����������	#�����2�	�����������	������&�������'��������'	�

�������	������A���	��������?'����(��#��#������������'����%�����4�	����'�����H(������'�

,����	�'�	�)��������	'���������������	�#D�

�

���� ����	������.��	���'��	��	�����	���	�*��	�����������������#���������-��������'����

��
��'�	�G(I�F��'��(G�F%0���	����	�����'��	����&�������'������
#�-����$4�����
����	�

����=��������������&������������������	�����2����4�	��	���'�	�������>EE#����0������������

������ �����	������������	#�

�

����=��������?�	�����'��������&����������������������	��'��������	����'�������*��	���

+����������
���'��*��	���)�������1�����������''��#������	�����'�����'	A������
���'��

I(G�F�����II��14���#�+��	��������� ��	������������	������''������������	�&����������7��	�����

��	���������������A���	�������*����#�

�

�����������������

�������	�����������	���	�	�	������������-��������	���������'�	������"�����	����4������	����	�

��
�����	��������!�	#�=*�����	������������������	��.��	����������'	������	������2�����%

�/�	�'��&���)������
�����)������
�������'��(
��F����!�	#���������	�'�	�
(G�F���������'�

���	�-������
����������&��4����	�'�6�&���#�������������	����+�����������&��������	���

-��������	������	�		���������������	�����-���������!3������7�����	�����4������	�������2��%

������	������	��������'�	���������	4	��	#�=��2�������������������1�����������������������%

����	��.��	���������	������2������/�	�'����������������E(
�F�������'�	�������(��F%

0���	�������������������	�#�

�

-���*���	�����������������������	�&��-�	*��������������������	��.��	����������������	(������

������������*���	�	��� �	�&������2�������������������#����	����������	���	�	�	��������

&��'���	���� �������'�	����������������	������������������&��	���	#�<'�)������
����	�����

-����4������2������������	����!����8-2 :�����-�����������������	����	��	��&���
������4%

�������2������&��!����	����	#�����-�������������	4	����(������������	�����	������	������

�����	���	�	�	�����	���������!3����"����	���	�����������'����!����'���������������

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

����	4	���������;�.����	4	��������	������2��������	������3���1������	����#�



�������������	
����	����
 
 


�


-�����	����������	���������������������	����������	����(��'�����7�����	�����4������	�����2��%

�����������	�������������#������'����������<��	�	�	������������������������	���������#�����

-�	����������������	������2������*�������������������	������6�����������'����������%

�����	#�,�����������	�������������	����-�	�������*4���#�<�����������������	���	�	�	��'�	�

����'��	�����������4������������4�	�'��������������������������0��������������������

=������'�		��%�������������	�������	���	����4�����#�����<��	�	�	��'������������,����������%

������������.���	��������(��'�������	�����	4	�����-�	��������	�����������#�

�

�������	�����2�������������	��������'���'�)��������������������������1������	�����%

	4	�������	���
�������������&�������'���������������������'�		�����3������	������<��	�	�	��

&������	����-�	*������#����� ��*������������������	��������������=��������������-�	����%

��������	����������*���������(�����������������A������&�������$������	�����2����������

����������������	�����#��������	�����������4������6�		�������	�������������	������2������

������'��������������������������������4�	����������������	��������0��&����������%

���������'�������	�*�����#� ��������&���4�	���'43����	����&�'�=��������4�	����4�������

����������������������������	������������	�������-��������������'�9��A�����'�7����	%

����������	��#�

�

<'�6�����������'�������	�	����������������"���������������1������/�	�'#�,!����&������	��

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

����	���*������4������;������	������#�=��4	�����������������������?�	�����������*�������

����%�������������	�����=����������-���������	�4�����������1���	��	�������'�	����������#�

2�����-����	��&��������������=�����������#�=��4	�����������	���2������&���	4��	���������	����

-�������#����������	����!��������������=�������'�0����&�����4�	�����	�*��	����������*��%

���#�<'�-���������	����������=���4���������������#�1���2��������������������������	�	�

���(����������������!������=���4������������������	�&�'�������������������������	��#�-����

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

�

2������������3��"�����������6�����������'���������	�	������'�-������������������0����%

��#�<������������*����������������������6��������������������=���������	��	����������	�(�

*4�����������	���'�	�����'����	�������-������������-�����������&����	����������������#� ���

�������������	����	�	��������������	��������������������2��*��	&�����	�#� ���������������

���	���!��	��'�		������	�������=������*���������������	��������������=�����	���#�;�������	���

�������������������*���������=������	�������������-�������������	�����������������2�����%

���	����������#�?'����������������������������������'�		������1���	��������������!����(���	�

����������������������	���������������2������/�	�'�����*���	��#�

���� ������	�������	�	��������	�����������	���	�	�	����������'�?'��������#��������	�����

2����������*����*��������	���������)��������
>�������
������
G������6�����������'������

��������&������������	����������	��	���<��	�	�	��������������#�-��4��	�*����������?'������



�������������	
����	����
 
 


�


�'�=���%(������	%�����$���	�������	����	��	�#���������������������	���������	���������	������

-�	*�����������'�2��������	��������������������� ������	��'��������'�	�����<��	�	�	���

��	���	�	���#�

�

���������������-������������������?'�������������(����������2�������������������������

����&��4����	���"��'���������������������������������-�	�4�������0��&�����������%

�����#�=���'�*����������	�&��=�������''����4�������������3�������*��	���������#����%

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

����1������������������	��#�

�

����2�	������������	�������������������������6��������%7��	�����������*����	���������4�	�

����������2�	���������������������������������������&���4�������������������?�	����	��%

����������'���''����	����	����������9�!#��#��������-�*���������������	������%1�����%

�������'�,�M�N�#���#�����-�*���������������	��4�	���'�		����������'�		������
���F�����

 �	������������;����������2������,������� ��8;22,:#�

�

-�	���������������� �	������'��	�''����	�����������������&���4�������	��������������%

������������*��	�	��"�������������'� ��������������	������C-��	�� �*�����������	��	D�

8-  :(���������	��	�����������	���	*�������9��'!����*��	���������'�������7��	;2� ��

�*����� �*������������	������*�����#�

�

-����	�����	������������3��(������������������������������������2�	�����������*��	����2�%

���	����������''��#�

�

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

������������������	�

�������������	��	��������������������������	�������������������	��������������4�	�A����

��
��������#�������������������-��������*���������������-�	*���������'������4�	�'�	�����%

����0��&�	%�����1��'�����������*�������	�&��-����	��������-�	�4��������	����������2�	����%

������#�

�

���������4�	�A������
����	������	�������	(�������������������	��	���������������������

����������������(�������	��4�����������4�	�'������&�����	#�<'�=��������������0��&�	���%

����	��	�����*��������������	�����=���������4���*��	�����������	�����'�	���'�������%

�����������4�	��	�����&��	�����&������	#�����0�4�����&��������4�	��	���������������'�

�	��	�����	�*������������&���������������������������������	�����&������	�	#�=�����	�����



�������������	
����	����
 
 


�


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

�������	������������	���	�	���#�

�

����2�������''����	��'�>�G�$��#�-����������(��F�����

#�>I�$��#�-�������	�����#�?�������

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

�

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

���������	 ������ ������ ��� � !

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

"���	�	���#	� !���� !���� ��� � �

(	)�����$��#	� ��� ��� �� � �

"���	��*����#	)��� �� �� '��
 '�� �

+����*	��	� ����� �����

����������	�
����	��������	���	��

������������������������

����	����	��	

������ �	��

 !"#

������

 !"$

������

�
�




������	�������

���������	�����4�	���	��'�2��	���������
���'��(��F������
G��$��#�-��������G#����$��#�-����

��������������#�?������������2��	���������4�����'����'��	�1��'��������#����������	%

��������4�	�*�����'�)�������
�����������+���������@�

�

���������	&�����������������1��'�����������	��'�2�����	�A�����!�����������������������

��
#�����9���'�������&���������������	����	��'�
(I�F������
>�$��#�-��������E�I�$��#�

-�������	�����#�

�

���������4�	�'�	���*����������<''������������������	�������
�����	��������	�����	�*��%

���#�����9���'��������������	��������	����	��'��F�����>���$��#�-�������	�����#�"���%

�4��������������*������������4�	�'�	���������<��	�	�	���������������������	��	�����#�,����

*������$�		������,!���&���GI�$��#�-���������������	�89��A���@�
�E�$��#�-���:#�

�

-��������������4�������	*�����	����������������4�	�'�	���������?�	�����'���%�����$�		��%

�	����������#�<'����'��	�?�	�����'������������	�����=�����&���'��������I>�$��#�-����

���������89��A���@��I��$��#�-���:#����������4�	�'�	���������$�		���	�����������&�������%

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

��$��#�-����89��A���@��


I��$��#�-���:#�

�



�������������	
����	����
 
 


!


���������	&�����������������0��&�	���������	��'�2�����	�A�����'�>(>�F��!����������������

�����'�9��A���#�<������'	�*������$�		������,!���&���I�>�$��#�-���������������	�89��A���@�

I
��$��#�-���:#� �����������������	��������������=�����&�������������������7�������%

������������������������������"������*�������6��������������7���������������������%

&��4����	�����#�
�

,���	���#	�
��
"���	� ����� ����! '
��� '
� !

-.	����.	�*����$%�	��	�
/���
"���	�#	�$%&��0

��! ��� '
�� '
�� �

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

1�	�%�����	���	23	$%�	 � � � ��� �

&�#' &�'$' (�"&# (� ) 

������+��%�	
����	����	��	

������ �	��

 !"#

������

 !"$

������







�������	��	���

�������������	��	����������������������4�	���'�		�����������'�		����������������%����	��%

��	��������������������	������������'�,�8��2�:���*���������	������	���	��<�&��	'��	������

������	��	��������2�	����������#�

�

=������;�	�	��������!����2�	����������(��������������4�	�%�����&����������	������� ����%

	��������	���*�����#�������2�	����������������&�����'�����������������!����	����%

����	�������N�����	����������������	#�

�

<'������4�	�A������
�����������9���'�������2�	�����������������������������2���*��	���

&���>G�(��$��#�-��������>��(��$��#�-���#��

�

������-�	*��������*����'�3������������������	����������� ���������0��&�	��-.��	/�0��	��%

������������������'�	�6�		�������������&���>
(��$��#�-����86�		�������������'�9��A���@�

>�(
�$��#�-���:#�����2���*��	����� �	��������0��&�	��-.��	/�������&��'!�������4��	������

��'��	���	��������������'	�
�(G�$��#�-����89��A���@�
E
(�$��#�-���:#�2�*��	����'�3%

���'����'�)������������������������ ������������������������2�	������������#,#&#��

>(��$��#�-����89��A���@�G(��$��#�-���:���*������=���������������#,#&#�(��$��#�-����89��A���@�

I(I�$��#�-���:�������	#�1����������������� ������		����������9��A�������#,#&#�
>(G�$��#��

-����89��A���@�
�(
�$��#�-���:(��������������	�������������������	���	���)�������������������

1��������	4	��	�*����������(�����*��	'�������������*���	#�7��	�����-����������	�����74�%

������'�����������'�'�3�����������	���	�������(��������������-��!���������2���*��	��

&����������'	��(>�$��#�-����89��A���@�

(��$��#�-���:�����	�#�

�



�������������	
����	����
 
 


�


����������	�����2�	����������'�"���������������������%���������&�������!#��#�8"��9:�&���

2����	���#�<�������������	�����'43�����6�����������������-�������	������'�=���''��%

�����'�	������	�''����	�����!���������"��9����,!���&���
���$��#�-���(�&��'�����	�������

����2�	�������������*��	�����"��9��'��(G�$��#�-��������
�(��$��#�-����89��A���@�


>(�$��#�-���:#������	�''����	�����!�����������	��&�����'�,��	������������������	����%

�!�������������;2��7��	���	�����;������������������8;2��7��	:������>���$��#�-���(����

�������������������� �	�����������"��9�������������������&�������7��	�����%;�����8�97;:�

A�*�����'�	�
��$��#�-������	�����	��#�

�

����"��9���	������ �	���������������0��&�������"��������(�����,��������������-��	�� �*���%

��������	��	�8-  :#�

�

�������'������� �	���������������0��	����� �(�&��'����7��	;2� ��8����;����6��������%

7��	������%;����6"7%�'�	���#�I�(��F(�����"��9����������97;�'�	�A����#��(�>�F���*�������

;��������	�&���4����"���������%;9"%�����7��	�����%;�����%;7;%�'�	�A����#��(�G�F:�������

�'�6�&�'�������E�'�	�����2��������	��	�����1�����'���	�	�������������81$� :�$�3���%

'�������O���	�������&���9��'!����*��	�������9�������������	�������7��	;2� �����������

 �*�����������	��	�&��������	#� ��������������������*�������'�����'�������E�����9��	�4%

�������-�����	���������� �*�����������	��	�8L-��	�� �*�����������	��	L:���'43�5����1�%

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

�����"��9������97;���	���������������� �	�����8A����#��(�>�F:�&��������	�	(�	�	�4��������

��.����	4	�*�����'��9�����	������ �*�����������	��	(���������	�����������-��������	�������

 �*�����������	��	�&���>�$��#�-��������������������	��-�	�4����������������*�������!�%

���(������������'�,!���	��	����&���A�*������(��$��#�-��������������'���8��*��	���������

��������������&���4������	�����������	�������9�����	���������'	�!���	��	����&���I(�$��#�

-���������	���	(��������'�������1$� ���������;����6"7�����9�����	���������:#�

�

<'�=��������O���	�������*��	�����9��'!����*��	������9�������������	�����������-��	�� �%

*�����������	��	��'�)������
��*���������,��	����������	��	�'���������	(����������"��9������

&��������	�	(�����2������'�H�'���>G(�$��#�-��������-��������	�����'� ����������������������

9�����	������9�������������	�����#����� ���������&��������	��������	�	�4���������.����	4	�%

*�����'��9�����	��&��������	��������	�����������'��������2�	���(�������������,!���	��%

	����&����(��$��#�-������&��4����	������	#� ��������	��	�����������������������	�4��	�����

$�	����������"��9���'�	��������	��������������	��9��������	������	����������������2�	����%

������'�"��9#� ���2�����������	�����-�����	��������	�����������9��������	�����'�)�������%

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

�



�������������	
����	����
 
 


��


-�����	��	����������"�����(����������"��9�*4����������&���������	�������������	����� �*���%

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

��	��������������'� �	�����'�"��9���� ������������''���*���#������	��	�������������%

����������	�&��������	�	������������"�����������������=��	���'�&�����)����������������*��%

��������A�*�������������4�	�A�����������A�������	�������������������9�����������������#�����

,!�������9�������������	���	�������������2�	���������.��	���'�"��9���'�=��	����	�����

O������'�������������	���9��������	�����'�)�������E�8G(E�F:#�=�'�>
#
�#��
����	�4�	�����

 �	����G(��F#�

�

�����'�=��������O������'������ ���������&��������	������&��������	��O���������������

9����������������'�)������
����	��������(����������9�������	���������������� ����	�����

����9�����������������'�>
#
�#��
�������	�*����#�6�������'�-�������������&��������	���

��'�����	���$�����	&�������&���'�����4��	����� �*�����������������-��	�� �*����������%

�	��	�������	���*��	��(����������9�����	��������������	��������	��������*���#����� ����	�����

������	����������	�	(�*����A�����������'43�����������	#�

�

����������'�>
#
�#��
I��������	��������������9��������&���>(��$��#�-�������1��'�������	��%

���������1��������������'�����2����������������5�>I���,�2������	�&������� ����	�������%

������	#��������������������	���2�	�4���*����������	������������	�����-��������	�����'43�

N""�8N���	���"�.����'��	��"�����	���:�����������	#������'�=���''�������'�	����� ��%

�	��������������������������������
�&������''������	����������,!���&����(��$��#�-����

�������*�������������������9�����������������'�����2����������������5�>I���,�2����	#�

�

����2���*��	��������?�	����	����������'���''����	����	����������9�!#��#��������-�%

*���������������	������%1������������'�,�M�N�#����*�������&��4����	���������	��#�����

-�*���������������	��4�	���'�		����������'�		������
���F����� �	������������;����������

2������,������� ��8;22,:#�2����	���'�)�����������������
>���		�������	��	�������������%

��������������2�	�������������*��	�����>(�$��#�-����&�����'�,��	������������������������

����������=�����&�������������	��������������?'�	���	���������'�3���'�����������	#�<'�

"��'�������?'���������;����������2����������2������������������*�����������������	���%

	���'�	���'�=���������	��	���������6���������	���������	��'���	��	�	(����������2��������

������������������2������,/������A�*�����������$�3����*��	�����	�������-�����	4�������	�

�����	��#�2����	����'��
#�
#��
�*���������2������,/�� ��82������,/�:����������'�����'��

$�		���;22,�����	���������������	����	��'��������*��	�������������	�����;22J2��������

���������#�

�

�����	���	������������������2������,/����������?'�������������4�	��������<''���������%

��������������������������������	�$�		����
������	���������������#�����?'��������;��%

��������2������ ��8;22:�����2���������������������������-������
G��'����	�	�����#�



�������������	
����	����
 
 


��


 ������������;��	�������?'������������������4�	�������6���	���	�������������������9��%

A�������������������;22,����	��'�)������
G��������������4�	�A������
��*����������� ��%

����		�����������-�*���������������	�&��#�=���''���'�	���'�)����������������������
�

*���������������	�����	��)��������������������
������� �����������;22,�����������(�������

 ��*�����������	��������	����	�����	������������������������9�!#��#����������4���	���

)��������&��'�����#�?������	�	��������*���(�*���������������9��A�����(�������
������ ��%

*�����������	��������������'����9�!#��#�����������	#�,���������	������	��	����������

����������������	����'�)�����������������
>������"����	��������������� ��*���������%

��	�&��������	����������������'����9�!#��#����,!���&���(
�$��#�-�����������	#�<����
��

*��������������
(��$��#�-������� ������������''��#�<������'	���������	�����������"���%

�	���������'�>
#
�#��
������
(��$��#�-���#� ������������-��������������������$�		������	%

����������������)�������
G��������
���	�������*��	����9������������>
#
�#��
�����������#�

�

����2�	�������������*��	������<����*�����''����������������	���������'�,�M�N�#����

������'�)�����������������������������6����*��	��������
���+��#�-����89��A���@�

��+��#�

-���:#�

�

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

,����%?��&����	4	�����	�����������7��	������	����������������2���*��	�&���>�+��#�-����

