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

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

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

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

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

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

�
����������	%
�������	������#	.�������	���������	+���	�
��	��������	���
�����	����	���	���
������	�����
��	+���
�������#	�����	����
����
�
��	+��	�����	��	�����
���	�������	 ,	�������#
�
������	 ����	+���	//	�������	���	)	�����0	���	����	���	+��-1#*	�����	#	���
�����	����	2/((34	���	��������
2)534	+���	���	�
��	��������	�������#	6����
��
��	+��	�����
����	��	5	��������#	%���
�
��	�
�������	 ,	��	���
��������#	���	���	���������
��	����
���	�
	����� ,	�������	-���������	+�
	����	������	
�	���
������	���������	���
���
����	���
����#
����������	 ��	��������	����������
�	+��	�
����������0	���	�	����	����!	
�	��������	������
�	��	��7����#	6����
��
��
+���	��������	��
���	+��	���	�
��	�����
����	�
������#	����������
�	�������	+��	���������#

� !"�����	���
�����	 �����
����	 �����
�	.����
������	������
���	6����
��
��

� � � � � � � � � � 	 � 
 � � � �

���

����
�#���
��
�
��#	�������	&��������	28�4�	���
������	.�
����
��
����������	
�	������	9
�����	
�	���������
����	������	�����������	�������	:��#
.�
���;	<55�)())-<((-#
8�����;	��=��������>�
�����#�
�

�����������������������

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

		��
��������

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

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

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

		��
����
���

�
���������
�	�������+�!,�������	�-��������������	��
��� ������������������	����
��� ������������� ���
���
�	�
���������������������	��������� ������������
�
��������!��������%�����.��������������&����

���������������	�*/0���������	��������	���!���
#������	�
���*������������	���	���	�������������	�����
"��	�#���������$����������%�&&���� ���������������
������	���	�������������%�&&�������������	�������
��	������������	������
�	��������������������	���
�������������

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



���

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

�����������������������

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

�������	����������
�������*1�2��3��+	�����/�4�*���,�
������	�����	�������	����	��������������������������
�����������/����������	�����������������������������
���� ����	�� ������������� ����������� ������	�
�����������	�����������
�����

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

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

"�������������+2/0,����������������������������
������
��	������������������	���������������#�����������
+�5�2,���	����
6������������	�������������	������
������
 �������������������������������������!����������
����
��������
�����������������������������������������
�����������	�����������������������������������
	�����
��	���������������������&������������������������
�����	���� 
�� 
�������� ��� ��	������� ������� ���
��������

(��	��������������+45�2,���	�����	�������-���	���
������
�	������ ���	���� ����	������ ��� 	����������
������7��������������������	�7����������	��/�8��������
�����������������������������	����������������������
����	��	�������	�����������������
�	���������	�������
�����

		����������

�
���������
�	������	���&�������	���������������
���������������������	���!��$�����	�����������
�	�������������	�������������������9��	������������
����	���������������������
��������!�������
��������
��	���������������	����������������������������������
����������
�����������������

�
���������
�	������	������������������������������
��	���������������	�������
��������	���������
%���
����	������
�	����	������	��������������������
������	�������	������������&�������������������������
�	�������������������6�	�������������
�������������
��	�����	���	����������������������������������	��
�	���	�� ������	�� ��
�	����������
������� �!
������������	�*/0���������	��������	���!����#����
�	�
���������������	������������!�������������������
����������������!�����	�������	���!�*�:�'�	������

��

�

�

�

�

�

�

�

��� !"�#	$	�%&'


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

�)3"�%'(*	 (%'

4+%&2!	*"##

5+6+0

�)3"�%'(*	3%#!+'#%"'

7"�%!%'&

�#-%!+#

�'+�%(

�/(03%'&

�", 8

�99

��

�:

�:

��

��

�:,�

�:,�

��	������
������������������������������������������
��������
������
�����������������������������
���
�	�����������������	�������������������
������
�!�� '�������� ������� ��	� 8�*��������� ���� ����	
������������	������������������������'�����������
�������	�����
��	��������������	������	������������
�����	���������������	���
��������

���������������������������������������"��	�#��������
$����������������������������
��������!��	���;����	�
�112����)����
�	��115���	����������	��	�����������
���� ����� ��������� ����� ����� ������������ ������
�	����������������������������������������	�����������
��������

		����
�

#�����������������*1�����������	��#��������	����������
������������
��������!���	�����������	���������������
���������5����	��+	�����*2�4�,�������������<������
	���������*<�������������������������	���
������
����������������������	������
������������������+��
�
 ,��(��	�����������	��������������������
�������������
���������������	��	������������������	��������������
��
�	��������	������������	�����������������������������
�����
��������������������������������������������������

����������������	����
���������������
��.�=
���������������	�����������������>�������������������
������������	����

>������������	�������������
���������	�	��������������
���������
�������	��������
���!���������>����������
�	��������������������������������	�������������������
������
�������������	�����������������������	��������
����������������������
��������������!����������
�������>������������	������������������������������
��



���

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

�������������42�820�����������������*1�#��������������
�������	������	������������
�����	��������?���	������
����������������	�������������������
�����������	���������
��
	�������������	��������������������-���������	�����
��������	����	�������
������������������	��	������*

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

���������������������	��������������������������������
��������������	������������������
�	���������	���
��	��������	�����������	����
�������8�����������*4
�������

�-;'"1*+3&+�+'!<
 �����	�����������������	����	�����������"��	�#������
����$����������%�&&�����	�����	�����������������������
������� ���������&�'	�����!���	�����&����	�	��������
����������	����

		����������

������������	���������������
��������!��������������
����������������������������������	�-��	����?���	������
�����
����������������������������������������������!
���	�����������������

		�5������

*� �
����������@��	�����#�����%�!���
������
��
�	����������#������	�
��<������������������
���������/2��������#�����%������;��	���*88�A
44+*,<�*���*�/�

�� "�	����%����������	������	�#��#�	������	�=�.�
�
���������
�	�����������	����������������	����
�����������>�����������	�������11*A�41<�*45�*81�

�� B���;�$�"���!������C���;��&����!������
�	�����
��	�������������	�����������������?���	�������
?������*�*885A�+4*�*,<�42��42��

:� ��D�	���%����%����������.��'�	������������
������������������	������������!<���	���	�����*�1
����������������=���	��*882A��1<���2�����

2� ������"�>���
���������
�	��������B�	��;��	�
#�	��*885A��*+2,<�:8��:88�

/� %�����	����#��6�����.��$����6��������'�������
D�.��#��������������������������������������*:2

�!	���������������������	�������
��������!�2�/�5

%����������	������	���	����������������������!��������
������	�����������������	���������	������	���	�����
���������� ���������������� ����������	���������
���������4����������������������	��������������������
��	������	�����������������	���	�����	���!��C�	�
�������	����������������������	�����	����!����������
������������
��������������������	�����������
���2�5�4�8

%�	�������810���������������������������������������
�	��������������������/�4�*1���������	�����������	��������
�������
	���������������������	���������������������
E������E��
������/�'�	��������!������������������
���������������	�����	��������������������	����**�*�� �
�������	��������������������	�������������	���
������
��������������������������	��	��������������������
���������
�������	������	��������
���������������
�����������������������������������������������������
���������������	�������210�����������������	������
�������	��������������������������������������������
������������	������������6�	����������������������������
	���	������	����������������������	��������!�����	������
��������������������������������������������	�
�	����������������2�/�5�*1����	���	������	�������	������
�!���������������������������������������������	������
������	������2�5�������	������	�������	���	�����������	
����������+210,�����������
������	�-��	�������	�����
���	������*�� ����������������	���������	��������
�����������	�������+�20,��>��������������	�������210
�������������	�����������������������������������������
��������������	�������������	��������
����	���	���
210��������	������	�-������/�4�8�*1�*:�*2� ����������
�����������������������������	����������	&�����!
��	���������� �������	��������	�������������������������
��������������������	������	�������������������������
���������������6�	�������������	�����������������������
���������������	��������

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

�����	�������������������9��������������������
������
����������������������	����������������
�����	�����
��	��������������������������	��!��������	������
�����	���� F�	������� �������������� ���� ������ ��
�������	�����������������������������&������������

����� ��������������/������������������	����������
��	���������������������	��������	&������	�����	������
�������	������
��������������������������	�����������
��
�	��������	�������������������
���������	�����
������������������������������������������������������
�����������������������*/�*5��������	�������������	����
�����	��������!�+����������������������	���������
�	�
���������������������������,�����������	���������

�����������������������



���

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

�����������������������

*�� #��	����#��C�������	�;�;��C���&	�������D�'��B��
;�=����
�	����������	����A�	���	������/�����	�
����������������	��� ���	��%���*841A�*:1<�21/�
214�

*�� ��������!����&����%��!��	�%��G������D��#�	�
���
����D�����&���%������������������������	�����
�����
�	��������	����������.�	�;��	��#�	��*888A
*/2<�*24�*/��

*:� )���	�D��>&����������
�	��������	�����������	���	��
����/�����������������������������������	�������
�	�
�����.�	�;��	��=����	����	��$�������11*A
*�<�24*�242�

*2� )������'��$�����B�'��=	����B�C����
�	�����
��	��������<�:�����	������	����������������������
�	�������������#�	��*85/A�*4:<�5*5�5���

*/� ?������$��"�����
���������������������
�	�����
��	�������������C���C����	�)����*8/4A�85<�448�48:�

*5� "�	����%����	������	�#��=	�����.����#���
������
��
�	�����������	����������������	���������������
>�����������	�������11*A�41<�*45�*81�

����������������
�	��������	�������������������
�
��	����������������
���������	�����������	���	����
=���*881A��*<�**�1�**���

5� %�	����;�!����
�	���������������	������������	���
������	������������;��	��=����	�����	��*88�A
44<�848�888�

4� #�����%�%��!��	�������"��;����D�'����
�	�����
��	��������<�������������������������������������
�����������������	�����	����������	�������������	�
����"�.���;�%���*88/A��4*<�*18*�*18:�

8� ��%����������?���	�����������������������	����
������
�	��������#�	��.�������11:A�*4<*525�*5/*�

*1� "�����%����%����������
���$��������������
H����C�������"�%��#�	��&����=������
�	�����
��	��������� ���.����<� ������������ ���	��������
��������������;��	���	���%���$���*88�A��:5<�:51�
:55�

**��%��7����C� �������$��(��7��	���;�%��%�������
C�=����
�	��������	������������?����������
���
*84/A�/5<�:5�2:�


