
����

�

��������� ��� ����� ����� � 		

�������������

���������

�
��
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

������	

	�

�	��

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

���� ��������
�/�0 ���������
#����$ �� 	 ��� 	 ��  ' "�%
�����������-
������
���

1�� 2���� �����
��
#�,� 3�������
#����$ �% 	 "� &� 	 '�� &��
+���������-
������
���

��� ����� 
�,�������

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

�	
���

7���� � ��� �������������
3����� 8���
�
9�����
� :�
���

��

����
��� � (' 
�� �� ���(%�%%
.�
���-
������
�
���
�
...������)�
�

;��<=��! 7���!�������>��������?����"�����?��!��!��
������������		

����������		

���

�	���
����(' 	 �� ���(%�%%
.�
���-
������
�
���
�

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


	��*�%�& +%���
������ 	 ' (" '�   %"
��������-.�������1�

	��,%-�����+%$$��
����� 	 �� &" 	 %( (� "�
1���

��-
������
���

�
��	
�.����% /�-*$�
����% 	 �"� 	  "% �� "�
��,���
�-
������
���

������@A4AB����
�C,��!��� �������

��
���� !���
0
����������	�������	

�
�����	�������������

������	������	������
����			�����
��
����
�
�
�����
��	�������
���
�����@A4AB�����������
���	��������	�
�
�
��
���������������	�
�
�
������������	�
D������������
�����

!���
"��#$��
%���
#��0

�
�������
������
������������
�����	�
����������@A4AB���������
�������

�����������

�����������

!���
�������0
�����������������	

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

�
���&�����#��0
 ����������
�����������
������

	���������������������@A4AB� ���������
���	����
����������
�	�
�
������
�!�������	��������	���	��������
������
��� ��������
���������

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

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

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

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

������
�����

�("
����		��

������ !�#������)������ �������
��$����	(�������� ����
� ��"�	
!����	
����"���!��	���&��"��#�@A4AB�

���	�������
�����

��
!���"�"�
�������������!�

�����0�� ��

������@A4AB������&��"��"	����
"� 	
�������������#��%E�00��� ��$�	#
����������
�������
���� ����

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

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

)	&��'&���

F����1�� 2�����

� �$��-*� �34��5 ����
6*�	% 7�(�*�� �) �����
%*&�$� %&
8�%*	%����(�
����� 7*�%	8*$9 	:4	
	�
�*���5 6*�	%�

� �����	����4�;�
����������������
�������:��
�����
�	 �	

� <��*	-*� �435 ����
==)>. 	��� =*%�+**��(
?%��%�5 /.=

� <��*	-*� :4;5 ����
;�& =*%�+**��( .�,7�8
.�%& 7*�%	8*$9 <:
@%���5 ,�%$*

� �����		�;4		�
�������������
����	�7�=���
�	 �� ��	�����
�������� #	3

� <��*	-*� A4	�5 ����
A�� /
&%�* �����
%*&�$� %&
8�%*	%����(�
<**��5 6*�	%�

� <��*	-*� 		4	:5 ����
A�& .(�(�(8(
����� 7*�%	8*$9 	;
����(%5 ��%��

� ?*$*	-*� 	�4	:5 ����
7*��*� 7�$*
�� � '��� #*
�%$*	*�
���%&�5 /.=

� '%*%�� �;4�	5 ���;
=�%- )*%���
?*-%�5 /=B

� +%�$� :4A5 ���;
==�.
.% ,�%$��$�5 /.=

� +%�$� 	�4�	5 ���;
'�*�+*� &C�����
+&�* &* ,��� &* ,�%$*
+%����,**5 ,�%$*



�

����

�������

��

�����

������������
����	�
�� �������

����������������������
�������������

�������������������
���	�

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

	��������
�������

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

����

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

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

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


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


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


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

�������
����
��������

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

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

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

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

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

��������������
��
��	������������
���

���������������	��������

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

	�
��������

����

	��������
���# 

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

�����������������

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

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

"!�����������

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

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

����������������������
������

�������� ����!��"�



����

�������������������

�

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

���

�

������

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

��������
��
�	�����
����

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

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

���

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

�����
�������	

����������
	�������������������
	����

�������	����������
�

�����������������

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

������������
��

����

���� ����	
	


�����

�����	

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

��

��

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

�������

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

���������������

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

���

��	 �	�����	�
��

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

�	�		

�
�$����"���������	���

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

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


���� ���������. ������ ���������. /���0���� ���������
�� ��� !���� ����� 	 1�������� 2������� ������

"��#�$���%�$�
�����	����
����

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

����
���������������	�����������
������������ ����
����.0�(��
�(�����(���10�(20�� ����!"�

!� 3��&��4�5��!��� 6�&&���������)
��(&&
)�%�������#��
��!�#	*!�����$����%�
�
�$�	
���� ���
�7�������
	�����

����

����	


%�	�� ��������������
�������+�'(&�

�'"�
��������(�	
���� �	���,����
& �������������������
�&!"��# �	�*!�������

-�$!������8��� ��������������
�!��

�� ��'��%� ���
 ��)��

������������
(#��'�.#�����!��

�(

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


���������

��' 3���&� ��!�������

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

���3���03�� ���



�

��������������� ��

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

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

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

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

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

���� ���

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

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

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

������
�
	�����
	���


����������������
������������
�������� "���
+��,����������������
� �	��������������
� ����! ���	��������
&-'��,,������.�'�, �� +�����
��!��	������	������
����������������
������������������
������������������ ��/������������01� 2��

�

����	����

3�������������������
�	��������"	����������4'�, 
$��(������##������� 3��,���%%���
��$������������%&��
 ���������������%��� ���� 
���������������#�����'�
�(���!"������'��,�� )�'�
5�����������������)	�
������� ��	
� ����	���	���
�������������������� �
�!��� ����

������� ������ �� �
�

����*������������!
���&!"*�������!���� 
�������	��!����!��
������� �)6��7�����������
��������������#����
�����"�# ����!"	 �
� �"�!��$��#��"�	���
�����

��������
��8�������	�
�	
�	�
�
����
���
�������
���9����� 9!��
:�"#��:�

��$���!%�
8&���#�� 1����!&��

����

��	�
����!$���!����%
# � "&��*�% �'�

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

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

	��	��"�	*��"�%�

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

�������������������������'�!����
����0����������$�$+������
�-'

(*��*��+1��������
��������'-����!�
��������!����+1�

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

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

����;�<	.!���	&+���,����0	��%,��*�% 
�'� ���������) '�����&�(&��*��) ,
�����*����%������������� ���/�("��
�(�()������'��
�����*��
���*����+��
(����
�*�������)%�$ ���������&�(
&����
����������������������()%�

%�� & '	 ��		�� (	 )����� �	 ��*�	�� % +	 ,����-
�� % .	 +�	�
�� ���
�/�	�� 	���� �0
������ �1����� ��
� �1�	�
� ���
�/�	�� �1����
 ��*���� �� ��*���� � ���1��2
����1��
�� ���
�/�	�� �1����
�  ' �
��2 � �345 ��*����� ��1 
�� 6�������
'�
���	��
2 �����
��	 7 .�� 7��
 &��� 8.�9 
��$:;5.�<5� ��

�����
��
��
��*)��-+2��'
	�������*��&�������<

	��*������/����!��
��+��*���*�

��
(-
�������'�����������)���$��
���'�����'�,�'�����)!���(��)�����������
�������������$	�$
������������"�	�

�*�����+%�

(�����"�1/��	 ,	 ��������=� '	 .	���>= '	
���
� ,	 '	�1�����	�1��� 

�	 ��� ��
���	��
2	 '
1�	
����
�� ������
�*� �
��2	 >�����
�
�� ,)�� 
"������ 
��$