89��A���@���+��#�-���:#�

�

?�	������� �	���������&�����������?�	�����'���*���������������������'�	�
(�$��#�-����

 �	������������'�*��	�����0��&�	��-.��	/%1����(����������	��	���������1�������	�����������

�������������	(������*�����#�



�������������	
����	����
 
 


��


!����	��	�������

<'������4�	�A������
���������������������������'�>�E�$��#�-���������#G�I�$��#�-�����

89��A���@��#>E�$��#�-���:����	�����#�������	������	�����'� ��	����&���>(G�F#�2���������

�	����*������� ��	��������+��'�����������'�	�
�>(E�F�����I���$��#�-���#������������������

�������'�)�������	�'������>E�$��#�-����������'�	��'�>�$��#�-�����������������������
#�

6�'���������������&��������	���������'�I
�$��#�-���������
(I�F���������$��#�-���#�
�

����

�������	�
�� ���� ���� � ���

��������	�
�� ����� ����� �� ���

���������	�
�� ��� ��� �� ����

���������������� �� �� �� ���

���������� ������ ��! �!� �� ����

���"	 #���������"�
�� � � � ���

�������
�
��$��	�
�� �! �! � ���

����� ���� ��� �!�

"�������������	�

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

)������������

'�%��( '�%��(

��� 

�

�

����������������"��
������������

����6�����������'�������	�*��������	���'�9��A�������	��������������'�9������������%�����

2�����������4�	�'�	�����9���������	��������	��������#�������������	��9��������������%

���4�	�&���������	��������"��������&���
E�F�������������'�9��A���#�

����2�����������4�	�&�������&�����'�,��	����������������������=����'�����������������

�����4����#��������������������2��������''��������9��	�4���*����'����F������4����#�

�

���������������������	�������

����7��	��������''������������4�	�*��������
���'�9�����������'�9��A���������	������4�%

���#���������'	�'��	���'�7��	�����������4�	�������'���$��#�-����������(G�F�����

�#�IG�$��#�-���#������4�	��������	&�������������7��	���������&���������	���������?'��	�%

�����4����&����>(G�F#�����?'�4	������ �	������������'��(E�F�&���I�>�$��#�-���������

>�G�$��#�-���#�-�������������������*���������=�*4�������������<�&��	'��	�����#�,�����	��%

��������?'�4	����'�
>>�$��#�-��������
#
���$��#�-������#�

�

6���������<�&��	'��	����������9���������	�������	�	������	��	��������������������������

�����������<�&��	'��	��������#�������4���������<�&��	'��	����������+P0�1����%1�'�����

��������6������	�����	�������L7��	&���
��L#������������������	������	��	�������������%



�������������	
����	����
 
 


��


������������������	����'�	�0��	�������������������������������	��������L"��������������%

���������L���������	#�
�

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

(����� �!� ��� ��! �)��

*�#��������+� � �)) ���� �� ��!

���*	�*�	+ ����� ����� , � ,�!�

-*�	+��	���������

.��	//����%**����%���������	 ���&

���� ��� 

'�%��('�%��(

)����������

'�%��(

�

�

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

����&�'����������	��	��������������������������	�����7��	����������	��	��������������

�����%��������'���'����	�� ������#�����7��	���������	�������'� ������������	�����9�%

��'���8$���	*��	Q������2���������	������&������������������4�	��:�&����#>��$��#�-����

89��A���@��#��I�$��#�-���:#�

�

<'�2������������������'����	��� �������*�����	��	������'43��������0�������'�	���	�'�

"�	����8<�&��	'��	�����@�   �����222%:���&��	���	#�����"�	����	���	�������������&��������%

�������������������&�������������7��	�������������	�'�	�
��(��F�89��A���@�
��(��F:��'�

<�&��	'��	������8$���/R�� �������2��>:#�

�

=��4	����������������I�>�$��#�-��������	�����	�	�����	�����;4���������������*#�������2��%

����4����������	���	�� ���������'�2��	���#�
�

����

,����� ��!� ���� !� ���

���&��	�+� � �) ��� � ��

-"�	��"���+� � �� �� � ���

���� ����� �� �!�

$%�	�%��%�	���	���"��������������

'��	���	�� ���&'�%��(

)������������

'�%��( '�%��(

��� 

�

�

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

�����	���	�������"��������������'�		������������	���	�	�	���*�����*����'�9��A��������4�	�

������=*�������������$�		�������0����������#�



�������������	
����	����
 
 


��


�����	��"��	��	�������������� �����

����9���	������	��'�>�#�>#��
�����-�����A�����������������
I�������	���	�85��I� ��#���

�����6"7(�55���I� ��#�
(�>I���,�2:#��������*���	�������)����������������&���>(>�$��#��

-�������������-��!�����������	��������������������	�������������'�����2�����������������

5�>I���,�2��'�
�
�$��#�-����8��&���E�$��#�-�������������'�����"�����&����������������

�����������"����������������4�	��*��������������	���	�	�	��������$��#�-������������"������

�������&	�#�<������������'������������'�		��������2�	����������������L-��	�� �*��������%

���	��	L:������������'	�>���$��#�-�������#�

�

���� �����������������	���������'��E#��#��
�����������������4��	���+��	�	���	���	�85��I�

 ��#�>������6"7:#�����9��*��	������	���	�����-�����A�����������������
I��'���#��#��
�

���	���	���	�85�
� ��#��������6"7:#�����P���������'���	�������;���������	�	��	�������%

�������	�����2����	����������'	�����������������"���	'43�����	�����1��	�	�����������-��%

���A�������������������
I�����������9��*��	������	�&�'���#��#��
������	����	�85�
G�

�����6"7:#���'43�5�
G������6"7���	����������9��*��	������	��'��
#��#��
�&�����'�,��%

	������������2����	������������	�'�	���'�-�����A�����������������
I�������	������������

1��	�	��������������������	4	��	#�

�

����2����	����������'	����	�������������'43�5
G������6"7�����"���	��������	�����

����������(�����&�'�1�����'����	����'�����;������6��������%7��	�������������	�*���(�����

����������-�	����������&�������	#����������	�����1��	�	�����������������&�'���#��#��
�

�'��E#��#��
������������#������	��	�����������������������	��'���#�G#��
������������

2������������1�����'����	����'���������������#�

�

����9���������*������'��>#��#��
G������"������'�����������������������	��	����������

�����������������	���	#�

�

����"������'������������������	�(�������'�����P�����������	��	������������������������

����9��*��	������	���	�����&�'�
�#��#��
G���������	��������������9����������������� ���	��%

���������1��	�	�����������)�������������������	�����	����������������������������������%

	��������9�������������0����������� ��	�''����&��� ������		���������������*����#��

�

����,���	&��*��	�������'	����	�����������-���������	�����2����	����������'	���9��%

�	��������9��*��	������	�������	�����'�	��	���	(�������������2����	��������9����������������

=*�������������"���	'43�����	�������	������������2��������������9��*��	������	�������#�

�

����9��*��	������	������	��	�����������������������	�������������	������'�>�#�E#��
����	%

��������(�����9��	����&���,����� ���	�$#�,���'��������9���	����&����	������������	��	%

�������������������������	����&���4�����#�2�����0��	�����������������'�-��&�����'�����%



�������������	
����	����
 
 


��


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

�������	#�

�

<�����������	������'���#��#��
����	�����9��*��	������	������	��	�����������������������	%

��������(�����9��	����&���,�������#�$��	���&�����''��������������	�������$�	����������

9���	����������	����&���4�����#�������������	�,������#�$��	���&�����''�����'�	�7�������

��'��
#
�#��
������� '	�����$�	����������9���	�����������	��	������������������������%

��������	#�

�

����9��*��	������	������	��	�����������������������	�������������	������'��E#��#��
��

,�������#��	��������'���'��
#
�#��
����'������	�������$�	����������9���	���������	���	#�

�

<�����������	������'��>#

#��
����	�����9��*��	������	������	��	���������������������1����

�����%2����		���!��������
#�
#��
G����������)�����*��������	���	�������'43�5�
I�8�:������

67��#�1#�����������9����	�����������9���	�����������	��	����������������������������#�

�

%�������
������

&����
���������������&����
������

$�	�����	������������$�	�����	���������������	�����-��������!3��A����������	����	������%

	�����'��������������������'�$�3��������A����������	���	�	�	��#�

�

7�����������'	���������������	�����	������	�����������	��	���������������������������%

���'������,���������������������$���	�'������#�,���������!�����	����������'��	���%

���������������������$�	�����	������������$�	�����	��(��!�����������	�������� ���������

��*�������?'�����'�	���'�*�������������	�������#�

�

<'�?'�����'�	��������0���	�����	������	��	��������������������������	�������
I�'�	�����

�����.���	���7��	����	*������������0������������	�����7���������������������	����	�����%

�����*��	�����	�������	�����������	���	#�,���������!������������	������ �A��	�����������

1��	%�����7��	�����������'�������������'��������0���������	*����������*������� �����%

����(�����������	������-�����������	������������&��	���0����������	��'��	�#�

�

���� �������������0��������	���	����������������	�����,�����������������*�����'�	���'�

 ��������������������	&������������=�����	������������'�,����	���
���������	�	#��������

��
������������?'��	�����*�����������1����A������*��	���&������	#�0��������*��������.����%



�������������	
����	����
 
 


��


	�	�&��0��������	���	������	��������������������7��	����	*��������&�����'��	����������

14������	�����	���	�	�	#�

�

<'����������=��	���'�*���������2�	�������������������	�'�����'��	������������������	(�

�'����������<�&��	�	�������������/�������������/��������;���	�����4������	�����$�	�����	�%

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

�������	�����!�����#����*�������������������������������� �����	�������2�	�����������

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

��	�������'�	����3�������	�&���"��������������''��#�

�

����9���	��������	��������������������2����4�	��	����������'���������������������	�� �%

���	#�

��

'()*����+�����

�����	��	�����������������������	����������������	����	��� ����	�������'�7��	�����	����'�

����;���������	�	��	�&���6"7#����������=����.����������	���2����4�	������&���4�	������

��	���������	������ �����������������������	�������9����	*��	������������"�����#�

�

=�'�>
#�����'������
�������4�	��	���������������	��	����������������������������'	�

�#�G�$�	�����	������������$�	�����	���89��A���@��#
E
:(������	������9������	�
#>���2����4�%

	��	�(���&���
#>�����	�&�(��I������&��89������	�����4�	��	��9��A���@�
#I��Q���&���
#>GI���	�%

&�(���������&�:��������+������	�GE�2����4�	��	�(���&�������	�&�(��E������&��8+������	��%

���4�	��	��9��A���@�EE�2����4�	��	�Q���&����
���	�&�(�>�������&�:#�

�

����=�������� ����������������	�4�	�

�#�9���������	�&�2����4�	��	�����������F�A����������

I��)����(���F�������*�������I������I�)����(��I�F�������)���������4�	��#�$�	���F���	�

���������������$�	�����	����������!3���������������$�	�����	���8I��F:#�<����%A4�������1��%

'��A����4�'������	����E�$�	�����	������������$�	�����	��(��>������	��������
�����������I�%

A4������2����4�	���������	�������#����������=��������)����4�������������������1���	��	�%

���.��	��&���I(��F�����'��	����������2�	�����	���������2���������	#���������������		��%

����=����!������	������	��	������������	�4�	����)����#�<'�)������
��*�������$�	�����	�%

�����������$�	�����	���&�����3���������	���	(���3����'�����	�������	��	����������������%

�����>� �����������	����������	����S���&���>>��'�2����������2�����������J2�������'����

�������������'������������������	�������	����'#�<'�)������
������	�������	��	����������

�����������
>� �������������������� ����	���	��&���4�	�����������'��#




�������������	
����	����
 
 


��


,�� -���������	���������.�������/�	��



��������������������������	��	�����������������������	���	���2����	��������������4	���

����������'43���2�������������������	�	�4���������9���4�	���������	������������2����

����9��'!����%(�1�����%�����-�	������������&��'�		���#�

�

<'�1������������4�	����*�������-�	*�����������'������4�	�A������
�#�

�

!����	���	��

9�����'�,��	�������������'������9��4��������������*��	�����	���������������	�������

"��'�������������(������������	��������������=�����&�������*����'������������������%

	��������� �����������������	���������������	��	����������������������������������4�	�%

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

.���/������"��
01�2�����"� �3��	"�������"�
��-+���������4

��) ��� �!�

-�+#���+��/������"�� �) )� ���

�+����
���������	�����$���5
� �� �) ��

0���������**� � � ��� ,��

-���+��	�"�2�� �� �! 

(� ����3��2�	�"�
��"�2�� "�
�� �� !) �

(��������"�
����"��������	�
�� � ) ��

�+����
���������	�����("�2�� "�
�� �� �� �

1�	���2�����2����
%��1����	��� �� ��� ,���

6�2���"�
���
�����
01�2�����"� �3��	"�������"�
��-+���������!4

�� �� ����

."�/��"�
���&"��%+� ���/�
�		
�������6����������

�! !! ����

���"��� � �� ����

#%�+���3����42�������� � �� ,���

1�2���#+����
��"�� ���3+�7��� � � ���

#%�+���2���+������ �  � ,���

"�	������

#���+����

)������������

'�%��(

��� 

'�%��(

����

'�%��(

�



�������������	
����	����
 
 


�!


����=�����������������������3���������������-�	�4���80��	���>�������9:���������-�������%

�����������������	���?�	�����'���80��	���I�������9:�&��������	��������������'	��'��(��F�

�����>��$��#�-����89��A���@��II�$��#�-���:(�����	���'�	������	��������������-�*��	����������

�����	������*���&��������	����	���-�	�������	���������*���%�����9�����	����������������%

�������	��	��������������������#�

�

���������	�������������=�����&��������������	������=������������������'������4�	�A����

��
���������	��#�-�	��������������-�*��	���������������=����������������������������'�

9��A��������������=����	���	�����&��*��	�����������#����������*���&��������	�����$�����%

����������	�����������*��	�����2����	��������=��������������(��������������������	(������

��������������=����������-����������������0����&���	������	�����������'�$�3��*��	������%

����*����������	��#�

�

����=������������8������������9%0��	���
������:�&��������	��������'������4�	�A�����'�

���$��#�-����������'�	����	������	4���������������	#�������*�������*��������=�����	�4����

8%�I
�$��#�-���:��������������=������*���������8%��
�$��#�-���:�������������'�9��A����

�����4����#�����"������������=�����	�4�����	����'4��������	������������4������-�	�4����'�

�����	�����4�	#�-��������������4�����*���������-�	�4��������*��&����������������*�������

���	&������������7��	�������#�����"������������=������*�����������	���������������������

 ��*��������������*��&����������������*�������=������*�����������������-���������%

���4�	#�0���������������������=�����	�4�����*�������=������*��������������*��&�������%

������� ��*������������,!���&����
�$��#�-����89��A���@�
��$��#�-���:#�

�

<'�=��������������	���	������������������E�$��#�-����89��A���@�
I�$��#�-���:� ��*���������

���������	��	����������	������������=���4���������������#�

�

1������������'�=������������ ��*������������,!���&���
��$��#�-����89��A���@����$��#�-���:�

��*���-�	�4������,!���&�����$��#�-����89��A���@�
I�$��#�-���:���	���	��(���������LN�����P�	%

=��������L���������2����������&����*���������	�����#�����������3����&����*����������	��

�'�"��'��������	������������=���4������������������������	�����������2����������&���

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

=��������������#��

�

������	������	�&��=������������	��������������-����4�������=��	������������������������

�����	���	�	�	���*�������'�=�����	���������*�����(������	��������	�&��=�����������������%

���'��������������������	���	�	�	�����*����'������������4�	��'�=������*���#�������	%

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

�����	#�����A�*������'�=�����	������*#�=������*������	���	�����2�	�4���������������'	�&���

��	���������	���2����	���#�1����*�������4�	���'������������4�	�'�	�&�����������=���%



�������������	
����	����
 
 


��


��	����������*������"����	�������������9��������	������������������������	�������	���

��'�0��	���C����	������	���������� ��*��������D������*�����#�

�

��������������-�	�4�������2�	������������	������������������'�9��A�����'��������'	��


��$��#�-���#�7����	�������-����������������2�	������������������������"��������������

0��&�	��-.��	/�1����(��������4���	������&���	�������'43�<�7�"��,1 �
�����	�'�	�9���������

����1����������������������"�����������&������������	*������������*�����'�&��������'	�

���������*��	'��������������	�*�����#�<'������4�	�A������
������������-�������������%

�	4	��	��� ����������-�	�4��(����������-�*��	�������������(����,!���&������$��#�-����89��%

A���@�>�$��#�-���:���	����*�����'�&��������'	�*�����#�

�

��������������-�	�4������� �	��������������������	����	&�������������7��	����������	������

����>�$��#�-����89��A���@�
�$��#�-���:#��

�

<��"���	�����������������������''����	�����=��������������8��9%0��	���
�%�I:������(
��F�

89��A���@��(�I�F:���������#�

�

����0��&�����������������8������������9%0��	���������G:�����'�	�G��$��#�-����89��A���@�

���$��#�-���:���	������������������-�*��	��������������������	�����������9��A�������%

&����#�����"�������������	���	��'�7����	����������������������0��&��������	�4�����'�

9��'�		����������4�	�����2������%�����9������������&��	�4�����*����'�7��	��������%

���4�	#��

�

��������	�������	�����������-�	�4���8��9%0��	���E:�&��������	���������'�
�$��#�-���������

>G�$��#�-���#���������	���	��������
��$��#�-��������=�����������	�������	�		�������������(�

�'�7����	�����������-�	�4������������'�=���''�������'�	������+-�P%����������<<%

�	��������"���	������������*�������"���	���������������	����������� ������4������	�

&���1�����%�������&����	��'�������4�	��#������������������	�4�	�����0��	���G�$��#�-����

�������� ���!�����&���"����	�����������*���>�$��#�-������������-��!��������'�9�������������

������	��������� �����&��'!����#��

�

��������	�������	����������� ��*���������8��9%0��	���
�:����!�	���������'��$��#�-����

������$��#�-���#���&�����	�������E�$��#�-��������=�����������	����������������&��������%

	�����(��'�7����	����������������'�=���''�������'�	������+-�P%����������<<%�	��������

"���	������������*�������"���	���������������	����������� ������4������	�&���1�����%�

������&����	��'�������4�	�����*���>�$��#�-����89��A���@�G�$��#�-���:����� ��*���������

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

�



�������������	
����	����
 
 


��


���������'������9��*��	�������*���������8��9%0��	���
�:���*������� ������������������

������������8��9%0��	���

:��	�����������>G�$��#�-����89��A���@�����$��#�-���:#�

�

�������������	���	�����0����������*������������!�	���������	4���������������	�����


G�$��#�-����89��A���@�
I��$��#�-���:#�?��4�����������������������'4�� ��*�����������������

=����������������"����	�������������0���������*��	�����	������,!���&�����$��#�-������%

*��� ��*�����������������=����������������"����	�����������*#�9�������������	����'�

"��'������������������)�������	*�����	���0�����''���������������������0����������*��%

�������,!���&���>�$��#�-���#������������������	�4�	�����0��	��� ��*�����������������=��%

�����������������������	���	���9����	������*��� ��*������������������&���+�����	����%

������#�

�

7��������	����������*��	�	��	���������� �������9��*��	�������*����������'������4�	�A����

����G>�$��#�-����89��A���@����$��#�-���:#���������	���	�����������	������� ��*�������������

����-����4������2���������������,!���&���>�$��#�-���#������'��������*������	���	�����

2��	�4�����'������������/�	�'���������������%1�������������������������������9��A��%

�����&���#�����������	����	�����-��!��������� �������9��*��	�������*����������'�7�%

���	����������� ��*������������������	����	���������		���8
�$��#�-���:���*�������?�	�����%

	����%�����9���������������*��������������������2��	���8
�$��#�-���:#������������������

 ��*�������������-�9%�����	����	���������		����'�
�$��#�-������������������������#�

�

���� ������������������������������8��9%0��	���

:���������'������4�	�A��������G�$��#�

-����89��A���@���$��#�-���:#�

�

��������'	�������������-�	�4���8��9%0��	���
%E:�&��������	��������'�E�$��#�-��������

>>�$��#�-���#����������	������!�	�������������''������ ��*����������'����$��#�-��������

����$��#�-���#��

�

���� ������������������7��	������	������������1����������(����	�''	��7��	������������

2�	�����������*�����������9�����������'�	��������������������-�	�4���������*�����#�

��������������2�*��	�����������������������������'������4�	�A������
�������������'	��

%
�$��#�-����89��A���@��I�$��#�-���:#�

�

��������*��������+����������� �	�&��������������*��������9��'!����������	4����*�����

��'�?'����&��'!�������������	#�1�������7��	������������?'����&��'!�����*�������	%

������������'��	�������6������	*��	���������	�	������������������������������=��	*��	�

������	�	#�<�������'�=���''�������&��*������*��������������-��4�	���������������2����%

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

>
#
�#��
�#�



�������������	
����	����
 
 


��


�������������� �%�����=����������������*���������*����������%&�����	�������7��	��������

����;�.����	4	������&������'�	�>�$��#�-�����������������-�*��	�����#��

�

1������	�� ����������������	������	��	�������������������������1������������������������%

����������7��	������	������������"����	����������������	#�=��4	������*��������������%

��������	�������������4	��������������	��	����4����	���1������������	��������2���������

 ���4����������	�	��������)�������'�������0�������*��	������	������������������	��	#����%

��������������	������	��	���������������������9���������������������������"�����������

�����4�	��*���������������	���	�	�	����	������#�����2�*��	������������������	�����4�	���	�

�����'�	��������'	�%����$��#�-����89��A���@��E�$��#�-���:����	��������������	*�����	�������%

����''��#�

�

<�������������������������-�	������������'� ������������2�	�����������������2�*��%

	�������������2�	�����������'�	�>�$��#�-����89��A���@�%���$��#�-���:��������������9��A��%

���*��	���������������-�*��	�����#��

�

9�����'�,��	��������*��	����	���������������	��������� ��������������������-��������	��%

����	�		����&��������	���	�	�	�����*������4	��������"���������������2�	����������'�"�����%

����������������%���������&�������8"��9:���	������	��	����������������������������'	��

I��$��#�-�����������1��������������'�����2�������������'43�5�>I���,�2�������	���	#�

�

��'�	����	��	��'����������	��	����������������������������������������"�������������%

���4�	��*��������������	���	�	�	����'43�5�>I���,�2�9�����������,!���&���>�$��#�-���#�

��������	���	��������>��$��#�-����������������9����������������"����������<������������'��

�����������������	���9��������	�����������	���������'�		��������2�	����������������L-��	��

 �*�����������	��	L�89��A���@�I��$��#�-���:���*������$��#�-����89��A���@�
I�$��#�-���:�����

���4	�������"���������������2�	����������'�"���������������������%���������&�������

8"��9:#�

�

������9%0��	����>�%��	������&�'�-����''�������&�'�-�	����S����4��	�����������$��#�-����

89��A���@�>��$��#�-���:#���������	���	��������
�$��#�-�����	�������*�����������������4�	�%

A������
����*�������������
��$��#�-�����	�������	�		������������������9��A�����#������

��	����	��'�7����	�������-����	������������	��������+-�P%����������<<%"���	������������%

*�������"���	���������������	����������� ������4������	�&���1�����%�������&����	��'��%

�����4�	��#�

6�	*�������<����'�	������&�������	�������������������	������������'�=���''�������'�	�

�����+-�P%����������<<%"���	�����������	�������-�'�		�����&������������	�������	�	%

	��������������������������������������������	�&����'�4�������&��#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


"���0	�����	��

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

	���>
#
�#��
���'����$��#�-��������G�>�$��#�-����89��A���@�G>��$��#�-���:����!�	#�7��	����

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

�

���������������������	���'������4�	�A������
���������	�����������1��������������'�����

2�������������'43�5�>I���,�2����,!���&����������'	�I��$��#�-���#��

�

��������'	����	��.��	������"���	����������������������-����'�		������������*���	�	���

"���������	���������������-����'�		������������������'43�N���	���"�.����'��	��"�����%

	����8N"":�����	������
(��F�89��A���@�
G(
�F:�������'�	��������'���������	���$�����	*��	�

&�����F#�������������	��.��	����'�2������	���	�����	�4�	�
�(��F�89��A���@�
I(E�F:#�����

-��!����������	���	�����������	�����������1��������������'�����2�������������'#�5�>I���

,�2�������������4�	�A��������
I�������
����,!���&����������'	�
GI�$��#�-��������������

=����������������������	�������������,!���&����������'	�>�$��#�-�����������������	'���%

���� ���������������������	���1��	�	������������������-�����A��������������������2����%

��������������������������������
����*�����������'�"��������������*���	�	���"�������%

��	�����#�

�

����-��������	����������������*�������'������4�	�A������
��A�������	���������	��#�<'�

)�����&���������*��	����������� �����	������������'	����	��.��	�����������2�������	���*�%

������
G(
�F������
(��F#����� �����	����������������	��.��	���������������2�������	���*�%

������
(��F�����
�(��F#�9�����'�,��	������������������
E�*��	��������'������ ������%

��������������-����'�		������	�		����&��������	���	�	�	�����	�������������2�������������*��%

	����;�.����	4	�%����������	&�������������������������7��	�����	��������#�

�

������'43�5����� ��#�
���	��I��7�������'�		������B��	��8�������A����������������J�2�%

������''�:���'�>
#
�#��
����	�����(�>�F#�

�

����2������	���	�����	�������'�������������������4�	�A��������������������&��4����	#�����

7����	�'�����2�������''���'�>�G�$��#�-���������	���	�������	���;�����������'� ��	��������

��������������#�

�

 ������� �	�&���	����������������������������	����������� �	��������1���������������������

�����G�F�89��A���@�G��F:(������	������*��	���������������	����	��-��������	��#�����"���	����

����-������������8������&��������������(� �	�������������������	����	&������������7��	%

�������:�����2�������''������	�*����'�9��A��������
E�F#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


 �������0����&���	��������������������������������9�������������	��������������������

������������	��������-��������'�	�G��F�89��A���@�G�F:���&��4����	����������	����	��

0��	��#�����9�������������	������������������	���	�	�	�����������	������������������������

I�F�89��A���@��F:Q�����2�������	��������&�������	���9�������������	���������������&��4����	�

I�F#�

�

9�����'�,��	�����������������	��������������=�����&�������*�������*��	�����	�����������

����	�������9��4������������	�����9���	����'�	�����*��	�����	�������;���������	��	�������%

�����������������������#�=�'�=��	����	�����2�����	���	��������	���	���������������4�	������

��&��4����	��	��������#�

�

1�������	��

����=��������4������	������	��	���������������������*����'������4�	�A������
�����������

����������&���������������*�������;�.����	4	�&��������A�������	��������#�

�

����9��������	�������-�����	��������;�.����	4	��������������'43�;�.����	4	�&����������

8;�.9:�*�������	�	��������	#�=�'�2������	���	���>
#
�#��
��������������������������(�>#�<'�

)�����&���������*��	����������� �����	�������������2�������	���*�������
(��������(E�����

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

����=��	���'�&����������
��$���	�����'�		��	���2������	���������������������������A�%

������	��������������;�.����	4	�����#�

�

����������������	�����&�������-?�����������9��������������� ������	���������������N""�

8N���	���"�.����'��	��"�����	���:�����������*��	�������	������;�.����	4	����������������%

�����8;�.����	/�N�&������"�	���S�;N":���������	���	�	�	������7��	���������'��#�����;N"�

*�������'��
#
�#��
��������-?�����$�����	�	��������������#�����-���������.��	��*����

�����		*�������������
���0�����	��'�)������
�����������#�=�'�2������	���	���������������%

�������'�	�
G��F����	��������������������
��&����������������$�����	��!3��&���G��F#�����

��*��	��������'�)�����&����������������2�������	���*�������
�E�F������
��F#�������'�		��%

	���������������������������A�������	��������������;�.����	4	�����#��

�

7��	���� ��������������;�.����	4	�����������	�4�	�����"�����������	#�

�

���� �����	�����-����4�������=��	��������8-=2:����"�������������������4�	������1��'�

&���P����'���	�����4�	���8,���	��������������������4�	�:�*���������	�����	�	#���������

�������������������	�����8;����������,�����%+��������(�,�����:�������4�'	��������	��%

�������	������	��	�������������������������	���� ������������''��#����������������*��%

������������	����"�������������������4�	�����1��'�&���O�������	�����	��(�+�����������%



�������������	
����	����
 
 


��


���'������������	���	�	�	�����*����'�"��'���&����N%0������%�����4�	������������-���H�

N�������� ���������	����'����	�����	���&������''��#�

=���-�������������$�����	�����&�&��������	�����	������	������	��	�����������������������	%

�������������	�����������������	������2���������#�����&����������������$�����	�����%

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

�

=�'�=��	����	�����-��	����������������������������	���&���4��	�����-�	*������������9��%

'!����%(�1�����%�����-�	�����������	��������������-�*��	�����#�

�

�

�

�

-�� 2�����	�
������

�

���� ���������'�6���	����������	�������'������������������������	#�

�

�

�



�������������	
����	����
 
 


��


!�� 3����������������4���������������	������.��������5��
�����

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

�

������	��������	�����/�	�'�8<��:��'����	�����������4	��(�9�������������$�3���'�������

�������	�����������7�����'���	�����7��	�����	�������	�����"��������������#������������%

����*������'�	���'�<�������P�������'43�����	�����"�����������������������-�����	����

����'�3��������������	��������9��������	�����*4������	�	#��

�

��'�	�*�����������	(����������������4�	�&���4�������O�������	�''����'�	���������	��������

9��������	�����*�����	������"���	�������������	(�&�������	�	���������'��	���	���*������	����

�����������	�������������	�������	�*�����#� �3����'�*������'�	���������	(������9��'!%

����������	4������������������'�-�����%������������������������	�������������*������

������*��	�	�*������������'�	�&���4��������<����'�	����������9����������	����#�

�

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

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

����������	��	���1�����������&���4	��������,��������82�	���:�����	���������	�	�4���������

9���4�	���������	������������2��������9��'!����%(�1�����%�����-�	���������&��'�		����

���J���������������9��!����	��������&����4	�	�������	#�1�������!���������9��	�������������

���������	��	��������������������������	�4��	�������������	�����������	����������2��%

����������	�����������������#�

�

����"���������������&��'�		��	����������	�	�4���������9���4�	���������	������������2����

����9��'!����%(�1�����%�����-�	��������(�*����������� �������������	���	����=�����������

 �������������*����	�����&�������'�������	��� ��*������*������#� �*����������*��%

��������*����	�����������	��	(�*����������������������������'	���������2��������� ����������

��	���������*��	�����	�������-�	���������������� ���������������	�����������������!��%

	��#��

�

-�����	���������	�����/�	�'�8<��:���������������'������(�����	������������	�����������	�

���	��(������1��������� �����������&��'������*�����#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


���� �����	��	�����������	�����/�	�'���������	�	�&�������'@�

�� ����9����	4�������	�����-��������������������4�	�&���4����

�� ����2���������	���������������������	���9��'!����*��	�(�9�������������	�����������	�%

���������4�	�&���4����

�� ������	���������2�*��	����������9��'!����*��	�(�9�������������	�����������	�������%

���4�	�&���4����

�� ����2�����	���	�		������*������� �����������������)������������������	����������

��������	�������� �������������

�

6�	��������������������������������.������

����9���	������	���������P�������'43�����	��������������������������������������&��%

��	*��	����#
=���?'��	�����*��������	����������� ����	���*���������%���������2���������

����<���%�&��!����	����	#�

�

1�����������������������*�������*������������������������������������������������%

����������	����� �	�������1������������	���J"��������*����J�	��������������������2�%

�������2�	�����*��	�����	J������������	'�����'��	�&����	*��	����#�������������=���������

��	���������������������*���������'���	�����4�������2��������������������3���������-��%

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

<'�"��'�������<���*���������	�������&��������������4�	����������������������	(���������

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

�

=���	�����������?�	���	�	�������������-��	������������������������������*�����������%

�����������	����%�����"����	����/�	�'�<�;%�P6�<������<�;��'�,�&��*����	#�1�������

"�������������������-���������-�������������������	�	������	��	�������������������������

�9% �*�������P�0��������1������<����'�	����'�,�T�N�#����8<+%�����	����	��������������%

�����������	���:#���������������������'����������	��	����������������������������	�	���

�9%;!���������	�������������'��	�����������	������	*�����������&��������#����������%

��	�	����/�	�'����������������������	��������	�������������������	���=�������������	�	#�

��������������������	���������'�=�����������������/�	�'��#��

�

<������+���	����	�����'���*���������2������	�����*��������	���������'�C� +-9�$�	%

	���	���������������D������ +-9�����������	�	#�

�

-����*�������9���	��������1������������������	�''	���)��������������%0��������/�	�'�

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

�	��	���������������9% �*��������'��	N����$�������8�N$:#������N$�������	�������������

����'	���	������������������� ���������������,�2���������������� �	�&�	4	�����������	��%



�������������	
����	����
 
 


��


���	���2��������������*4������	�	���'�	�����������	�&����������	��������0������������1���%

	��#�<'�1�����&��������������9���!����������!���������������7������������	������	���-���%

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

�

��������������������*����������	��	�����������������������	������������	�����������-��%

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

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

������������������	�����	*�����	�����&��!����	����	#�����-�����	��������"����������%

�����&��������	���8,�2(�"�������9:�*����&�������1����������������'����	�����*���	#�

�

=���9������������������������������������"�������*�����'�=��������-����������������

0�����	����'43�$�"�������������1�����������1������������	���J"��������*����J��	��%

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

�

2�����������������������&��	������	��������������*��������9���% ����%0�����������*��%

��	#�

�

���������������&���������	�������������7���1��������������������������	���	��	�

�������������������������������	��������	�����/�	�'��'����	������9��������&�����	������

���	�����������0��������(��#��#�������������������'43�������	�����������-�����	����&���

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

����������������������������&�������(������'43��������������	�����	�����������������9��%

����	�	�������*��	�����������	��$�	�����	�����*�����	�'�	�����	�����	�������8�#�2#��������%

	�����	���1���	����	���������:#��

�

 �������	�����������''�����*4������	�����������'�������7�����'���	�����<��@�

�� �������	�����������2�����	���	�		�����'�-��������'�	�����������������������������	������

��  ��	�''��������<�	����'���/%���������*������	������������������%���*������� ��%

*����%�����-�	�������������������

�� ���	������������������������������3���������������0���	������

�� ���	������(���������9����	4�������	�����"���	�����	������������4�	�&���4������*���������

����������'43�������'�������������	������

�� ���	��������H	������������	������ ��	�''������8�#2#�2!���������4�	�:�

�� ���	�������&���2�*��	������8�����	�����4�	(�-�����������(�2�	����������(���������%

���(�����	����9��'!����������	4���:�

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

�� O�����������&���2��������	���

�



�������������	
����	����
 
 


�!


8
�������	���������������������������������������.������

����O���*�����������7�����'���	�����<�������������9���	����*����&�������'�����2���������

0�������������	��������	������"�&�����(�����2�����	������0��������	���������"�����������

����������%���������&�����������*�������2������&	�#���������������������	��8�#�2#�����2��%

����������	:�&������''��#�
�

�����������������	���'43�5�
� ��#�>���������������	��8����:�����&�'�9��*��	������	���%

�����	��2�������������������������������O���*�����������"�����������������������(�����

)���������������������(�����7�����'���	�������	���������	�����/�	�'����������"�����'�%

����'��	�/�	�'�����	4����#�

�

3���������7������

����0�����������"��������*�����(�����"�����'�����'��	�/�	�'���������������������%

�����������������	���������	�����/�	�'��������	������'43�������������<�	�����"�&�����#�

��������	�����2�����������A4����������	��������������0������������� �����%�����1���	����%

����������������������"�������������������&��	���0�������������#�



�������������	
����	����
 
 


��


1�� ������
������

�����	��	���������������������������''	��'�"��'��������������4�	�'������� ���������%

���(�$���	������������(�;�.����	4	��������(�P����	����������������	����"������#�������"�������

*������������������	�����������P�������	���������������	���	�����	���"�����'�����%

'��	�����������	����	#�

�

-���*����	�������2���	��������"�����'�����'��	������������	�����"�����	����4������	�%

������	#�<'�9������������	��	�������������������������������	����-�������������������	���%

������ ������������#�=�����������������<��	�	�	�����������������*�����	�����������������%

���	�#�<'��������������������	�*�����'�����	������������	������-��������	����������������%

��������	��	#�����*��	�����	���	��������	��	���	������������	�&���;�.����	���������������#���%

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

�

�����	������������"�������������	���������2��������������������4�	��	��	��������4��������

"������	��	����#������	��	������*������A4���������������	����������������������������	#�

74���������������4�	��	��	���������������������������4�	������ ������	�����������	�	(�

������	�����	�����"������	��	�����=���������9��������*���������"�����'�����'��	�#��

�

<'�1���������*�������'� ����'������+���������	�����P�������	������*�������"�����%

'�����'��	�����������������	#�<'�2����������+����*��������������	����������������-��%

������������������4�	��	#�

�

���	��������9����

6�	����������

����P�������	�����������	�����������������������-�����	��@�

�� 9���	����

�� "������	���	������������

�� 2������	���	������������

�� P����	�&��-�����	��(��������������"�����'�����'��	(�N�'�������(�2�	�����*��	�����	(�

�������������������+������/����� ���	�$�����'��	�

�

��'�9���	������''	����� ���������(���������	�����4��������������������'43���"�����%

'�����'��	�/�	�'����������	��#����� ������	����'��'���	�����9��*��	������	(���������

-�!�	�������������������������1������������������������$�	�����������*4��	���"�����%

������������������	���	#�



�������������	
����	����
 
 


��


����"������	���	���������������4	���������'	���������������,�������������	����#�,���%

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

$���	�����%�����;�.����	4	�������������	����	�������	��-�	�����������#��

�

����0���	����&����	*��	��������	���������;��	��������A�*��������$���	���������1��'�����%

���(�+������/����� ���	�$�����'��	���*���0��&�	��������#�

�

1�������O���*����������������;��	�������2�������������	�8�����	�����������	���(��*��	���

9�	�':�����"�����'�����'��	�8"��������	�����������������	��������:����	4����#�

�

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

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

�

����2����������	����������	����������	�&���	��������&��������	���������"��������'�A�*����%

����2������#��

�

����2�������"�&��������������	�������'�"��'����������0���������&������� ���'��������	�

����7�����'���	�����"�����'�����'��	�/�	�'�#�

�

����������	�������������

����"�����'�����'��	���������������	�������������2���	�����

�� "���������	�����������

�� "���������	�������

�� "������	��������

�� "���������*�����������%��''�����	����

�

��������������������	�

����"���������	������������������	�	�����"�����������������������?�	���������������*�%

���	������������*����	������"�������8"�������*��	���Q������� ���������"�
:#��������0��%

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

�



�������������	
����	����
 
 


��


��8�� �������+�
0("���		���6+���5�������+4 ��.���������������+ ��'�����2���������+
��$���������������� ��01"34
��8+����������������� ��(����&�93�������������+
��6�������"�
������+ ��.���5� ��"�
������+
��1���������"� � ��0'���+���������4
��:���"�
��������

��(������"�������+

��'5��"�
������+

( �������������

5�

;����������������

55�

6����%�	��%����

<�="� ��5���������

555� 5)�

>���+���������

)�

������
������
>"��+"����


>������+��		��,�������9
,������

;����	�="� ��5�������+

,��������"��>"��+"����


��*��+��	��������+

7
%
�
�
	�
�'
$
6

2�����	�����,������

>������+��		��,������

0
��
�
��
�
��
%

<5� �������+

6�2���"�
���������01"34

?�� �������� �,����+

6����	�
"�
��������

#
�
�
�
�
�
,8
�

"
��
�
�

�
�
�
�
�
87
%
�
�
	�

.��	"�
�"��5��
�
����������+

,������&���"�
������+

�
�
�
�
�
�
�	
�
��
��
,8

$
�
�
�
�
�
�
��
�
��
%

 ���������"�
�

�

7����	������"�������*�������'�"�����	����4������	�������	����������	#�<'�"��'�������

+����4������	�������	���*����������	�.���	������������"�������	������������	��	��������

0�����������J���������������2������	�������4	�����������������������	����	#��

�

������
���������	�

����"���������	��������������	�	�����"�����	����4������	�������	�8"+1:#�����������	��	���	�

������(������������������������"�������������������������"���������������	���������%

��������	��	#�=����������	������������	������(������������������������	��������� ������%

������(�������	���*�����������������������������������*��	�����	���	��2�	����	���#��

�

<'�"��'������������4�	�������������"������	��	��������	�����9���	�������	(�*�������+����

����A�*��������"���������������	����������������"��������'������9����������	��	#���������	�

P����	���������!3�(���������2������A����������4�	�A���������� �����	������������'	��'�	��

��������+�����'�	������"�������	�A����#����F���	�4�	#�

�

����������������8*��	�����	���	�:�"�����	����4������	�*����'���	�����8.���	���*����:���%

������	�������'�9���	�����'�"��'�����������'	������������	���8"�����%N�����	:�&����%

�	���	#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


%�������������������	���	�����

����������������"�����	����4������	�������	���	����	�	���*��������"��������'�����������

�����4�	�A����8��9%-����(������������
��$���	�:���������������9����������������"�����%

����������	�������������''������>�)����#�����������������������	�*�������
��'�	���%

��'������������&����&���EE�F���������	�89��A���@�E��F:#�

�

����������������"���������������	�������8"�0:���	�	��������������������0���	��������%

��''��@�
�

T�'���������	�����9%-����������'#�0�������8����#�2���������	����������-�*��	����*��	�:�

T��	�����"����&���8$���	���������	�����:�

U�0��'4����"�0�

T�5�>I���,�2�"����&��

U�������4����"�0�

T������������������%�����-��4����������	���8�	#�-���������	����:�

%�0����������$�������������

U�+��	�4����"�0�

�

<'�9�����������'�9��A����*����������-�*��	����*��	������	�'������������"�����*��	������

-��������������������������(���������&�'�"���������������	����������������#��

������	������$�����	����	����������������8��������	��.��	����*#�����'	����	��.��	�:�

��*����������	������ ��������	����������3�����	�������2�	�����������*�����������-��%

�������	������'�����	����������	#���������������������	�����"������������5�I��7������*��%

	�����-���������	���2���������	�����#�������"����������������	������6���������	��������

-�����������������(���������*������������������������9�����	A�����'�	�-��������	��&��%

�����&��������#��

����	��	�4���"�0��	���	�����������"���������������	������������������������"�����	����4���%

���	����#�

�

����9��	������������������������;�'�	������	�����>
#
�#��
�������

����F�=�����������������

���
�F�;�.����	4	��������


��F� ��������������

>��F�2�*��	�������������7��	��������

>��F�2�*��	�������������2�	�����������

��E�F�P����	���������"������

���F��	��	���������"������

80�����	*��	������'4��������������	:�

�



�������������	
����	����
 
 


��


��������������������'	�������������'�		��	������	��	�������������������������	�&#�<'�9��%

�������
��*���������"�����'�����������$���	�������������������������*��	����	*�����	(�

������������	���������	���*�������=���%�����������������������	�'��������������	��	�*��%

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

�

����"�������������������
����	�����'�"���������������	������#�����"�0% �����	������	�4�	�

��'�)������������(�F��������������������	�����"+1%;�'�	������	����8��''���	�����������

"�������	��:�&���G�(>�F#�

�

���

���

���

���

���

���

���

	��


��

��

��

��

���

��

���

��

���

��

���

��

��

��

��

��

���

��

���

��

���

��

�� 

��


��

��

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


��
����
�

!
"

!�#���

����������

$�%���

��

 ���������"���

�

����"���������'�"���������������	������������	���	��'�7����	���������������'�"��������

����2�	�����������������&���2�*��	������*�����������2���������	������������*��	�	���

9�����	���'�"���������������	�������8��
@�2���������	�������'�"�����:#� ������������ �%

�	������'������������&����8&���E��F�����EE�F:��	��������'�����"���������)�����������#�



�������������	
����	����
 
 


��


�������������������������	���	�����

 �������*��	�����	���	���-�����*����������������"��������	��		�'!��������9��'!����&��%

4������������	����	�	#�����*��	�����	���	�������������&�������������
������EE(E�F#�����

*��	�����	���	��"���������������	���������'�		��	������������������������2��	���	�����@�
�

T��	�����"����&��J;��	�������=�������������-����������������8����#��'�����	����������	��%

���:�

T��	�����"����&��J;��	���$���	�������8����#� ������������������J=��������������	������:�

T��	��������������	� �

@��	�����"����&���8-0:J;��	������2�	�������������	������

%�2���	4	���4'��������	�����4�	�

%����*��	�������	��J-�	�4���

%�0����������$�������������

U�!����'�����������	���<�

T��������"��������J���������	����������

T�5�>I���,�2�"����&��8�������	�����������"�����������-��	�� �*�����������	��	�%-  %(����

���������� �	���	�������7��	;2������&���	��������*��������5�>I���,�2%2�������������	������%

�����������������2�*��	����������4�����������"��9%2�	��������:�

T�5�>I���,�2�"����&���

U�!����'�����������	���<<�

�

�

���

���

���

	��

�&���

�&���

�&���

�&���

�&	��


��

��

��

��

���

��

���

��

���

��

���

��

��

��

��

��

���

��

���

��

���

��

�� 

��


��

��

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


��
����
�

!
"

!�#���

����������

$�%���

 ���������"�>�

����*��	�����	���	��"�����	����4������	�*����.���	���*�������������	#������������������"���%

��������	�'����������	���'�	���	�*�����(�*�������F�����"���������������	��������������%

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

�



�������������	
����	����
 
 


��


=�'��	���	���>
#
�#��
����	�4�	�����*��	�����	���	������'	��'�	�
#��E�$��#�-������������'�

�����������&����&���EE(E�F�89��A���@�
#����$��#�-������������'������������&����&���

EE(E�F:#�

�

����*��	�����	���	������'	�������������'�		��	������	��	�������������������������	�&#���%

&��������	�������*���������������������"�������	�����������������������	��	#���&��������	�%

�������������������"�������������*������A������	���*���������������	��	#�

�

���������	�������
�7���������������������	�������,��:,�-�3"�

<'�$�		������	�����������2�������"��'��&������������82�����<<<:��	�����&�����4��	�� ����%

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

	��������#�-�*��	��	������	�����������������������	�����	������������*����������������%

����	��9������������.��	��8L;�&������"�	��L:��������������	��#��

�

?'������!������-��������	������������������'#�N""JN"��<9�"�����������	�����(�*������

���������	������0���������������	����������������8$�����	.��	���-��������	��:�A4�������

����������8 ���������"�I:#�

�

 ���������"�I��

�

������	�����0�������8��	��;����:�����	����������	�����������������	����������������������

�������	�����	�������"��������8������;����:�&��#�

�

������	�����*��	�����	�������������������$�����	����	���*����'�	�EE�F�7����������������	�

�	�	����������	��#�����$�����	���������8��������	��:������	��	�����������������������%

4
�
��

�$
%

��
�	

$%
��

4
�
��

�$
%

��
�	

$%
��

4
�
��

�$
%

��
�	

$%
��

4
�
��

�$
%

��
�	

$%
��

4
�
��

�$
%

��
�	

$%
��

�
�

"

/

5
�

�
�
�
#

0�

�
�

"

/

5
�

�
�
�
#

0�

�
�

"

/

5
�

�
�
�
#

0�

�
�

"

/

5
�

�
�
�
#

0�

�
�

"

/

5
�

�
�
�
#

0�



�������������	
����	����
 
 


��


	�4�	�

(��F������
E���������	����	���������������������	�������B��	��&���E(���F�8$��%

���	��������������F�T�����	�������	������������(�F�T��"-0�8�����&����/�"�&��*������

-&����	����0������:% ���������
(
��F:#�<������'	�*���������
E�����-�������������N""JN"��

<9����� ���������&���(��F�������������	�������	����������(��"-0���*���*��	�����'!���%

�����������	��������� �������������8�#�2#�0�����������/�	�'������"������(�� �% ��������:�

����������	��	#�




��������'	����	��.��	����	�4�	�����>
#
�#��
��������������������
(��F�89��A���@�


G(
�F:#�����������������$�����	��������	��.��	����
������	�����
�(��F#�

�

��������������	�

����"������	��������*�����'�2����������+������������-�������������������	���	#�

�

������;
�������	�����4��������������

-����*����	��������'�����	������"�����'�����'��	������������	����������'43����2�%

����	���	�		�����������9���	������������ ������	����'��'#���������	���������������<����%

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

�

����"�����������	���	�		����������	������	���������������"�/	�'��#�"����������'�	������

*������	4�����(�'���	����(�&���	��A4������������A4������������	�	#�����"�/	�'����4��	���&���

��(�*���*����	���������<����'�	�������������	������������"���������	#�

�

-���	4��������"����	�*��������������������4���	���9���	���	4	�������$���	�����������������

-�������������������9���	������������"������	���	�������������������#�����"����	�����%

���	�	�����'����� �����	����&������*�����*��	�������=���4��������%�����$���	���������%

���#������	����������	�������	�����������	��$�3���'�����������*�����'#��

�

?�	���"�����������	�����	�����3�������	������<����'�	������*��������&�����������������

9���	���(�����A�*��������9����	*��	���������������<�	�����"�&������*��	�������	�	#� ����%

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

7��	�����	��������$���������������������9����	����������� ������	����'��'�#�<����
��

������	����������'	�I� �%���%$�����������&�����������'������	�����4�	�89��A���@���$��%

������:#� �%���%<����'�	������������� ������	����'��'�*�������
�(�*����'�9��A���(�����	�

������������#��

�

����"�����������	���	�		������������'	����������������	��������	����������������������

����	*�����'���	��������������������'	������������	���8"�����%N�����	:#�9���	��A4�������

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



�������������	
����	����
 
 


��


<'�����'	������������	�*��������"�������	��	���������	��	������������������������������%

���� '����/�	�'�	����������	������������	�����	���;�'�	��%����#�&���������'�	�-��4�	����%

����%�������	���	(�����/����	���������	���	#�,���������'����������������������2�����	���#�

�

<'����	���+��������2�����	���*��������������������"�����	����4������	�������	�8&���	��A4�������

����'�����*��	�����	���	������	:#�����;��������4�	�<����'�	����������-�	*������������A�*��%

������"���������������	����������*������� �����	��������+�����'�	�#����������������������%

	�������������	����������������*�������;�.����	4	�&��&����	4��������������+���#�

�

<'��*��	���+����*��������������������"�������	��������	�	#�2������� �����������������	����%

������������������������-�	*��������������"�����*��	���8N����	%9����%�	%"���:(�����"�����%

������	��	�����(�����"�	������������(����� ������*����������������	��(�����O������%

�����.��	�����������"�����&�������#�9���	��A4�������*��������"�����������	��'�����"�����%

������	���'#�$�"����2+"�
�8�����	������������	:���*��	��	#��������2�����	�	������	�4�	��#��#�

<����'�	����������������	���	�������2��	����%�����6�������4�	�#�

�

<'� ������		������$���	�������������*�������������"�����%�����-���������	*������������'�	�

$���	������������������	�	���0���	������8$���	�����������������-����������������#�������%�

����=���4���������������:������'���	#�<'����4	���������*��'���	�������2������	���	��%

������	(���������������������	����������9���	������	�������	(�*����������'�����-�	*���%

����������������%���������	��'4��	�������/����	(����������������4�	���	����	�	���*���

���������-�	*������������-��������������������=���������������	�	#�

�

7��	����2�����	�	���������"�����%N�����	���'�����������2�	������������	�����������������%

��	���������"������#�����-����������������������������"�����'���	�����������,��	����&��%

�������*��������������������	�	#�

�

=�'�;�.����	4	������������	�����2�����	������������	������;�.����	4	�����������(�����;�.����	/�

N�&������"�	���8;N":���*���"�����%������	�������������#�����7��	�����*����������2���������

��*��	�	���=����������������������� �	�&%�����0����&%0�����	���*���;�.����	4	���������%

�������8;�.����	4	�%������	������������:���������	#�1�������������������*����������������	��

���&�&���0��������'�		��	#��������&�&���0���������������	�����=��	���'(���������%�����6�	�����

����;�.����	4	���	��������%��'�;�.����	4	�%���*#��	��������������������������;�.����	4	���%

���&�������9����������	����#����������������������	��������'���	��������"��������������%

���	����'�"�����%���*����'��	��������#�,������*��������'�H�'������	��	�����;�.����	4	�������

������''�������)������'�"�����%���*#��	�����������'�		��	#� ���"�����'�3���������;�.����%

	4	�����	��	�������'�	�����������8$���&���4�	�����������;������	��*������� �	�&������0����&��

81��������������������	����� ���������������������	����"���������������::�*����������8���	�%



�������������	
����	����
 
 


�!