���	��

����*����*��.�� ���

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

������� 7	 .������1��
 >	 .���� �	 �	���� !	 .�����
����=�� ,	 %���� '	 ��

�	1���� ?	 !�� .����
��� ���
(	��
������� /��1 @������� ,����
�������
���
��	
��
��A�� 
��$ #3�##$#43

��������

�;;�	 �,�������
$����
/,1-���/&���#�--*�
0
�����%���$
�������
�
���.0��2	
�((��,�2*$/�%3�
���� ��������(���%�	�/&
�����
� ��������-�	�
�4���	�)��

���$	���7�#���.%�����
*���%����#����

�� .�����1��� ��� '	
����
�*� .������� �� 7��

'�
���	��
2	 .+�%�BC &21����1 >���������
�553
��$�
7��
��� (����	 ���1�� 6� ����1��	 .� &��2
.�		  �� ��	��/�	�
2 � ����� '	�1��� .������� ��
 
�	 ��� '�
���	��
2	 &�1����� �� '�
���	��
2	
�$���#��5	 
��3



�

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



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

�����
�
�
�����	����	�	�

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

���

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

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

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

�����		��
���	�
�������	�	�����!! ���

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

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

�����
	
��
����	��
�	���

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

��� ��������
������

��	�	��
�������	������� ����*���(	
 ����� &������������
�������	+������� �������������
���
���������������	
 ������		���	���	��
�����
��	�����	���&��������������������
��	��
���	 ��������������	��	�

�	
���������

����� 	!����

��������,���	*������ *�������

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

�������
����	�����	�	���
�����	���!���$

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

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

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

��	�����"�����$�	���� -� ���
'�����	���(�*��
-�����
����	�������"�������	�	���


���������&��
�"$ �����	�')	
�	

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

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

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

�

	
����������������� �	
�����

.��/���� ���������

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


�	
�&''(�������	�	�
���

����	�)���	���������)**��
���
��
�������	�
�������
%���+��	�
����
����"��	��������


����

�������	�	)&�

���	��
��,
(����$(	��')��%	�'�
���������(�

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

�++!��%��������!	,,�

�����
�����,
 
*	(�
�����&	�	�&��
�	,����#��

(��
!�0���(�&�
������'�	'�,��

�������	�����
��,

(��-		$%&�'�
����,��	���()����	12

����'�"#�	��	�����(��
�����3�2�	�%)
&��������� 	����
#�('	�%��12���"$���
+-�!�4#�
�*��!�+-���*&	�����(�)�	��(
���(�)��	������%)&�(�(������%����

���������,
��(����	������%+#$+��	�
�,��'

��� ���	���,-��	
�������������
�(�	,���*$����'��	��&���		��$����
�		�����
��,�).�'����-	/.�(�/0��
��
��&�	�%���*�	�&��
'10�	�$�����
	��2	��3��4	.���

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

 ���)����	�����	�
!-*	����&)����-,
�/�&1	���(�
��������+��'�	,��

������������������
��,
������,4�����+2	,-�567��,	����

�����	%+��'��/0���'10/0!,.��������	
����8	/0����/)-������	������
��	�
��-�������'������
�4�!���	�*9���

�	/0&�
0�.8:�3��;)���	
�*�$��	/0��	�$('��	.	/
3�1�;)���(�0���
�������
����	�2
�.�
�&�
��(���
������	�*�2
����	��.	�

(�2)�	*&��	�*+�.1���
��	�$4	�)/�0.,01-�(���
	�$�� �	��	��! '10����
	�*+�!��,4�2��*�/�	2��

�������,
(�,������0		�2)����3


��.	���5�
�.1�!)'�4*�

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

�������
��,

��'�		�%��(��10��$

*��+-� ���	�1
�
(�	��
����!	3�	�! �
+-��(�
�))��&�	<4����)�%����
�5�26��	$(	�����3�	
����0�(���4$ ���40 ��	�
	�
(�!*&	+-����1������
��������	���	���*%"��
'�+-�(�)3'������7	��
����*+	�������
�(�
+-
���������	��
!�	��!���
1��*4	��	���!-*���
��
�2���)	��������	���(�
�8	/0
%+�,�;5�,���5
+���



�

���������������

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

�������
�����������
 ������	��

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

����������������
	��	����
�
�

�
	������	�

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

�������
���������

�����������������

�	��������������
��(��)� (��������	������
�
����	����������**+���			�����'			��
���'!,����+�������������	�����������
���	���������
��-��
.� ����������	��
�����	�����������	��������������
������	�
�"# �$"%&�
��������	�����������
����������������
������������	
����������������������� -��"��"/��
0���11�# ����2��& 0���)�
�����	��� �	�������
�		��

����
�� ������1�3��4
5�1 �������
	����������������
��	�������������

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

�

�	
��� ����
	

�
���

���* !������	������
��.���� 0����"1���
��!���6#�����
�����������"������
���#�����������!���
�����	�����������	�
�������������������
�	���������0����"1���
����
�������������$����
%�&���'���������
����

����� �������������
������ (�
" (���
����� �
0����"1���
���������������
�	 (��&!������	�

�	
�7����� 8������

	�����9��� 9�����

���������

��������������.���� 0����"1���

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

:��� ��������������
��7���;7�� ����
�
�����������;<= �����������
�����7 ;<�� >������
���������	��9��� ?���� ��
�
���������

�� ��������
�
��������
�6�
��& ����& (�
" ��""�6 !@#" �����
�1���
��# �"��
������ ���
��&� �� ����� �
��
�/"���A
����

������� -A1/���61 -����4�/$$ B�
"�& �		�

����������!
�"#
���		�
�
����
��	����	�	�
���2��"�C��1 
D 0�#���" �
�$�������"� 
D
����
��6
�#�
���6
�� 
D ���$�
���� �
����#��&�


���

8�$����� % ��&�

��
�����
����������
�
����	���
� '	�� (
	�"������	��������
���!
�"#
�����
�����)"*��
	
 ��"	+����

�����

�!��$�
	�2
��"� �6�"#�����

��������������,
06"��&�� �"6����� ��**'��*�����% &��!
'�

������������"!+�!������������ �����!
'�
����������������� (�!"����% &��!

'
"����!���"#�"����,	�
"�-����
"
�-��#�
$����������##�����������
06"��&�� �"6� �"������#���$���% &06"��&�� �"6�!
'�
%��$����'����$��
��%%�

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

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

��������������������,
���������	��/�
��������� �������,���

06"��&�� �"6� �"�����������0���
�&��'#$$(��
�����%*%����+'#$
�&&�	�� �$�	��(
��$��&�������

������ �,
"#��,�-'')��%�)���.��)&(�(�'�"

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

��������

.�
E�"$
�1 0����"1���
 !�����
" 
F����
���A �$ 5�����4 �
4 	����
 ���
���
���
���$$�
 ("���461 �"����
�/��� ��
����/�
���1��� ��# E�"$&��& 5%���
 F����
���A �$
.�126
&

)��
�
������� ������� F����
���A �$ ����� 
�"�6#�� G�
�� ��# B������� 0�#���� -��
�
�6�
� �� ��"�2
�� ��&
�
-B�
��� �
1��#�
	�6��� ��# �1����� 3�&��� �����6�� �
��/�#���
5����"� ��"�&��

)&(
@"�#�� -�6
� 0��#��� F����
���A �$ @"��� 
�"�)��#
� ����6
 F�
�""� .��/���" 	���
�" #�
@"#� ���H ��6���
� ��""���� F����
���A �$
-�����&� #� ��1/����"� @#6�
#� 	�
���
��12
�"� ��# ��
"�� 5�#
�&6�� 0�
���� 
F����
���A �$ 0�#
�#

� ����� -� . <������� �!!�
������� ��	
���



�

���������������

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

�������
�����������
 ������	��

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

����������������
	��	����
�
�

�
	������	�

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

�������
���������

�����������������

�	��������������
��(��)� (��������	������
�
����	����������**+���			�����'			��
���'!,����+�������������	�����������
���	���������
��-��
.� ����������	��
�����	�����������	��������������
������	�
�"# �$"%&�
��������	�����������
����������������
������������	
����������������������� -��"��"/��
0���11�# ����2��& 0���)�
�����	��� �	�������
�		��

����
�� ������1�3��4
5�1 �������
	����������������
��	�������������

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

�

�	
��� ����
	

�
���

���* !������	������
��.���� 0����"1���
��!���6#�����
�����������"������
���#�����������!���
�����	�����������	�
�������������������
�	���������0����"1���
����
�������������$����
%�&���'���������
����

����� �������������
������ (�
" (���
����� �
0����"1���
���������������
�	 (��&!������	�

�	
�7����� 8������

	�����9��� 9�����

���������

��������������.���� 0����"1���

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

:��� ��������������
��7���;7�� ����
�
�����������;<= �����������
�����7 ;<�� >������
���������	��9��� ?���� ��
�
���������

�� ��������
�
��������
�6�
��& ����& (�
" ��""�6 !@#" �����
�1���
��# �"��
������ ���
��&� �� ����� �
��
�/"���A
����

������� -A1/���61 -����4�/$$ B�
"�& �		�

����������!
�"#
���		�
�
����
��	����	�	�
���2��"�C��1 
D 0�#���" �
�$�������"� 
D
����
��6
�#�
���6
�� 
D ���$�
���� �
����#��&�


���

8�$����� % ��&�

��
�����
����������
�
����	���
� '	�� (
	�"������	��������
���!
�"#
�����
�����)"*��
	
 ��"	+����

�����

�!��$�
	�2
��"� �6�"#�����

��������������,
06"��&�� �"6����� ��**'��*�����% &��!
'�

������������"!+�!������������ �����!
'�
����������������� (�!"����% &��!

'
"����!���"#�"����,	�
"�-����
"
�-��#�
$����������##�����������
06"��&�� �"6� �"������#���$���% &06"��&�� �"6�!
'�
%��$����'����$��
��%%�

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

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

��������������������,
���������	��/�
��������� �������,���

06"��&�� �"6� �"�����������0���
�&��'#$$(��
�����%*%����+'#$
�&&�	�� �$�	��(
��$��&�������

������ �,
"#��,�-'')��%�)���.��)&(�(�'�"

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

��������

.�
E�"$
�1 0����"1���
 !�����
" 
F����
���A �$ 5�����4 �
4 	����
 ���
���
���
���$$�
 ("���461 �"����
�/��� ��
����/�
���1��� ��# E�"$&��& 5%���
 F����
���A �$
.�126
&

)��
�
������� ������� F����
���A �$ ����� 
�"�6#�� G�
�� ��# B������� 0�#���� -��
�
�6�
� �� ��"�2
�� ��&
�
-B�
��� �
1��#�
	�6��� ��# �1����� 3�&��� �����6�� �
��/�#���
5����"� ��"�&��

)&(
@"�#�� -�6
� 0��#��� F����
���A �$ @"��� 
�"�)��#
� ����6
 F�
�""� .��/���" 	���
�" #�
@"#� ���H ��6���
� ��""���� F����
���A �$
-�����&� #� ��1/����"� @#6�
#� 	�
���
��12
�"� ��# ��
"�� 5�#
�&6�� 0�
���� 
F����
���A �$ 0�#
�#

� ����� -� . <������� �!!�
������� ��	
���



�

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



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

�����
�
�
�����	����	�	�

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

���

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

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

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

�����		��
���	�
�������	�	�����!! ���

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

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

�����
	
��
����	��
�	���

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

��� ��������
������

��	�	��
�������	������� ����*���(	
 ����� &������������
�������	+������� �������������
���
���������������	
 ������		���	���	��
�����
��	�����	���&��������������������
��	��
���	 ��������������	��	�

�	
���������

����� 	!����

��������,���	*������ *�������

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

�������
����	�����	�	���
�����	���!���$

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

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

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

��	�����"�����$�	���� -� ���
'�����	���(�*��
-�����
����	�������"�������	�	���


���������&��
�"$ �����	�')	
�	

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

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

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

�

	
����������������� �	
�����

.��/���� ���������

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


�	
�&''(�������	�	�
���

����	�)���	���������)**��
���
��
�������	�
�������
%���+��	�
����
����"��	��������


����

�������	�	)&�

���	��
��,
(����$(	��')��%	�'�
���������(�

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

�++!��%��������!	,,�

�����
�����,
 
*	(�
�����&	�	�&��
�	,����#��

(��
!�0���(�&�
������'�	'�,��

�������	�����
��,

(��-		$%&�'�
����,��	���()����	12

����'�"#�	��	�����(��
�����3�2�	�%)
&��������� 	����
#�('	�%��12���"$���
+-�!�4#�
�*��!�+-���*&	�����(�)�	��(
���(�)��	������%)&�(�(������%����

���������,
��(����	������%+#$+��	�
�,��'

��� ���	���,-��	
�������������
�(�	,���*$����'��	��&���		��$����
�		�����
��,�).�'����-	/.�(�/0��
��
��&�	�%���*�	�&��
'10�	�$�����
	��2	��3��4	.���

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

 ���)����	�����	�
!-*	����&)����-,
�/�&1	���(�
��������+��'�	,��

������������������
��,
������,4�����+2	,-�567��,	����

�����	%+��'��/0���'10/0!,.��������	
����8	/0����/)-������	������
��	�
��-�������'������
�4�!���	�*9���

�	/0&�
0�.8:�3��;)���	
�*�$��	/0��	�$('��	.	/
3�1�;)���(�0���
�������
����	�2
�.�
�&�
��(���
������	�*�2
����	��.	�

(�2)�	*&��	�*+�.1���
��	�$4	�)/�0.,01-�(���
	�$�� �	��	��! '10����
	�*+�!��,4�2��*�/�	2��

�������,
(�,������0		�2)����3


��.	���5�
�.1�!)'�4*�

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

�������
��,

��'�		�%��(��10��$

*��+-� ���	�1
�
(�	��
����!	3�	�! �
+-��(�
�))��&�	<4����)�%����
�5�26��	$(	�����3�	
����0�(���4$ ���40 ��	�
	�
(�!*&	+-����1������
��������	���	���*%"��
'�+-�(�)3'������7	��
����*+	�������
�(�
+-
���������	��
!�	��!���
1��*4	��	���!-*���
��
�2���)	��������	���(�
�8	/0
%+�,�;5�,���5
+���



�

��������������� ��

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

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

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

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

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

���� ���

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

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

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

������
�
	�����
	���


����������������
������������
�������� "���
+��,����������������
� �	��������������
� ����! ���	��������
&-'��,,������.�'�, �� +�����
��!��	������	������
����������������
������������������
������������������ ��/������������01� 2��

�

����	����

3�������������������
�	��������"	����������4'�, 
$��(������##������� 3��,���%%���
��$������������%&��
 ���������������%��� ���� 
���������������#�����'�
�(���!"������'��,�� )�'�
5�����������������)	�
������� ��	
� ����	���	���
�������������������� �
�!��� ����

������� ������ �� �
�

����*������������!
���&!"*�������!���� 
�������	��!����!��
������� �)6��7�����������
��������������#����
�����"�# ����!"	 �
� �"�!��$��#��"�	���
�����

��������
��8�������	�
�	
�	�
�
����
���
�������
���9����� 9!��
:�"#��:�

��$���!%�
8&���#�� 1����!&��

����

��	�
����!$���!����%
# � "&��*�% �'�

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

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

	��	��"�	*��"�%�

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

�������������������������'�!����
����0����������$�$+������
�-'

(*��*��+1��������
��������'-����!�
��������!����+1�

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

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

����;�<	.!���	&+���,����0	��%,��*�% 
�'� ���������) '�����&�(&��*��) ,
�����*����%������������� ���/�("��
�(�()������'��
�����*��
���*����+��
(����
�*�������)%�$ ���������&�(
&����
����������������������()%�

%�� & '	 ��		�� (	 )����� �	 ��*�	�� % +	 ,����-
�� % .	 +�	�
�� ���
�/�	�� 	���� �0
������ �1����� ��
� �1�	�
� ���
�/�	�� �1����
 ��*���� �� ��*���� � ���1��2
����1��
�� ���
�/�	�� �1����
�  ' �
��2 � �345 ��*����� ��1 
�� 6�������
'�
���	��
2 �����
��	 7 .�� 7��
 &��� 8.�9 
��$:;5.�<5� ��

�����
��
��
��*)��-+2��'
	�������*��&�������<

	��*������/����!��
��+��*���*�

��
(-
�������'�����������)���$��
���'�����'�,�'�����)!���(��)�����������
�������������$	�$
������������"�	�

�*�����+%�

(�����"�1/��	 ,	 ��������=� '	 .	���>= '	
���
� ,	 '	�1�����	�1��� 

�	 ��� ��
���	��
2	 '
1�	
����
�� ������
�*� �
��2	 >�����
�
�� ,)�� 
"������ 
��$

���	��

����*����*��.�� ���

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

������� 7	 .������1��
 >	 .���� �	 �	���� !	 .�����
����=�� ,	 %���� '	 ��

�	1���� ?	 !�� .����
��� ���
(	��
������� /��1 @������� ,����
�������
���
��	
��
��A�� 
��$ #3�##$#43

��������

�;;�	 �,�������
$����
/,1-���/&���#�--*�
0
�����%���$
�������
�
���.0��2	
�((��,�2*$/�%3�
���� ��������(���%�	�/&
�����
� ��������-�	�
�4���	�)��

���$	���7�#���.%�����
*���%����#����

�� .�����1��� ��� '	
����
�*� .������� �� 7��

'�
���	��
2	 .+�%�BC &21����1 >���������
�553
��$�
7��
��� (����	 ���1�� 6� ����1��	 .� &��2
.�		  �� ��	��/�	�
2 � ����� '	�1��� .������� ��
 
�	 ��� '�
���	��
2	 &�1����� �� '�
���	��
2	
�$���#��5	 
��3



����

�������������������

�

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

���

�

������

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

��������
��
�	�����
����

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

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

���

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

�����
�������	

����������
	�������������������
	����

�������	����������
�

�����������������

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

������������
��

����

���� ����	
	


�����

�����	

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

��

��

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

�������

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

���������������

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

���

��	 �	�����	�
��

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

�	�		

�
�$����"���������	���

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

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


���� ���������. ������ ���������. /���0���� ���������
�� ��� !���� ����� 	 1�������� 2������� ������

"��#�$���%�$�
�����	����
����

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

����
���������������	�����������
������������ ����
����.0�(��
�(�����(���10�(20�� ����!"�

!� 3��&��4�5��!��� 6�&&���������)
��(&&
)�%�������#��
��!�#	*!�����$����%�
�
�$�	
���� ���
�7�������
	�����

����

����	


%�	�� ��������������
�������+�'(&�

�'"�
��������(�	
���� �	���,����
& �������������������
�&!"��# �	�*!�������

-�$!������8��� ��������������
�!��

�� ��'��%� ���
 ��)��

������������
(#��'�.#�����!��

�(

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


���������

��' 3���&� ��!�������

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

���3���03�� ���



�

����

�������

��

�����

������������
����	�
�� �������

����������������������
�������������

�������������������
���	�

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

	��������
�������

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

����

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

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

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


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


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


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

�������
����
��������

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

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

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

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

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

��������������
��
��	������������
���

���������������	��������

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

	�
��������

����

	��������
���# 

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

�����������������

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

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

"!�����������

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

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

����������������������
������

�������� ����!��"�



����

�

��������� ��� ����� ����� � 		

�������������

���������

�
��
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

������	

	�

�	��

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

���� ��������
�/�0 ���������
#����$ �� 	 ��� 	 ��  ' "�%
�����������-
������
���

1�� 2���� �����
��
#�,� 3�������
#����$ �% 	 "� &� 	 '�� &��
+���������-
������
���

��� ����� 
�,�������

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

�	
���

7���� � ��� �������������
3����� 8���
�
9�����
� :�
���

��

����
��� � (' 
�� �� ���(%�%%
.�
���-
������
�
���
�
...������)�
�

;��<=��! 7���!�������>��������?����"�����?��!��!��
������������		

����������		

���

�	���
����(' 	 �� ���(%�%%
.�
���-
������
�
���
�

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


	��*�%�& +%���
������ 	 ' (" '�   %"
��������-.�������1�

	��,%-�����+%$$��
����� 	 �� &" 	 %( (� "�
1���

��-
������
���

�
��	
�.����% /�-*$�
����% 	 �"� 	  "% �� "�
��,���
�-
������
���

������@A4AB����
�C,��!��� �������

��
���� !���
0
����������	�������	

�
�����	�������������

������	������	������
����			�����
��
����
�
�
�����
��	�������
���
�����@A4AB�����������
���	��������	�
�
�
��
���������������	�
�
�
������������	�
D������������
�����

!���
"��#$��
%���
#��0

�
�������
������
������������
�����	�
����������@A4AB���������
�������

�����������

�����������

!���
�������0
�����������������	

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

�
���&�����#��0
 ����������
�����������
������

	���������������������@A4AB� ���������
���	����
����������
�	�
�
������
�!�������	��������	���	��������
������
��� ��������
���������

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

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

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

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

������
�����

�("
����		��

������ !�#������)������ �������
��$����	(�������� ����
� ��"�	
!����	
����"���!��	���&��"��#�@A4AB�

���	�������
�����

��
!���"�"�
�������������!�

�����0�� ��

������@A4AB������&��"��"	����
"� 	
�������������#��%E�00��� ��$�	#
����������
�������
���� ����

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

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

)	&��'&���

F����1�� 2�����

� �$��-*� �34��5 ����
6*�	% 7�(�*�� �) �����
%*&�$� %&
8�%*	%����(�
����� 7*�%	8*$9 	:4	
	�
�*���5 6*�	%�

� �����	����4�;�
����������������
�������:��
�����
�	 �	

� <��*	-*� �435 ����
==)>. 	��� =*%�+**��(
?%��%�5 /.=

� <��*	-*� :4;5 ����
;�& =*%�+**��( .�,7�8
.�%& 7*�%	8*$9 <:
@%���5 ,�%$*

� �����		�;4		�
�������������
����	�7�=���
�	 �� ��	�����
�������� #	3

� <��*	-*� A4	�5 ����
A�� /
&%�* �����
%*&�$� %&
8�%*	%����(�
<**��5 6*�	%�

� <��*	-*� 		4	:5 ����
A�& .(�(�(8(
����� 7*�%	8*$9 	;
����(%5 ��%��

� ?*$*	-*� 	�4	:5 ����
7*��*� 7�$*
�� � '��� #*
�%$*	*�
���%&�5 /.=

� '%*%�� �;4�	5 ���;
=�%- )*%���
?*-%�5 /=B

� +%�$� :4A5 ���;
==�.
.% ,�%$��$�5 /.=

� +%�$� 	�4�	5 ���;
'�*�+*� &C�����
+&�* &* ,��� &* ,�%$*
+%����,**5 ,�%$*


	J1
	J2
	J3
	J4
	J5
	J6
	J7
	J8
	J9
	J10
	J11
	J12