&��:����	�����������������3��������������������&��*����	#�-��*������*�����������*��	����

"���������������������9% ��*�������������''������
��$���	�������*�����#�

����;�.����	4	��	��������*����������
���'�,�����������������������	������� �������������

��'#��"-0�*��	����	*�����	#�����6��������	���''	����)��������
G���'�-����	�#�

�

<��&���	��A4��������� ��	4�����*�����'�9���	���������	����	��	������	���!�	��	#������	����%

	��	���'�������������	�������������#�<'�7����	�������*��������������"��������(�9��*��%

�����������1�����'4��	��8=���(�;�.����	4	:���*���'!�������-����������������������	���	������

��	����	�	#� �������������H�����&���6�	����������	���*�����������������������A4�����������

�	�������������C=��	��������������D���������	#� ���������&���1�������������4���������

����-���%��4�������4��������''	������������'�������������������9��	������������8-=2�

���������	�'����������	�����(�����������������'�����	��'���	(������	�����(�;�.����	4	�%

��������:#�

,���A4�������*���������	����	��	����4��	��'���&������	����	��	����������"�������������

=�����(�N����	�������(� �	���%J$���	���������������	�#�7��	������*���������������	�����%

��	�&�	4	��	����	��	��8�#�2#�����=���4�������������������2�	����������:���������	#�-����*��	�%

�����'�����	�������	����	��	������	�����������O����������������-��	��		�����'�H�'�����

9�����	��#�������*����������''��(��������������������"�������	������&������,!�����������%

	���	����������������;�'�	������������*�����#����� ��*���������������������	���������9��%

������8����'	����	��.��	�(���������	��.��	���������3�����	������:���*�����������1��	���%

��������������4�	�'�������8����2����������������'!��������������;�'�	������	���:�*����

������	���	#�

�

<'�"��'�������$���A�������������������	�����'�����2����������&����*�����&���������%

��������'�,����������������*����	�������-�	������'�����	���8������������-����:#��

�

<��A4��������� ��	4�����*���������������	���"����	�����������"�������&��	�����*��������

P�	���������������	�	#��

�

����9���	������!�	��	�&���	��A4�����������"�����������'�"������������������� ������	�%

���'��'�#�

�

���� ���'��������	�����"�����'�����'��	&���������*����A4��������'�"��'���&����/�	�'%

�������&�������	���������������9���	���������'��	#�

�












�������������	
����	����
 
 


��


&������������
�������	�

=����	������������=���4����������������*�������������������������<��	��'��	��������

=����*������*���1��*����"�	�� ����'��	���'�2���������������	�	#������*��&���'�����	�

�����&���>#��$��#�-���������#�
I�$��#�-����&��������	#�����9���'�������1��*����"�	��

 ����'��	����	������&���
���$��#�-��������I���$��#�-�������!�	#�

�

=�������������4�	����������&�	�����*�������������������������������4�	���*�����������%

����������4�	��������������������2�*��	����������	����������	�8&����#� ������		�C2�*��%

	����������	�����'#�5��I�,�2D:#�

�

74����������	���������������������4�	���*��������������&����	��'�������4�	��*��%

	��	������������������#�<��������������������������������74����������	����������'�H#�

���$��#�-������'�	���	�8�������0���	�����@�
(G�$��#�-��������>
#
�#��
��89��A���@�
(>�$��#�

-���::#�

�

����1��'�*4����������	����?�����������������0��&�	��-.��	/%0��	�������*����*��	�������

�����74������	��'�������4�	������������	#��

�

��������	����������	����<�'=>�5���

�����'�"�����'�����'��	�����'��	���	������������������������(���������9�������	���%

��������5��I�,�2���������(�*���������������������������=*�����������������������������

82�*��	����������	:���������	#�

����������������2����������&���2�*��	����������	�����'43�5��I�,�2�������	����������

����	��������9��������	�����������<�	�����	�	����������"����������������	��������<�7�

"��,1 �>#� ����������2�������'�		��	������	��	�������������������������A����2�*��	����%

������	���'�2������	���	�������7��	4��������&��������%��������������������4�	#�������

*���������7��	4���������(�����������������	��"�����������������(�������������������	��"�%

��������	������(�������������	#�

�

����������������	��"���������	����������7��	4����������*������������������������������%

������	���L-�����������'�	����L���3������������������������7��	���4	���'�	���������&��%

������	#�����������������7��	4��������������	�&����	4����������������(������	������	��	%

������������������������������� ��*������������������"����	������(���������	�&���O���%

����������	�������������	��	#�?���������	��"����������	������'�7����	�����������2�*��%

	����������	����*�������1��	����%�*���#�����'�	����������������������������������4�	��

��	���	�������*������������=�����	��������(����������!���������������������4�	��A������

����	#�����������������������������	�&���2�*��	���������������	(������	������	��	����������

����������������"����	������#�



�������������	
����	����
 
 


��


��������'�7����	������������*��	���	�''������0���'�	���&��������%���������������%

�����4�	�����	���������(�*��������&����	4�������7��	�����������������	�����������������	���

"�������8N��	�����+��'�$�	���$�	����:���	���	���	#�

�

�������9���������*����������������������������	�&���2���	�����������7�����'���	�������

������������������������*����	#�������������������	��"���������	����������7��	4���%

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

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

�

����������A�����2�*��	����������	���	����������'��	�	�����#��#���������������������	�����

����������������������*����������������(�������������������������4�	����A��	�&��������	�

����(����������	���	�������������������������*4������	��#�2�������2�������&���2�*��%

	����������	�����'43�5��I�,�2�*���������������0��	�������������@�



,����	

-�	.�����	���

/�����

�����-���

0�������/�
��(

��	����	����

�����������

1�����

6	��7#	��#	#	���&��	 
��.��

,	��.	������$%	
3	������	�	 �!� +�$��%	�#	 8���&��	���#�������

�$%��	� 
��.��

9��	�������*��	�	 �� +�$��%	�#	 8���&��	���#�������

�$%���$%	�����	%	� �� +�$��%	�#	 8���&��	���#�������

�$%)	*	��	
(	�$%&��	 
��.��

,	������'�)��� ��� +�$��%	�#	 
8���&��	���#�������


8���������	� ��� +�$��%	�#	 8���&��	���#�������

 ���������"��

�

$�	�����2�*��	����������	���*������"����������������4�	���'�	�����'�����'	��'����%

��	����&���
#
E�$��#�-����89��A���@�
#G��$��#�-���:�����������	#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


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

�4�������7��	4���������#�����=��	���'(������'����������������4�������7��	4����������

����	���&���������	����������������(�������	�'�	�����2�����������2�*��	����������	�����

����	�'�	�����14�������	���������������4�	�����*#��������������������4�	��#�

�

0�� 0�� �����-��� 0�� �����-���

0������

/�
����	��(

��	����

,��������+�

-������+����

,	��.	���
3	������	�	

�!� �)�� �!�

�)��� ��� �)�� ���

8���������	� ��� 8���������	� ���

9��	��'
�����*��	�	

�� �)�� ��

�$%���$%	��'
���	%	�

�� �)�� ��

+�$��%	�#	 :1+

:1+;
:����$�
1	��
+��$%

1����� ���	��������� �������	���	����%�	�

8���
8���&��	���#�'

������

 ���������"���

�

�

�����������9����

6�����'��'� ����'������+��������"�����'�����'��	���������������'	�������������*��%

��(�*�����'�2����������+��������$�����'��	���������������"�������	���&�����	���	#�0���

"�������	�������	����4���	������������	��������"������#��������*������"�����'�����������

"������	��������������������	������0��	�����%�����-����������	���'�����������4�	��	#�

�

����2���������+����������	�'�	� ������������������������������	�����4�	(�-������������

����2�	����������#���������������$���	��������������������&���������������(�=���4���%

������������(�74�������������(�;�.����	4	��������(�P����	��������"���������������	����"���%

���#�

�

B���	������������������������������������3�������������<��	�	�	��	��	��������������������#�

����$�����������2�	�����������������������	��������������������������2���������2���*��	��

�������'����	������,����������	#�



�������������	
����	����
 
 


��


���������������

�����������������

?�	��� ��������������&���	��	������	��	�����������������������������	������������(������

�����4�	����	���������&��	����������=�������&��������	����������	����������	�����	���	���

��������#�����-����	�����4�	��������������������������2�	����	�����'�2�*��	�������������

������#� �������*��	�����	���	���-���������������������2���	4	�4�������������!����'�%

������7��	'����������#� ���������������*�������'�"��'������������4�	��	��	�����&���

����'��'������������	�����4�	������������#�������������� ���������������������'�-�%

���������������4�	���*�������2�	���������������;4�����������������	����	��#�

�

������
���������	�

 ���0��	�����������*��������B���	����������(�;�'�	����������� ���/������� ���������������

���������	�����4�	�����-����������������&�'����	����������������%���������&�������

�'��������������	������'������N����	�0��	������9��*�8N09:��������	�	#�N09���*��	�	������	%�

����-������������������(������	�7������*���������������&��������	���������	������������

������0��	���������#�-������������	��	�����?����������	��������	���������	��������������	��%

&��*��	��������*�������	����������*��	������-������������#�7��	����������	�����7���%

���������<���	�����������&���������	��	�����������#�=��4	��������'�*��	�����	���	���$������

��''	�����0�������'�����&���N09���'�-����	�#� ����������2�������'�		��	�����������������%

�����"������82�*��	������������������	�����4�	:#�

������������������������ ������������������������ �	��������2�����&�������/�2��	���	��������

"�����'�������8����/���	�����9�������������N""�8N���	���"�.����'��	��"�����	���:�����-�%

'�		���������-��������	����	����������������'�<�	������"�	�����2����� ��������8<"2::#�

�

=���-�'�		��������� �������������������2�	�����������*������������	��9�������������%

*����	�8������2�	����������:#� ���4��������;4����������%-�������''������������A�*�������

������4���"�������	�8�#�2#������	�����4�	:��������2�	����	���#�

9��*��	����.��	����������������	���*����������2�����������0�����	��%-�������������"�

8�����������"�	��������"������/�	�'���'�,:��	�����������	�����9������������	���	#�-����

���	������������O���������������������	��������	���������	�'�		������������	������	��� �%

*�����������9�����	��	����''�����&�����'�<+%�����	����	��������	��	����������������%

����#�

�

����*��	�����	���	��N����	%9����%�	%"����8N����	%9�"Q������������&����EE(E�F(�����)����,��%

	������:���	�4�	���'�)������������(��$��#�-����89��A���@���(��$��#�-���:#��

����������������"��������	�4�	���������'������������&����&���EE�F���'�)�����������

IE(>�$��#�-����89��A���@�G�(��$��#�-�������������������&����E��F:#�<'�9�����������'�9��%

A����*����������*��	�	��9�����	�����	�'�����'�"�����������*�����(�������������3	����� �%

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



�������������	
����	����
 
 


��


�
�

 ���������"�G�

�

<'�1���������*�����������	����	������	������������ ����������������'������������4�	�

�����'�-����������������4�	�&������''��#�

�

�

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

������
���������	�

��������'	���	��������	�4�	�����P�������������#�
�(G�$��#�-���#��������*������	��������

�����	�����4�	��'�	�1��'��%J��*�����������8��#�(��$��#�-���:���*���'�	�0��&�	�������8��#�

>(E�$��#�-���:#�
�

���������������	������	��	������	

,���	�'
���
(	)	�*	����	� ����� ���!�

5��.������	� ��!�� ��!��

"�	�����������	 ����� ���

"�����	� ��� ���

������#	 �� ��

"!�&!' "!�*& 

*"�" � !"$

������-���

*"�" � !"#

������-���




 ���������"���

�



�������������	
����	����
 
 


��


<'�1��'��%�������*�������������	�����������	������������!3	���+������	�������������'��	�

������	����%�����7�������*����#�����0��	������	���	�����	�����4�	���������������������

7��	�����	��	���	��������	�����	�������������#��

�

9��*��,����������2�������/%�	�%��%�����

1������

1�"� ��/�����"� �'+��"�
�2���� ���� ����

8�� ����"� �3��������"�
�2���� �) ���

6����"�
��-	��"�
������������ �� ��

3���������� ���1�2���� ��) �!�

A�����	����"�
����/��B���������� �)� ���

1��"� �����"� ��+&��	�� ��� ��)

C������	�����"� ����#����A�����	����"�
�� ��� �!�

1�+D��� �	 �� �)�

6�"
�2���� �� ���

6�"��5
�� ��� )�

3������������������� ��� ���

$��&�	��� �	 �! �)

>�
�������+����+����$�2����&2��� �� ��

1���
�2���� �� �)

8��������&�"
��� �	 �! 

$���
����'�������6��
��" �� ��

<�� ��"� �%+���2��������� ) �

 ���  ����

��������� 

�'�%��"��%

����������

�'�%��"��%

�

 ���������"�E�

�

����0��	������*���	�'�	�-�������	�4����������$��#�-����������2��	����&�����#��(��$��#�-����

��*#��(E�F�89��A���@��(>�$��#�-������*#���(
�F:���������'	�����������#�6���������������%

����O���*������������	�����������.���	�	�	�&��;�'�	�������&��� �������������	��	������

�	�		#�������������������	���+����������*������������!3��%�����2�������������	��	������

*�����������
������	����������		��#�

�

�



�������������	
����	����
 
 


��


$%�	�%��%�������:;���������<=����"��%>

E��� ��� ���

��������� ��� ���

���������� ���� ��!�

����������� ��)� ���

������������� ��) ����

��������������� �!! ��)

���������������� ���! ���!�

����������������� ��� ��!�

F������� ���� ��

������ ������

����������

'�%��"��%

��������� 

�'�%��"��%




 ���������"
��




���������-�����'��	��'�	���'���!3	���"�������	������������� ���������"

������	���%

'��#�
�

2�� 1���	� /��	���

� � 6	��	%� 
9�$%��$%�	� �� � � ��

� � (����	�	<�	��	
"�	�����������	 ��� � � ��

� � (����	�	<�	��	
"�	�����������	 �� � � ��

� � =��	���
���
���.��	
��	���	�����#	� !� ! � ��

� � (�������$��'
���
3�%���#�)	�	� �� � � ��

� � (����	�	<�	��	
"�	�����������	 ��� � � ��

� � (����	����	��	
"�	�����������	 �� ! � ��

! ! (�������$��'
���
3�%���#�)	�	� �� � � ��

� � �����&#	� �� � � ��

�� � -���	%���	 �� � � ��
+��#���	�
6�>;
4��	��#	�
6��	'��'>���

3.���

������-���

�����	������1

�����-���

 ���������"

�

�



�������������	
����	����
 
 


��


��������������		������&���'����*���	�	�� ������*����������������	���������'	���	�������

������	�������'�-����	����4.��	���"���������������������&�����������������"���������	�������

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

"�	����/�	�'��8����������%�	������"�	��������%<''������������4�	�"�	���(�����������%

����������������������������%��������'���	"�	�������������������"�	��������"�����%

�/�	�'���'�,(�9�������������2�����(�9�������������(�;�����������������	��(�?�	�����%

'���%����� �.����	�����������������������"�	�������&����?��	��'�,:�����	�	#�-��4������

*�������H	�����"�	�����&��*����	#�����2���	4	�&���-'�		��	����������	�����	���*����

����*��������������&���"�	������H	������"�	�������	���������	���	#�����"����������������%

�����&���������*������������	��������������������	���	���$������������	�����������9��%

	������	���������������	�	#�
�

=��� ������'����&���������	������������� ��������������*������-�����*��	������	��������

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

����0�����������2�������������7��	������	������������	���&���������������2�����	*������

����	�&���<����'�	�����#�2���������"�����&����������	�����2�������	�������������	������%

'��	�#�2�������-�'�		���������2�������	�����*���������������	������,!���������&���������	%

������(���� ��4�������	�&�'���*��	�	���"������	�������	����	(����*��	�����"������	����*��%

	�������������	��	#�"����	������������� &��&�������������	���*�������������	(�*��������<�%

�����������'������������ &����4�������'�	�����*������������������	���*��	�	�*���#�

�

-72%9������4���*������&�'�2�������2�	�����*��	�����	J������������	'�����'��	����(�����

���	'�������-72%2�������&������������	��������2�������2�	�����*��	�����	J������������	%

'�����'��	����������	�	���-�����'��	�(�&�������$���	�����������	����	���	�������� �%

�4�������	�����,!�������"�����&��������&�'�A�*����������'��	���	�4���������������#�2���

1��	���������������(���������2�������������"�����&��������������	������(�*��������"�����%

&��������������!�	#����� ���!�������	�����������&�'����	4���������'��	���	�4���������%

������3��#�
�

 ����������	��� ���������������'������	�����4�	���������������������'�$�3�����������'	#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


%>�

%
�


�

>�

�

G�

E�

���G ���� ���E ��
� ��

 ��
� ��
> ��
I ��
 ��
�

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

 ���������"
��

�

��������'	���	��������-�����������&���������'������	�����4�	���	��'����F�����

I��$��#�-������������#��
�

=��4	������*����������������������	�������������4	��������������	��	����4����	���1����%

��������	��������2��������� ���4����������	�	��������)�������'�������0�������*��	������%

	������������������	��	#�

�

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

�������8����������	���	�	�	��������''����:���	�������'�2�����	�A����&�����#��(���F�������#�

�(GI�F�*��	���&��������	#�����"�	�������������.��	��%����������������������	&���'����'�

������4���������������	�����4�	�%���	�4�	�E��F���'�>
#
�#��
��89��A���@�EE�F:#�2�������

"�	�������������������9���'���8����'	���	�����:�����������������'�)������������������

��������"�	�����	��������
�����
���#�E>�F����������	��������
�������'�	���������� ������%

*����������������	���89��A���@���#�E��F:#�
�

���	�	���$%�	�%��%�����6	���������

,����
�	����������� ����! ��)�

,����
�	�����������! ��!�� ��!�

,����
�	�����������) ��!� ����

,����
�	������������ ��! ���

,����
�	����������� �) ��

,����
�	������������ �) ��

����� �����

����������

�'�%��"��%

��������� 

�'�%��"��%




 ���������"
>�



�������������	
����	����
 
 


�!


��������������	�

���� ��������������*���������&������������$�3���'�����*��������0��	�����%��������������

-��������������	����	#��	���	��������	����� �������������	�������������#�2������������3�����

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

�

���������	�&��"������	������������0��	�����������������	������0��	�������'�	��������(� ��%

�/����������������������	�	���,���������'����������#�

�

���� �����������������������	�����4�	�����-������������*��������'	���	���'�	���	#�=��4	�%

�����*�����������
��.���	�	�	�&��;�'�	��������!3��%�����2�������������	��	����������%

*���	#�����"��������	��������
���''��������������������	�����	���;�'�	����*��	#�

�

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

-�!�	����������-�	����������������	��'�9���	����8������ ����������������"���������*�%

����������%��''�����	���:#�

�

 ���-���������������	��'�,�����������������#��#�1���	����	������������-��	%�����=*��	&�	�'�

�'�����������&��	��������4�	������������	����&��� ������������	�����'�	���'�A�*��������

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

�������	�������	�����������������0�����	���������������	��������&���0�����	���	��������

$�����	���	��������������2������	�����'�6��'�������	�����������	#�-���� �*�����������

0�����	���	�������������	��'�6�������4�	������'��������������&��	���2��	���������4�	�

�	�		#�

�

$�	�,�����������	��������	���	���;�'�		�������*����'�	���'������	��������������"����������

���������������	���'����8��*#������	���'��������	:���'�	���	#�

�

=���<���	�����	����&��������	���'���(������������������������!�	�� ����������������������	(�

*�������������	���������������9���	*�����	���1���*����/�	�'�81<%�	������:��������	�	#�

,�������*��������������4������������	���'��������.���	�	�	�&������.����	�	�&��$���'����

����	�������	(�������!3	��	�������������&��������������	�%������/�	�'��	�����������	�*��%

�����!����#� ���2������������<����'�	��������	����������������	4�������$�	�����	�������

*��	����9��������*����#�)�������-�����������4��	������������������	����&����2�	������#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


��������������������!�	������	���

������
���������	�

 �����������������������	���������-������������*��������������'	��������������''���

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

��'�$������N09#�=��4	������*���������� ������������������� �	��������2���������<"2%

 ���	����8����/%1��'��:���'�����#�

<�&��	'��	�����7��	���������*��������	���"�����%J-�	������*4��������'�"��'���������

A4��������� ���	% �����	����%�	�����&������''��#����������O�������������������������	��

���� ���������0�������'�	���	�'�"�	����8<�&��	'��	�����@�   �����222%:��'�-����'�����%

'��	(�����������	��������&��������	������������'����'����	��0������'�%�����������������#�

=������	���(�����������"�����������	�����	���	��������0��	������	���	�����������	��#�������

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

�

����-������������*����'�	�������	���;�'�	�������7��	�������'�		��	����������	�����	���

����������,���������	����������*���	#�����;�'�	��*����������2����������������	������������

������4�'	#�-��������	�������������"������'�����������&��	��������4�	#�=���2����������&���

���	�����	����������*�����������N����	����&���������������������	�	#�

�

����<�&��	'��	����"��	������� �	�����������;4�������������(�<�����(�<	�����(�0��	���������

���������������	�4�	��������-��������������*����������������������#�I��$��#�-��������

>
#
�#��
��89��A���@�E��$��#�-���:#�����&��	������������'�7����	�����������<�����(���������

����<	�����#�<������������������	����������<�&��	'��	�#�2���������"�����������������������

 �������������	�����	������������#�

�

��������������	�

��	������������-�������������������������$���	�������������������	���	#�

�

�

���������������������������	��	���

�����������������

 ���2�	����������������&���	��	������	��	�������������������������������������� �������%

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

&���7��	��	*����������������������2�	������������	������#�����������������!����������

6���������%�����,��	����&��������	�����������9�����	�������'�������2�	����������������

��������	�*�����#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


������
���������	�
�

1�	����������/�	�

7	�	��������1�	����������

-�	���������	�
"�
�� ���) ����

1����5����93���"� �+	��������6����	�
"�
�� ���� ���)

6����	�2�	���������� ���! ����

���!� ���!�

��������� 

�'�%��"��%

����������

�'�%��"��%

�

 ���������"
I�

�

����9���'�������2�	������������	������������2���*��	�����	�4�	�>��(��$��#�-��������

>
#
�#��
��89��A���@�>G�(��$��#�-���:#�����9��4��������������������'�9��A���������	���	�

�'�7����	�������������'���	��������� ���������0��&�	��-.��	/�0��	�������������'���'�	�

���������������9�������&���2�	�����������	�����'�������������0��&�	��-.��	/�1����#��

�

����2�	������������������	�	�����������������������'�����	��� �������%�����$���	�����%

�����������''��#����� ��������������*��������A����2�	������������������<"2%2��������	��

80�J;��%9���������������������#�����/%1��'��:���'�		��	#�����$���	�������������'�����	��

*����������	���&��	��	��%$���������'�		��	(���������������2�	���������������&���������	���%

&��	��	��%<����������������	�*�����#��

�

2�������2�	������������'�"��9���*�������-0������	�������������������������������"���%

��'��������	�		#�2��'�"��9�*��������9���������	�����������A�*����������	���&��	��	��%

<���H����������	(���������-0�������	�����-���������0-%1������������������	��=�*�������

��������4.��	����	���&��	��	��%<���H��#�

�

��������������	�

2�	�����������������*����������	�����+��������������4���������4�	���������8 �����'��$��%

�������1�������������:���	����	�	#�����*�������'�7����	������������*����������������%

������#�=�'�������*�������	��	��������2�	�����������&�������������-���������������4�	�%�

����&����������	�������=���������	�	#����������������������������	������	���	��2�	�������%

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

=������	���(����������9�����	����*��	�*�������&����'!���������������4���������������������

����	�����������������������"�������&�������	��#�����-���������������	��	���������2�	����%

����������������2�������'�-��������������2�������	����&���0����������� ��*������������#�1���

���������	������	���	���2�	�����������8���'��	�0��&�	��-.��	/:�*������������ ���	� �����	�%

�������������=���%9���'����������	�	#��



�������������	
����	����
 
 


��


<'�9���������������"�����'�����'��	% �	�&�	4	����	��	�����O���*��������������	����%

����2�	������������	������#�7��	�����	������1�����	*����������������������������'43�����

"��������	������������%'���	��������*#����1��'�������'���������1���*���&������������%

����	�*�����#�

�

���������	������	���	��2�	������������	������*����'�3��������������0��&�	��-.��	/%

<�&��	'��	�����	�''	(�������2���*��	����������>
#
�#��
������
�(G�$��#�-����89��A���@�


E
(�$��#�-���:����4��	�8���������������	���2�	����������:#�O����������1������4�	��������%

�����<�&��	'��	������������(�<	��������������������������,!���&����������'	�E(��$��#�-���#�

,���&�����	�������G(��$��#�-��������<�&��	'��	�����������������
(��$��#�-��������<�&��	%

'��	�����<	�����#�<�&��	'��	�����������������������&�����	���������	���2����	���#�

�

�����	��	���������2�	������������������	���0�����	��	��������������������4�	�%J&��%

��������	������2�	�����������'�	�����'�����'	����*��	�&���
GI(��$��#�-��������

>
#
�#��
��89��A���@�
GG(>�$��#�-���:#�������!3	��� �	������������	��	���������2�	�������%

������''	�����2�	����������'�"���������������������%���������&�������8"��9:�'�	�����'�

2���*��	��#�,#�&#�
�(��$��#�-����89��A���@�
>(�$��#�-���:����#��

�

1���2�	�����������*������������������"����������������������/�	�'��������	�	#�$�3���������

<�����	������������*����.���	�	�	�&�����������.����	�	�&�����	�����#���������2�	���������%

����������������������	���;�'�	��*�����������
������	����������		��#�

�

�

&�����������������

�����������������

$���	��������������������������	�������	���������9��'!����&��4���������(�������������%

����������	��������2�*��������&���$���	����������������������������������0���'�	����

�������1�����'4��	������������!����#�$���	��������������'���������'�	���������������

�����	��	�����������������������'�����������=���4��������%(�������%����� �	�������%

�������������74������%���������	������������������*�������9���	���	4	�&��4����������&��%

������	��K����������&���P�	�����������#�

�

6����	������*���������4���	������'�����<����'�	���������$���	��������������������#�<��

*��	���������	����*������������������������������(�=���4��������������������74������%

�������������������#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


������
���������	�

-�����������������������*�����������'�0��	���������������	���'����	��� ������������

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

�

���������	���'����	���-������������8���������������������������������:���*����������%�

����0������'������������	��	����������������������'�����������9���'���8$���	*��	�:����

,!���&�����#��(>�$��#�-����89��A���@���#��(��$��#�-���(�A�*����������2�	����������:#�����2�%

�	����������������������������'�2�������+������/���	�4�	��(I�$��#�-��������>
#
�#��
��

89��A���@��(�$��#�-���:#��������������������	�������������	�	����������3�����2������4����#�

<'�2������������������'����	��� �������*�����	��	������'43��������0�������'�	���	�'�

"�	����8<�&��	'��	�����@�   �����222%:���&��	���	#���������	�	���������&���������������

����������������&�������������7��	������������������
���F�89��A���@�
���F:��'�<�&��	%

'��	������8$���/R�� �������2��>:#�

=��4	����������������I�>�$��#�-��������	�����	�	�����	�����;4���������������*#�������2��%

����4����������	���	�� ���������'�2��	���#�

�

�����������!3	���-�����'��	������<��	�	�	�����	��'�����%���������	��'���	�86�'����*��	��

��*#������	4.��&�������	�4��:��������� ���������"
�������	���	@�
�

?�� 6	��� 1�����

 �,
%����& ������

	������
� � ��� ��� ���

� ((( 6"� ��	�� �� � � �� ��

� (( 6"� ��	�� �� � � �� ��

� ((( 6"� ��	�� �� � � �� ��

� (@ 8�� ��������"� �� ! �� ! �!

! ((( 8�� ��������"� �� � � �� ��

� ((( 6"� ��	�� �� � � �� ��

) ((� 8�� ��������"� �� � � �� ��

� ((( 8�� ��������"� �� � � �� ��

� ((( 6"� ��	�� )� � � )� )�

@=A,����
	�

'�%��"��%

�
��������	

'�%��"��%

.��	//����

'�%��"��%

��/%��	��

'�%��"��%

7�**�

'�%��"��%

 ���������"
�

�

����7��	���������	������'�	� ����������*����������%�����0������'���������	4����(�����

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

����	#�1������������(��������������������������	���*�����(�*��������'�>
#
�#��
��������

$���	*��	�&�����#�I�
�$��#�-����89��A���@�IG��$��#�-���:����#����� ��	��������$���	*��	���

��	����������	�������������������������#�=��4	������*������ �	��������0������'�������'�	�

����'�$���	*��	�&����$��#�-��������>
#
�#��
�������	���89��A���@���$��#�-���:#����� �%



�������������	
����	����
 
 


��


�	���������	���	�������'������������*��	�����0������'������#��������1���������	����� ��%

�	������������ ���	� �����	���#�-��������	�����������0��	������	���	�������-����������������

2�����&���$���	*��	�����	���'� ������		�2����������������������	��C�����4�	�&�����������

����	����������������4�	���	*�������D������	���'��#�

�

=���$�����������$���	�����������������-������������*��������9����%�	%"���%$���������

���	*������'N������'�������&��*����	#� �����	��.����������������(�"����	�������9���	���%

	4	�����*��������������-�'�		�����&���"���������'�	����*��������������'N������'�������

����1������<����'�	����'�,�M�N�#���(�������	�������	���"��	������*���7��	������� ��8��%

��	�������������������	:�����	�	#�

�

2�������$���	�������������������	�����"�������'���	��������9��'�������&��� �	��������	��%

����'�	�������,��	�������&�������'�+��#�-��*�������*���$���	������������������������	#�

���������
���	������	�'�	����+�������'�1<%�	������&��������(�������������	���	����������

�4��������	�����	�����8����IJ���G:���#�-��*�����������������&��*����	(����������!������

"��������*���������	#��

�

�������
%+����%9�"�*������*����������������������������	�8EE�F������������&���:����������

�������*��	�����	���	�������	�8EE(E�F������������&���:���������)���������������	#��

�

-���2���	��	��������$���	�����������'�����������-����������������	������	��	����������

����������������'43��������#�<����
�������������������������������������	�����2���%

	��	���������3��#�<������*��	�����	���	�������	�*�����������2���	��	���������3������&��%

��������#�

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


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

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

��
����
� �������������
�����	����

































;�G��"����!H�
�)��

I���!H����)

;����"����!H�
�)��




 ���������"
��

�



�������������	
����	����
 
 


��


���� ��	��������*��	�����	���	���$���	��������������'�)�����&���������	���������7��	����	%

*������������	���������	���"�����'�������&���1�������	4�������������������#�6�����

�����������������*���������'�������������0������'�������	���������	��������"�����'��%

���������������	��	#�

�

��������������	�

�������4�������0�����	��*����������������������	�������	������80�����	�%�����$4��	����	�:�

���	�����	#�6����0�����	��������������������6��������	�������#�

�

$�		����;�'�	���������������'	������������*���;�'�	������� ���	�������(�-'�		��	��%�����

���	�����	��������*��������"����������������	#�����$���	������������*�����'�;���������

)��������
���*���;�'�	����������	���������(���������9���������*�������������	���	��#�����

;�'�	��*��������	����������������A��	���	#�

��

����	4�������"����	��������	��������	�������-�	*������������2��	4���#� �%���%<���'�	����%

������	��������H	��'���$���	��	*����������8��H%J2���%1�	���%-�	*�������:���������	����%

&����	*��	�������$���	�����������������������������#������������������������-�	���������#�

�

�

�������������

�����������������

 �������������������������	�'�������"�������������������9�����	���������������9��4��������

&���N����	%�������#��

�

������
���������	�

<�������������������"�����'�����������3	������������������	4����������2��	���	��������

$���	����������������#�����"�����'�������*������'�;���������)������*��	����	*�����	#�1��%

������K����������*�������'�)�����&���������������&���'����	�	@�
�

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

%�-�*��	����������"�	������������'�����"�	�����������22�����2�

%���	����	��$�������&���������%�����=�����������8�������������	���������	���*�����������

�������"�������	��:�

�

����"�����'�������������	�����2�����&����*������������	������#�-���0��	�������������	�	�

���	�����;4����%�����2�������������#������*��	��0��	��������	�4�	��������	�������2��	4���(�

�����������������"�	�����������0����������(�   (�  (� (�222(�22�����2�&��	�����#�

����"������*��������2�����&����*���,��	������'�	��������	�����������'���	������'�		��	#�,��%

	�����
���	������	�'�	����+�������'�1<%�	������&��������(�,��	��������	���	�����������4������



�������������	
����	����
 
 


��


��	�����	�������#�����"��������������	���������������1��'���
%+����%9�"�H�7������8��:#�-��

*��������,��	�����������������(����������!������"��������*���������	#��

�

<������*��	�����	���	�������	�*��������������������������������'�����#�<'��������	������

�����������������	���'�		��	��������������'	���������������	�&#���&��������	���������	���*�%

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

�

7���������������������������	�*�������*���,��	�����������������	����������'���	�������������

�����	#�,��	�����
���	������	�'�	����+�������'�1<%�	������&��������(�,��	��������	���	�����

�����4��������	�����	�������#�����"��������������	���������������1��'���
%+����%9�"�H�

7������8��:#�-��*��������,��	�����������������(����������!������"��������*���������	#��

�

�

��

��

��

	�

���

���


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

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

��
����
� �������������
�����	����

;�G��"��
��!H���

IH�����

;����"����!H
)���

 ���������"
G�

�

����"������������"������������
�����2�����������*��	���B���	���������	���	���������?'��	%

��������� ���	� �����	���#�

�

��������������	�

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

����0������'������#��������	���	���������	����*��������������;�'�	���������������'	%

������������������ ��*��������-'�		��	����������	�����	���8-�������'�	�:�&������''��#�

������	��	����������������������������*�������������	������2������4�����(�1!�������%

��������0�������������������#�-��������	������A�������'�7����	��������'� ��������'�	�

�������	���2���	4	�8�����������"�	����	���	���80���	�$���	������������::#�����;�'�		�������

�������	����4	������������!3��������	��	���#�-�������������������;�'�	����������	���#��



�������������	
����	����
 
 


��


��������������*������'���	�����������	�	#�<'�+���������	������$���	�������������8�������%

���������	:�����3������������������������������#�7����	������9��4��������������"�������

*��������'�	��������	��������	�	�������	���	�	������������	���,��������������������#��

�

�

+����������	���������

�����������������

����=���4������������������������	�����"����������	�&��� ��*���������&���$���	����%

���*�����������������-����������������*���������9��'!����*��	#�<������-�������������

�!�����������	����=�����	*���������������������(����������-�	������'�����	�*���(�*����

��������'�$���	�������	��������=������*�����	4���������������������	���	���������=�����	����

�������������'�=����������������=�����	�����	4������������������������	���������=������%

*���#�<������2��*��	��	����	�����������=������	��������������7��	'���������&������	%

&�������������0���	�����#�-���=�������������������������	��������'�7��	���	���#�

�

������
���������	�

�����	��	������������������������	���'�-���������������-�	����������=���4����������������

���#����=���4������������������	����������=��������������8��9%-����:(�����������	������

����2��*��	����������	�&���0���	������89��'!���������:�*�����(�*��������'��	����������

��	��������������9�������������"�����'�������������9%�����9��'!�����������������	�	#�

�

?'�����	���	���"�������	�������������������	���������0���	�����������������(���	�	�����

�	��	����������������������������	��<+%�/�	�'�����#�

�

-��4����������"�����������������'�"��'�������"�����	����4������	�������	��*�����������

����	���������������%�����-���������4�	����'�=������������''��������	���������/%

����	#�����N������*�	���	�����������"�����%"����	�%"���	����*������'�	����������*��	%

��A��	���	���2����'���������������#��

�

=���"�������������������=��������	��������*��������������������;�'�	��	����������	�����

'���	������'�"��'�������"�����������	�������	�	@�

�� 7��	�����	���	���;�'�	�����=���4����������������

�� 0������������;�'�	���������=�����������������

�� $�H�'�����2��������	��������

��  ������	�	�����������������2�����<<%�	����	��	��#�9#�'#�����1��	�������������E��F%7���%

���*�����

�



�������������	
����	����
 
 


��


����-�������������	�����������	���=�������������'#�2�1��%"�������������&���TJ%�����2�%

�������	�����	������
��A�������	���	�����������'����������	������	�����	������F��������%

	������-��������	�������������%�����������*�������	�����������&��������	��	����������

������������������=����������	��	��������	�����	���=��������������������#�����2��*��	4���%

�������	�4�	�����T�����2��������	���%

G(I�$��#�-��������>
#
�#��
�#��������	������	�E(>�F�

�������	������-��������	����89��A����T�����2��������	�@�%
>�(
�$��#�-����U�
�(I�F:�����

����	���'�	����	�������	��������������	�����	�������$�������*�����8<��	�	�	�'�	����!�	���

=���4���������������:�&������F#������	��	�����������������������	���'�	������<��	�	�	�'�	�

���!�	���=���4������������������'#�������	��������2�1��%"��������������&�'��E#

#��

�

8 ���������"
�:#�

�

�

��

��

��

��


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

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


	�*������
������������
�+���,�
��
-�

;�G��"����!H���
I���!H���

;����"����!H����

$�%��('��)

 ���������"
��

�

����$������������&���N����1��*������0�����	���'�	������	�''	���=�����������%���*#���%

��	���4�������	�������	������$��������&���4�	�����#�?'�����0���	������'�	������	�''	���

=���%���������	��������������������	�� ����'���	�����������!����(�������	�����������

�	��	���������������������-������
��'�"��'���������0��A��	�������2��	�''����������%

����	������	���	���1��	�����������$��������&���4�	���������������	*����!������������H	��%

���� ����	���#�����$��������&���4�	������*���������'���A4���������	��������	������'�"��%

'�������$���A���������������������������'	&���	���������������#�6����������/�	�'�	���

����1��	�����������$��������&���4�	������*������'�0��A��	����������9�������������2�%

�	�''��������2�����4	�������0�����	��'�	������	�''	���=�����������%���*#�����	���4����%

���	����������	�	#�

�

<�����������������������	�*��������=���4�����������������������	�&�� �*������������=���%

�������������8=����������������:�&�������'���&�����*��	�	���7��	�80�������%�J�0�������%



�������������	
����	����
 
 


�!


*��	:�&���	�����#�����"������*��������2������������9%���������������8EE�F����������:���%

'�		��	#���������&��	����������������*���������������9����������'�	�����-���������������%

	��������'�		��	#���������������	���7��	4��������������-������������*������

������������������2���������C	/��������=������������D�8��������	�����9%��������������:�

��'�		��	#�����=������������'�	���'��������'	���!3	���"�����*��	�8=���������������������

=���4�������������������-�����������:�*������������&��	������������&��*����	#�

�

-����	������&�����	����������	��������������8��������������������	�������	J2�2%

��������������	�:���*���&�����	����������������&���=�*�����������*�������������� �%

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

2�������*��	�����	���	���=���4�������������������	�����$������$���	������������������(�

�����������9�����������	�8
��)����:��������	�	�*������������'�����	������������������*4�%

	�����0���	�����#�����"��������������	���������������1��'���
%$���	�%9�"�H�7������8
�:#�

���������������&������	�4�	�EE(E�F#�

�

=���9��'�������&��� �	��������	���������	���*��������
%$���	�%9�"�����	�������������

��'�		��	#�

���

���

���

���

���

���

�	�


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

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


����
� �������������
�����	����

;�G��"����!H�
!���

I���!H�
����

;����"����!H�
����

 ���������"
E�

�

����"�����'�������������	���������������������8*��	�����	���	��:�����	�'���	�����8.���	���%

*����:#
 ��)��������
��*���������*��	�����	���	��;�.����	4	��������������'�$���&���������

����������''�������������	�������	���	#� ������������������2����	��������=���4���%

�������������*�����'�"��'�������������������%�/�	�'������-�	*������������*��	�����	���%

	���=���4����������������	4����������*���	#�����;�'�	�*������	�	����������	��#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


��������������	�

=����	������������=����������*�����������'���	�&���	��	�����&������	#�<'�7����	�������*����

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

&����	�����������	�����	#�<������$�����������=���4�����������������'� ��������������������

����&��	�������	�������������������*��������������	�&��������4�	������0���	�����������%

�����#�

�

�����	������������	�������	���	�����������������4.��	���=����	���	���������������	���(��	��%

	�����������������	����8�����&�����������������	:����������1��	�������������2����'���#�

������9������������� �*������������������&������������&��������������	��'�"��'����

��	�&��(���������	��������	���	����	��������'�3���'���������������	�&���-�	*��������������

����	��'4��	�����	�������	�*�����#�+������/���	���������������������7��������;������	���4�����

����������	�&����'�����	�#�������	�&����'�����	��*���������TJ%�
��F�2��������	������%

 �*������������2����'�����������	#������������	��	����������$!��������	����������%

�	������������������	�����=���&��4���������#�=������	������������������������	�����-�	�4%

�����������1���	��	�������'�	���#�

�

����������P����	�����������N����1��*�����������2����'��������	���������	��	���������

����������;������	�4������&��'������*�����#�;����������������	��;������	�������8����


�)���:�*���	������������	��	�����������������,�����������#�

�

=��� �����������&���$���	�������������*�������������������������<��	��'��	����'�7����	%

������������=����*��������1��*����"�	�� ����'��	��81" :������	������������=���4���%

��������������'�2���������������	�	#������*��&���'�����	�����������
��&���>(��$��#�-����

�����(��$��#�-������������	#�����1" %9���'����	����&����(
�$��#�-���������(I�$��#�-������#�

�

-������3	�������������������4�	���������&�	���*���������������������	����������������%

�����4�	����������	#�,�������������	���������*��	�����*��������'��*��������N���#��

�

�����	���������

74�����������������	���������-���������+������������&�������'����������&���<�&��	'��	��

���0��&�	��-.��	/�1���������1��'�*4������������8����������� ���������������2�	����%

������������:#�<'�"��'�������1��'�*4������������'�����'��	��������	��������&��&�����%

��� ������������������?�������'�����	���<�&��	'��	����������&����	��'�������4�	�#��

1����������������1��'�*4����������������&���7��	������������&��'!����*�������'�7�%

���	����������������������'43�����������&����	��'�������4�	����������	#�2�������$��	��%

������*������������4	������74����������������������#����	�����	�4�����*�����������	�

�����������0���	�������������'�H�'��������������*��	�&������$��#�-������	�����#�



�������������	
����	����
 
 


��


/�?����������������

�����������������

����;�.����	4	��������*�����������=����������4������	�������(�����"�������������������������

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

�

����=����������4������	���������	���	���������������(�����������	��	���������������������

�����������*4�	���������������	�����=�������&��������	����������	�'����&����	4����������

����	�����	������	�������''�������#�-���"������������������������	��	���������'�$���%

&���4�	�����������;������	��*������� �	�&������0����&�(�*�������������4��������	�����9��*��%

�����&�����������	�������9����������	��������$�		�����'� �	�&�����4�	�����������������%

������0��	��������&����4��������	�����-������������"������������������	�&�������	����������%

���	���	���	#�����"�����������	��'������������9�������������	����������&���������	��������%

����+��'���������1����������#�

�

?'�����"�����������������������������!����(�'������ �������������������������������%

�	���	�*�����#���'��������*��������"��������������������������������������������	(�"������%

��������'�		�������������!�	���$���	����������������������!����#�����$���	��.����	4	�%

�������8;�.����	4	��������&���0�����	�������$4��	��:����������	�����������(��������������%

�����������.�������������4	�	�� �	�&������	��������'����	�''	���=��	����	����J���������	�

�������'���*��	�	���0�������.������������*#���������������#�-�*��	�	����*#�������	��=��%

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

�

����;�.����	4	���������	���	���������&��'���������"��������	���	�������������4�	�'�������

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

�������	�&������.���	���������������������������	��$�3���'���8�#�2#�9�����	����������

;�.����	4	������&�(���&������������������"��������������.������(�2���������	������&���"���%

��������4���:�����	�����#�

�

������
���������	�

���� ��*��������;�.����	4	����������'�"��'�������"�����	����4������	����������� �����%

���������;�'�	��������	����	���
����	����	�&�������=���4���������������#�

�

<�����������������������	�*�������*���;�.����	4	�������������	����	�	#�<'�;�.����	4	�%

���������
�L ��	�������������<�	��������'���	��L�*�������������������*�������=�����	������

��������	�����<�	���������������������������-=2%"����������������	������������������

����������		�&���'�����������	#�<'������������L;�.����	4	�%���L�*��������;�.����	4	�������

������''�������)�����8���������2����N���:������������#� ���"�����*��	�*����������8"���%:�

���������	���������''������
��$���	��8,��	�����������������������	:�������������#�

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



�������������	
����	����
 
 


��


<������*��	�����	���	�������	�������	���������������"�������	����	��������;�.����	4	��������#�

����������	�%�����������������������������	�%���������;�.����	4	�������������#�����"�����*��	�

*������'�		��	(�����'�����'�H�'��������������''���������$���	������	�������	�����8���	�&:�

������������*���#�����&�����*��	�	���8"���%:���������	���������''���������$���	��8���%

;������	:�*�����������������������#�

�

����7��	�����*��������;�.����	4	��������������2�1�����	����	�	�����&��������������	����%

������������	��*�����#�;�.����	4	������	�(���������������������	����8��	������"���������%

�������	��	���:���*#�'�		��%�������������	����8;�.����	4	�������������:�����	����	�����(����4�%

��������2�����	�*����#�

<'�)�����&���������
�����*���	������;�.����	4	�����������*��������(E�����
(�����������

��'�	����������������	������������'�$�����	*��	�&���
(��#�

�

�*�

�

�*�

�

�*�


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

����������
���
.��)%/�����**��

;�G��"����!H�����

I���!H�����

;����"����!H��)!

 ���������"���




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

2������������������7��	�����	������#��

�

����'���	������2�����	�*���	�����&�����������"��������������'!��������	�����	���2����%

	��������A�*�������	�������"��������������8<�	��������(��N%0������(�-=2:����#�-��4�������

9����������'�$�����������������(�����2������������������'�����=�������&���������#��#�

*����������������	��	#�-����"�����������	��	����������������������� �	�����&���0�����	���

'�	������	�''	�������	������������������0����&���	����	����������#�����"��������������%

�	���	��J%��	*����������	��'� ������		�2����������������������	��C�����4�	�&������������

����	����������������4�	���	*�������D���	������� ��������������'�-������������4�	�����

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

�



�������������	
����	����
 
 


��


��'�$���	��.����	4	��������8"���������������������	��*��	������������&���$���	��	��%

&��4���������:�*�������������������������	��������L2�*��	������������L�8=���%J������%

���	�����'�A����2��������	�:�"����������	�����#�

�

-��4������*����'���	���������L���&�&��%0�����L��������#�������*������'�		��	(�*���������

�������'�9������J2�����������.������ ���	��8;�.����	4	������&��"��	��(�8�������%:1����:�

����=�����������4��������������(��'�����=�����������4�����'�"��'���������"�����%

�������������������#�-��*�������*�������������82����N���������	����:���	����	�	#��

�

����;�.����	4	����������82����N���:�������	��'�7����	���������������0���'�	��������;�.��%

��	4	�&����������8;�.9:#�����$���	��.����	4	��������*���������,�����	������������	��	#��

�

<'��	�������������������������� ������.��	���&���������������������	���������;�.9(����%

���������������������	����	�����������8 ����	��������2���������'���	�������9���'���%

���*�������������9�����������	Q������������&���@�EE�F:#�=���'�*���������!������;�.��%

�������������������������1������	������������	�	Q�"��������������������������	���	�	�	��

'�	�������;������	�V�
�$���	�*���������������	��4�����������''��#��

�

����;�.����	/�N�&������"�	���8;N":�����>
#
�#��
����	�4�	�
G��F�89��A���@�
���F:#�

�

����;�.����	4	������	��	�����������������������	�*��������	���'�9��A�������������������'�

$�3���������#�

�

��������������	�

2������	��	������;�.����	4	�����4�����������''	��������������'��'������	������������

;�.����	4	��������#�

�

��������'�6�	�����$�3���'����������������*�����(���''����#�2#����2�	����	@�
�

%� 2���������&���-������������8;�.����	4	������&���������#�����	���� �	�&�:������2�����%

�����������N%0�������

%� "���������������'���	��������

%� 9���	4��	�� �.����	����&������������������

%� =��4	�������-'�������&���0�������������	�#�

%� 9��4�3������&���-�������������������#�����	����� �	�&��8�������������:�%������*��	�%

���� ������&��� ���	��'�	�����	����	����������;�.������������	�

%� 9������������&��������	�������J"��	���	�������������������	���&�������

�

�



�������������	
����	����
 
 


��


/�?��������������7��������	��.�����

�����	��	��������������������������	����������&������������������	��8��	����:�9������%

�����&��������	���;�.����	4	����	�������S��	����;�.����	4	���4'��������-��������	�������

��������$�����������������������������������$���	�������&����#�����������	�	���;�.��%

��	4	���4'����*��������	����'���	���������2�����������������������&���������"���������%

����������������	�����	#�

�

1������������'43����.���	���'43����2�����	���	�		�������������;�.����	4	����	�4�����	�	�

�����	��	�������������������������&�'����9���	*�����	��;�.����	4	�&������������/�	�'�

8;9�:����#�,���'�	�*���������������	���;�.����	4	����	�4��(��#��#�;�.����	4	����	�������%��	%

���(�����0��	�����������&��������	#�<'�;9��*������������'	������������������	����	�	#�����

-�'�		������������	�����������6�	���������;�.����	4	������	�	�������������	��������&���

;�.����	4	��������(���������2�������������	������������*������� �����%J"��������������%

.��������������	�	�*���#� �����'� �	�&�����4�	���*��	�����	�	������	��	���������������������

��������2����	�	�������&���;�.����	4	�������;�.����	4	���	��������&����	�	���������,�����%

���'��&���;�.����	4	����������0����&�����4�	�;�.����	4	����	��#����������������*�������'�

;9�(���	������� ����'�(�����������6�������4�	���	4	��	�*���(���������;�.����	4	�����	�����%

����0���	��������������=�����	����������	#�

�

�����������	���;�.����	4	����	���*��������������;�.����	4	����������'�		��	������'�2�����	�

��'�;�.����	4	����	��&������������/�	�'������'�	������������*�����#�

�

�

3���
��������������

����<''��������������*������������	�*����	�������"���������������#�����<''�����������	��

�����	��	���������������������������4��	�������'�7����	���������������,���	�	�����%

���4�����������������#�-&��	�����������	�&��"������������������������4���&������������

��������	#��

�

 ��������'�������������	����������4	�������"�����'������#� ��������.�������������*����

�������&������	�	(��	�����"����&������<''������������"�������������'�����������	���#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


6���������������������

�����������������

P����	��������"�������*���������������������&������4������������	(�����������������?�����%

'��������	����������9���������&�����	������9��������(�$�	�����	���(�������	������<����%

�	���	�����������������H	������-������������	��	��#��

�

=������	���(�9�����	�����������	���������"���������*��	�*���'!���������������4������������%

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

�

������
���������	�

����<���	�����	����&��������	���������"�������������	�'�	�,���������&�'����	�������������%

���%���������&��������'����������9�������������C"�������&��	��D���������C������������%

��	������D#�

�

����2����������'�	�����������	���������6�	�����&�������&��������������������������%

'�	��������*���������������/���#�<������*��	�����	���	�������	*�����*���������������	��%

������"�������

��$��#�-���������&���	#�����7��	���	���	���	������;�'�	������	����&������F(�

����������*��	�����	���	�������	�������;�'�	���������������"�������	������	�����	�*�����#�<'�

9��A������������7��	�����

��$��#�-���#�<�������������������2�	����	����*��������4��	������

���������&���	������������	����������������I��$��#�-����89��A���@�>>�$��#�-���:#����� �%

�	���������	���	�������'������������������������&����8��
@�E��F(���
�@�EE�F:#�

�

<'�2�����	�A����������������'	�>�����������4����89��A���@�>G
:����
#����-����2��		�%

�����������������������������	�������������	�*�����#���&������4��	��������������������%

�4�����89��A���@�I:�����2��		���������*��	�����A�*����������
���+��#�-���#�

�

<'������������������	���������������-�������������������	���������"�����(��������������*��%

������������&��4����	���"���	�����������9��'!��������	�����������	��	�������������%

������������	�&���������������!����#� ����������
��������������&�����?�	�������'�9������%

��������	�����������#�1����	*�����"�����*��������������������	������	��	�������������%

��������"����	����������������	#�

�

��������������	�

������"��������&���0��������(����	�������������'��	������*������"�������&��'������

��*#�&��'�����	#���*��	�'!������������	������	��%J"�������	����	����*������"�������&��%

������	�8���4���&�����������(�0������������	��&�����������(�,��	������	��	�#:#�����O���	��%

������������		��8�#�2#� �������(�0�������:��'�"��'���&���P�	�����������������	������	��%

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

���������P�	�����������	����������;���	���������&��������	���1��'�����	��������	#��������



�������������	
����	����
 
 


��


"������*�����������������������	���P�	��������������������#�"���������/�������2�����	���%

������	���������*���	#��

�

����;��	������������4�	�%�����=��	�������������������������$�����'��	����������	���������

"�������8������������������	���������"��������'�2�������&���$�	�����	����������	������9��%

������:�������P�������	����������	�&����	*��	����#�����"�����'�����'��	�������	�	�'���	%

���������������	��	�������4��������A4����������������������������"�������&��	��#�

�

<�����������	�&���?'��	�����&����	*��	�	�����2�������P�������	������	*�������6�	����%

������	�(���������?'�����'�	������	���������"����������	�����(��������������	������<����%

�	���	��������������H	�����-�����������	�	������!����#�����������	����	���	�����������	�%

�����������	����������"���������(����������������������	������9��������*������������'�

��	��	��������������������	���	�*���#�����7��	�����*���������� ��������������2�	�����%

���������	(� ����	����	����������	�����<+%���������	��'�2�������P�������	�����'����	�	#�

�

1���A����P�	��������'�3���'����	��������������9����	*��	�������������	(���������O���*�%

�����������	��������������''	#� ����������2�����������	��#��#�A4������������2�*��	����

�������������	����&����	*��	�������P�	�������������	���	��#��������������	�	��������9��%

�	���#�

�

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

����	���������<+%�����	����	������*�������7��	��������*�������#�������������	��	������	���%

����������������������������������	�����������#�=����	��������*�������'���������<����%

'�	����%(�-�����	����%�����6�	����&����������������	�	#�7��	����"�����������	��	�����������

������	�����	������������#��

�

��������	��&�����	�����������<����'�	������*����������?'��	���������<����'�	����%

���������	�%;��	��������*4������	�	#�$�	�,���������<����'�	�������������	�%;��	������*������

����"��'����������������������<����'�	�������������	������	��	�����������������������%

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

�������#�

�

�����������	�	��

%� ����������4	�������<����'�	�������������	(�

%� ���� �����	��	�����������������	���������	���(�

%� 9�������������������	���������<����'�	�������������	�%;��	�����������

%� ������4	�������9�����������������'43��������������������������$�	�����	��#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


����������������	��-���4�'��������2�����	����������'�=���������������<+%�/�	�'��������	�

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

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

�

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

����<����'�	��������#��

�

9�������'����	'�������-����	����������*����	�������9��4����������*������<+%�/�	�'��

��	��	�	�����&��������������*���	������������	4�������$�	�����	����������''��#��

1������	���������������	������0��������*�����������4�	����	����������4������	�����	(�����

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

�

�

������	����������

�����������������

 ����"������(��������������;�.����	4	��������(�$���	������������(� �����������������*�������

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

����	����"����������#����������������� ����4����������	��	��������"������#��

�

�	��	��������"���������	��	�����������*������'���������	��	��������0����������������������

�����4�	�����������#�

�

�����	��	��������0�������������	������'�	�����-������	���������������,����������	����	�&���

�������	���������-�������3���(���������������1��	��	*��������&��������4�	�%�����-������%

��	����������'������������������	�����-H��	����������������������	���	�	�	�#���'�	��!�����

��������������������(����������������'�0��������������(���'��	��	���������?'���������

����������'�-����	����''������9�������������$�	�������������#�,�����	���*�����������

�������	��%�����-�	����������������������������	����-��������	��������������'���	#�

�

���������4�	���������������������	�����"������(������������	��	��������-�	����������������

�����4�	����	�������������������	����������;���	����������''���	�	����#���&�����	���%

�������������7�		��*�����4������	���������������0�����	��������'�	����� ���	��8 ���	�%

�������:#�-��*��������������	����������� ��	��	���������7�		��*��������*#�����������������%

�����������������	����$���	����	����&���7�		��*�������87�		��*����������:#�����"�������

'������	��������������������&�����	�������������&���	����������4�	�	4	�����	#�-����������

�����7������*��������������������"�������*����#�2#�"���	�	����������(������	������������

;�.����	4	��������#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


������
���������	�

��������	�����"�������*��������������������	���&��	��	��'���������'�����#�,�������*��%

����0���%�����<�	%7��	������0����������	��(��������	��(�0��&�����������������������	����

�����	������-�	�4�����*#� ��*������������������������������	���	�8,��	��������	����>:#�

����A�*������� �*���������	���	�����"�������!3�����(�������������$�������'�	���'���	����%

�������������������&����������	#�<������*��	�����	���	�������	�*������������������8���F�

;�'�	������	������	���	���	:�>�$��#�-����&�������	��(�������������������������	����$��#�

-���#�

�

��������������	�

 ���	���������*�������'�"��'�������9��	������	����������'����	#������	��	���������0�%

��	���������������� ���	������������������������	��0�����	������	(���������������,�	���%

����	4	(�����6�	�������	���������������9��	�����*����������������������������	�#�

�

������������	������������	����������	������	��	�������������������������������2����	��%

�����&����������������������O���*��������������	����	*�������#����	����������*������

�'�"��'���������*��	�����	���	���9����������&�'�"���������������	����������������#�

�	��	�����������	������	�����������	��	���������������������������������������P�	�'�������

����0�������(��������	��P�	��������'�3���'������������'�		������	����������	���	���%

���������0�������������	4	��#�

�

=���2���������	�������	��	���������"�������*�������'�"��'�������A4���������0�������%

����������������������������������4�	�'���������������	�����������	*���������	��	���%

������<'��������	*�����	#�=���'��������&�����0�������������2��	���	��������A4���������

0����������������#�

�

�

�����������������������

=���''�����������	���	����������"���������������	��	������������������������������'�3���

���@�

�

<'�"��'�������!����'�������"�����	����4������	��	���	������	��	������������������������

>
#
�#��
��'�	�����'�����'	��'�	�&���
#��E(��$��#�-�������F�����"�������������%

��	������������9���������8�����������&����EE(E�F:#� ��������;�'�	�����������-�������������

*����������
��&������	�	#���������'	��'�	�*������������''������-���������������'�

>
#
�#��
�������#����F���������	�	#�<�����������������������	�*����������>
#
�#��
���

��#��G�F�����"���������������	������������;�'�	������	�	#����� �����	��������;�'�	������

>
#
�#��
����	������#�G��F#�

����"�����	����4������	���	�������
�������������������������1����A������������#�



�������������	
����	����
 
 


�!


 ������������������!������'����������4�	������	��	��������������������#�����0��	�����%

.����	4	����������������	����	�������'�,��������������������������		������&���'����*���	�%

	�� ������*����������������	�8����������	���	�	�	�(���''���������-�����������:�&����

�(���F������(GI�F�*��	���&��������	#�����������������;�'�	�*�����'�>
#
�#��
��'�	��

��#�G��F���������	�	#� ����������	��� ���������������'������	�����4�	�*�������������������%

��'�$�3�����������'	#�

�

2�������2�	�������������	���������"�����������*�����(�����������	��	���������������������

��	��������������'� �	�����'�"���������������������%���������&�������8"��9:�����������

�������	���9��������	�������9����������'�	��������'�������7��	;2� ����� ����������%

��''���*����������#�����������������!������������������9��������	�����������

,��	����&���������	�	����#�����������������;�'�	�*�����'�>
#
�#��
��'�	���#����F������%

���	�	#��

�

1���$���	�������������8�������&��������%�����=���4���������������:�*�������'��������������

�	����������������#�>��F�������������	���;�'�	������9��������#�2���-���������������=���%

������������������!�	����������7��	�����I
�F#�1�����
G�*������*��	������&���	����$4��	��

��*��	�	#�

 ���2���������"���������������	��	��������������������������������*����*��	�����������

�������;�.����	4	���	��	�����������#�

�

����;�.����	4	���	��	������	�'�	�������;�.����	4	������������8;�.9:�����>
#
�#��
��&����(�>�����

��	����������#�����;�.����	/�N�&������"�	���8;N":���	�4�	���'�>
#
�#��
��
G��F#�

�

2��������	���������"���������	�������������������	��	��������������4������*�������&�����%

������"����*�����&�������'�"����������������(�*�����������������&�����������������%

�����;�'�	���������	���	#��

�

��������	�����"�������*������������������������������������;�'�	�"����������	�����#��

�

�����	��	����������������������	����	���'�	������"����������������7����(�������'�?'����(�

������'���H�	4	�������'�"����������	������������4�	����	������	#�









�������������	
����	����
 
 


��


��� �������;
�������7��������������!���������	������������4

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

�

������������������-�����4	�������������0�������������	��#�<���������!���������	�	�4��%

�������������	�����-����������*����	�����&���������'�=��	����	�����-��	��������������%

��������������	����	���������-�*��	���������������&���������	�������-�	*������������*��%

����#�

�

����0��������������	����������������4������9��!����	�����������������	������2���������(�

����)�����*��	�����	�������	������2��������������(��������9���������"��9(����	������

7��	�����	��������������	�	�	����*�����������-�������������� ����'��������	��	����%

����������������#� �3����'�������*�������A����	������A���	��������	������<,�����������%

����(�����,���*������''����������������*��������������������?�	�����'�������	������%

*��	�	#�

�

��� ����������������
����	��	���

�������A���	���������	��������������	�����9����*��	�����	������
G������&�����	�����	�'��%

	����#�����'���	���0���������������������	��������&�������'�7��	�����	�*����	�'������	�

��	�����'�6�&��������9��A���������(�������''�������������	��������'�0�	������#�����2��%

��������������������	�����	��'�)�����*��	�����	�������	���
G�����7��	�����	�*����	�'�&���


(I�F#����������*��	�	�������	��7����	�'�����������4��	��������������������	�&����	4���������

����-����	������������������ ������&��� ����	�	�����������������'�9��A����������������#�

�

�������������4�	����'�����H������������	��������	�������)������	��	��������	������7��	%

�����	#�����<���H���	��'�1���������
G�&���
�E(E�����


(��0���	�����	�����#������	�����	���%

	�������?�	�����'�������	�	�������	������;�����'� ����	���

#� �������������������=-7%

���A���	����*��	�������������	���������'�1���������
G��'��(��0���	������
�(I�0���	��

��������������#���'�	���������������A���	����*��	���������	�������	�������'���������	�%

��������������		�&����>(E�0���	��#�

�

����7��	*��	�����	�*������
G������-�����4	���������7��	�����'�����	�*������#�6�����'�

�'�9��A���������	������������7��	������(�����������<�&��	�	��������������	������?�������%

���	�����7��	*��	�����	�����4�	������(��������	�����	�����7��	�����������
G������2��������

����*��	*��	������A���	��#���������	������?����������	������	��������
G����	����(���������

���	��	�����$!��������	(�������	���������	��	�����������������?� ����� �����*��������

7��	*��	�����	��������������#�<������'	�������	�����7��	�����������
G�'�	�����'�*��	*��%

	���7����	�'�&����(G�F#�1�������-����������*��	���-H���	�����������2��������7����	�'�

&���
(I�F#�



�������������	
����	����
 
 


��


�

�������	�����+�4��������7��	�����	�*����	�'��������	�������������	�*��	���������������'#�

�	��������"��������''�������������!�����2����4�	������	��������������#�����7�������%

����*���������������/��'�����*������(��������6������������������������������3���	#�

�

1������� ����	�'���	����	�����2���������	������� ����	�82 :���&������(���������� ����	���%

������	���
G���	�����������%$��������%$�������������*���#�������*����������9���������	������

�����������*��	�	���	��������1����	����������	���������	�����	��4�����#�

�

6�����������A���	���'������������������������<,�����������������������?�	�����'��%

�����	�����������1��'����������;���������	�	��	�	��	��&������?�*4�������	�����	�'��	�����

������������)������
G#������	�''������������-�*��	�������	��������?�	�����'��������

����	�&#�����L����������������A���	��'���	�����
GL���''	������'�-�������@�C����?�	��%

���'���&��	������������%���������4���������6�������������������''����	4����#��>�F�����

?�	�����'�����*��	��������������������������������������	��������4�	����������''������

��$���	��#D�

�

����&����*��	�����	��������	����������������$���	����������	������������������������(�

���������������������������7��	�����	������*���&�����������'������������A���	�������������

��*��	#�"�������*�������2��H�	% ��*��������(������'!���������4����	�� �3�������������%

	�������?� ����������	������������	�����������������*������������	����������	���������	%

���	��2��������������������A���	����	*���������������#�

�

1�������)������
G���*��	�	������	��	��������������������(����������$���	%�����7�		%

��*�����'�����*��	������&�������'����	�����������������=�����&���������'������������

"���������������4�	���	#�

�

������������	�����A���	����	*���������!��	��*����	������������	�������������(�������&��%

����������"�����������'����%!����'����������'	��������	����������	�4��	���������	��#�

����������	���������������������� ��*�����������������	�������������������	��#������	�����%

���;�.����	4	�����	������������&���9��'!���������������(�&������������"�������*��	������

����&������������	�	���<�&��	�	�����#�

�

����������������H��	������"���������������7��	*��	�����	���������*��	������	������������	�%

������?���*������	#�����������	��	����	!����	��������������-�	�������������3���	�������(�

����-?����&��������(��������������&����������+��'����������0�4�����	�����	�*�����������

?� #�6���	�&�� ��*�����������������*��	�����	������-�	*������������7��	*��	�����	��!�����

����1���������#�2���-��	��		�����������	���"��������!��	�������7����	�'�����������������

"���*��	�����	�������������	�������*����������������������	�����7��	�����	�*����	�'���%



�������������	
����	����
 
 


��


���*4����#�������4		������� ��*�����������������?�	�����'����������������#�����1������

���������	��	����������*4������������	��������������������4�	����*��	��������������	�����

��������	������-������������	���#�

�

"��������!��	����������������������1��������	������	���������=����������	�����#������!��	���

��	���������'�����2�*��	�������������7��	�������������	��#�

�

-����"�������������������	�����	���������=�����&�����4		����������������	�&�� ��*���������

��������-����������������2�	����������#�<�������'�=���''�������*���	�����9���	������%

��������(��������������"����������<������������'���������������	���9��������	�����������	%

���������'�		��������2�	����������������L-��	�� �*�����������	��	L�8-  :�9����������'43��

5�>I���,�2����,!���&���>��$��#�-�������9��A��������	�������*�����8����������� ������		�2�

L2�	����������L:#�

�

N��������'�����������0�������������	�����������	����-�	*���������������-���������(�����

�������������	�&���0���������*����������������!��	��#�

�

 ���*����	������N������������*���������������'	��������������*��	�	�����A���	��%

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


�

������������������	�

����-�	*������������������������������4�	�����������������������	��	���������������������

����	�����9���	����*�������	@�

�

<'�1�����������	�������������	��������������	��	����������������������������'����%

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

��	���	�����1��'�������������4�	�����������������	���������������=��������	�����������	%

������?�	�����'�������������	�����������������7�		��*������	����	4	#�=���'�&��������

&�����?�	�����'���������������	��$!��������	�������<����������������(�����������������	����

��������������	������*����������#�

�

����"��'������������������������*����������<''�������'���	��������������������*��	��%

��������	�&#�-����"������'�	��	���������2�&!��������������������������H�������������

7��	�����	������	�����2��	�4���(�0��A��	��	*�����������<�&��	����������		���	�&����	�����	#�

������������4��	����������'��������������*���	���	���=��	������	��������������	����	����%

����<''���������&��	����#� ���������
G�*������*���&�����0��A��	������������*����������

<''��������������������	��#�



�������������	
����	����
 
 


��


<���������������������"������������������������?�	�����'������������	�������������	���

2��������������6������������������?�	�����'��#�7�������������������+��'��?�	�����%

'���������������'�����'�'�	���������6�	�*������	�������������	��	���������1�������%

�	���	#�1�����
G���*��	���*�������������������������-H��	������������������'�����+��'��

?�	�����'�����������������������6����������������������1�����������������������	%

����	�����#�

�

<'����'��	�%��7��������������	�����9���	����������
G�&��������	��	��������� ��������%

�������#�=�'�������*����'�	�����'����	������!������6�������4�	��'�2�����������"�	��%

�����	����������	#�7����	������,��������������������	���������'�����1��������������P�����%

�����	����������� ��!�����&���1��'�&�������������	��#�=�'������������	�	����������	�����

6������������&����	��	�����������&�����4��������7�		��*�����7����	�'���	��������������%

&�	��2����������������#�����6��������������7������'�����<''����������	���&��4����	�

��������������	���	����� �����	#�6���	�����	�	�����������+����������������������	��%

'4��	�������1����������	��	�����������������	�����<''���������������	���������*��	������

2����	������*�����#�?�������������'��	�������������1�������������������������'�����

<''�������������������	����������������$���	���'�����������������'�������	���0��	����

����������#����������������*��������������������7�		��*�����4������	�����������������%

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

'��	�*��	�����	�'���	#�

�

=���'�����������
G��'�0��&�	�����������4�	�9��'!��������������� �	���&�����������	��%

���+��'��#� ������������������2����	����������������������7����	�'���	�������#�����

�	��	�����������������������	�'�3�����������	�� �����������	��'�	�������9������%�����

�������	�������	�������	*�����	(��'�����=��������������&�	������������������������#�

�

6��������'� ��	����������������������������
����*��	�	�����9���	����������
G�������*�%

���	�������9��4�����������'��������������-������������4�	#�

�

<'����'��	�9������.�����������&���	������*��������2�	�������&���0�������������(�

9����������*����������<��	�	�	���������*��	�����������	#�1�������<''�������%�����1��'��%

���������������,�������	��	�����2���	�������=���%�����74���������������������'�1����#�

������������7��	��������*������*����������������9��A����������������
G�*��	���������%

������	#�0���'43���*�������4������7��	������������	�����	�	#�9���'����*������������0�������

��	���	���	(������������������������;�.����	4	�������'�0����&������������������������	%

���	�	�	����������	�*���#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


<'����'��	��������	��	���*���������
G�����"������������������������������	����&�����%

��'�������������	��"��������������1�������	����������	����	�	#���������������-�	�4�������

2�	�����������*����������������
G��'�7����	�������������-�	�4���������'�1�������	������

����4�	�������������	���������������������������������
�#�����-����������	��������2�	����%

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

�����������������������#�

�

!����	���	��

�������������	��	�����������������������*��	�	�������
G�����������������"������������

2��		���	�4��#�

�

����2�	��������������&���2�*��	����*����'�3������������4�	�����������=�������������#�

����-�	*������������=����������������*��������������=�����	*����������������=����	���	���

����������	#�

�

 �����������������	�����H�����&�����������	�������-=2����������=�������������-���%=�����'�

����'���	�����4�3���	���������'�6�&������'��	���	#��������������	��	����������������%

�������*��	�	(����������=����	���	�����&��*��	��������������&���������*���(������*������'�

)��������������=�����������4������;������	������	�������!��	��#�

�

���� ��*�������������6������������&������������������)������
G��������(���������������%

���������������������*��	���2����	��������=���������������#�

�

1�����
G����	�����9���	��������������������������������������	���"�������������2�	����%

�������	�4���&�������'����	�������"������������=�������������������#�

�

N����������	������������'� ��	��������=����	���	�����&��'�	�������'�	�&�����������$!�%

�������	(��!�����-�	�4�����������1���	��	�������'�	���������������#�-����	4������� ���������

����=����	���	�����&���4		��������������	�&�� ��*�����������������=������������������

1����#�

�

2��'�0��&��������������������	�����9���	�������������4���	��)���(�������	��	��������	����

�	��������-�	�4���������'�����&���������*�����'������	����	���������4�	(�&������������	%

��������	������������#�

�



�������������	
����	����
 
 


��


����=��������$�	�����	���*�����������������	��	�����������������������������4���	���)��%

�������	�����������������#�����&�'�9���	�������	����	��"��	���	���������%��������	��%

��������������''�����	������
G������	������(����������0����������*���������-�����4	%

���������9���	�����	��	��	����������������	��	����������������	�����	#������������*����*����

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

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

'�������'�	�����7��	����	*������������"��	���	���������%��������	����������%

������''��*��	�����������*��	�� ��*���������&���������������!����#�

�

2��'�2�*��	������������������	�����4�	���*��	�	�����9���	����������
G�������*����	��%

�����9��4����������������������'�9��A���#�

�

1�������2�*��	�������������7��	����������*��	���*��������
G�������-����������	���(�����

�����	���	�����'�������	�	��������4�	�A�������������*���#�

�

2��'�2�*��	�������������2�	�����������������*�����&������(�������'���''������)����

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

*��������"�����&������������2�	�����������������'�9������(����������������4�	�	4	�����	�

�����	��	���������������������������������	���-�����������'�������(���	������������������%

��'�2�������*��	����������#�

�

9��������'�,��	����������*��	�	�����9���	�����������������4�	�A������
G���������*����&���

�	�����(��������	�������	�����'�����9��A����������	#�

�

����9��'!����%(�1�����%�����-�	���������*����&�'�9���	����*��	����������	�&���������4	�	(�

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

�



�������������	
����	����
 
 


��


����������(��>#�$�����
G�

�

����9���	����

�

�

�

�

�

�

�

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

9����	������� � � � $�	������ � � � $�	������

$�	������

�

�





