
��������	��
�����������

������������	�
��

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

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

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

�


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

�


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

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

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

�

����������
�����"'��������� ���

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

����#$	��"��������������

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

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

�

������	�������� �
#���������)������	
���
�����������$�)'�*��������	
���
&��&�

��
�

�������
+++�����)����� �,��)�����-�

� �

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

��������
+��'	���
����,����$��-�
�$��#������
�����
�������
	�����'	�
������	��$��-���
�	
�� �$�� -�
�$	��
�� ,�$� �	� ����� ���� ��
.�� '	�/� *
	#� %'� ��� �� -����0��
1
��0����� ����
� �$��&����'������� #�
� �$��2������
� 	����� 	
� ��� ���	������
������$��%��������3��$	#��'	��,��� ��.	
�	�
�-�
�$�,�$�'	�
�#
�'�
���'	�
�
#
��������'	�
�������������'	�
����������������������	
�����	�'	�
��������
�

	�����������������������������		���
�
&���
��'��"�(�#����4��"�(�#����
�

	����������������	�
�
-������������$��
���	
'�5����)����(��6��	��

������	
����������,�$��$��
-���	
��
�

	�������������������
�
7

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

����� 8������
'�
���
.�,�����#
��������	�
�������#����'�	��#�#�
,	
0���
�9�
����3����
	���'�
�
���'	���	��	����������	�%�����$��*	������#
�#�
��	���	�
�������		�����
'	���
�����������	������$���	���	���	����,�$	���
��$��
�

�������������	���
�
�$��&��
��������:��������������2$�
�$����%�
�$#� �� ��
���	��&����'�
��������������������2$�
�$���##	
��� 	
����%�
�$#�.�
����	�������#	��
�	
�$#���
��������
����
��	������
�����
�����	���$����.��	#���'������
���$��
	��'� ,�'� ,�� $�.�� 	�� .�
�'��� �$�� �	
� '	��� -������ �	��'� ��� �� �$�
�� �
��
�$������ �� '	�
� ���
����� ��
���� �������� ������ �	� �$��� ,�� ��'� �#����� '	�
�

��	
����
�

��	�������������	���
�
3���
���	�����;	����	�$��#���'	���,$	����	���%����	�����%
���������,�$����
��2$�
�$������	���������$�����##���	
������+��'	��,�$��$��&��
��������
#���������������)����(����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	���� ����� �
�����
��(������"�����"��������� ����	�

#����� �� ������������� �����"���� �����)������� �� ��� ���


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

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

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

��
�����������������

����������"��*���������	����

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

�����
�	������������������"��������������#����+���

��������,� ���� ���������� +��� ��
�,�� !�	� ��� ���	� #�����

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

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

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

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

#������������������
������"���������������
����������

*���������������������� ��� ����""��������#����� ��

��$� ���� ���� ���"-� *�������� ������ ������ �� �� "�����

 ��������������""�����������"���� �-�!��"�����
��������

���"����	� ���� �������������
� ��� �������� ��"��	� #�����


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

������%������	�������������������.��������"�����������

�(�����������������/��������������������"��0�����������

��"����� %��� ���� �� ������� ���� ��	� ���� �� "���� ���� ���

����	������� �����0��
�����������������""�����������



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

������������ �� ����������!"�

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

����������������

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

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

�����	��

�

�

����������

�	�
������

�
�����������
�

�#$#%&�������"���"���
�

�����������	�


�
�

�

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

�
�
�

%�&#-.�/���#$#%&����

��0�""��+,+� ��������	�	���������� ��������	���
� � � ���!��������
	�"���
��
�

����	
��	��	�

���


�����	�

������	
����

�����	����
������	�

������	�
��
�

�%#*.�/���#$#%&��"�

�����"��+,+� ��������	�	���������� ��������	���
� � � ���!��������
	�"���
��
�

����	
��	��	�

���	�
���	�������


�����	�

���
���������
�����	����
������	�

����������������
�

��"�""��+,+� ��������	�	���������� ��������	���
� � � ���!��������
	�"���
��
�

����	
��	��	�

��	���� ����!
�


�����	�

�������""�����
�����	����
������	�

����� ������#�!� ��
�

'����������.	
	���,��������	
���
�

��0��"��+,+� (
��	�����������

� � � ����������	�������������1�����
�

,
*.�/���#$#%&����

����""��+,+� ��������	�	�������#���������
� � � �	$�	������ �����
�

&#(%.�/���#$#%&�����

����""��+,+� ��������	�	�������#���������
� � � �	$�	����������������	����	����������
�

�2(.*(%.�/���#$#%&�����

����""��+,+� ��������	�	���������� ��������	���
� � � ���!��������
	�"���
��
�

&1#-%.�/���#$#%&��3���*
�,�%%�
�

4-).�/���#$#%&��0���*
�,�%%�
�

%�&#-.�/���#$#%&��5�
�

3��"��+,+�-
%�-/�6(4
-(�0�""��+,+�,�%%�

��������	
��
���
�� ��������
���

�����������������	
��
�

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

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

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

������������������
(�	��	� ����� ����� ����
����� ���� 
���	�

��	���	�����	�)��	�%	����
�������	���	�������
�

 �������������!�"�#������	��	�	����	��
���������!��	
�	��	��"*��������	�"#$##�
���������+��	�����������	��������	��
����������������	�	�	�����	�������

�
�

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

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

��	������������	�������/$##������
0���������+��������
�����	���	�������

�������	������1���"#�����

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

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

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

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

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

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

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

&������
�	��������$
)�	����	*������������+�����,	
����-
�
���������&���	������	
���	
�./0����������.10������
���
�

2�������
!��������!��������������������������*��3�����������	�����



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

��������	
���������������
�

������������
��������	��

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

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

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

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


������������������������������ ��!�

� � � ����� *����������!�����+������#���
�
�

�

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

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

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

����#��#� ������0� ��%���!��
,���� �������� ����� ���
�� ��� �����������%�� 	��
�

��$��%� �� -���$��$�� ������%�� �����
���
-�����$�� *��� ��.
� --��� -�����$�� ����
'���/01��2345����������
����!*���$�����410

45�� 2345� ��� ,��
��%
���� '6�� 7��� ����� �������
����� ����
&������ +� 8���� �����$�� �
� 9:30;940/523� ��� ����
� ��� �
�
�

���<<����
����%<��

������&�� �
����	�'�������

(�������
�
� ���
����
	 �����

�����%����)*+�,*)-+����./01��2%2�
� *���*���
�0����$�#������&����������������*�����
&�$��
�$�
���$��
���������	�����	��
�$�������$�������0

��	��� 43�� 2345�� ��� 
��� !�
��$���� ��� �
�� ��
����� �
� 9�;1�
����� � ������!�
����������	��
��
�����������������
�������
��$�������
��
�������	����������������$������
����
������$�
��
���$�� ��� ���� ���
���� �������$� ��
��� ���%������ ���������
=�����!�
��$�����������
���
����������	��
����������
���#���

������������

!�����
����
����������%�!����

�������
������������������%�

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

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

���
����������%�����

�����

� *�����.
����
��%�����
��������!����

��������	�����$�
���#�%��
�29��2345����$����
��	���44��2345���
�;�33������
��� 
���  ������ ,����� !��������� ����� ��� 
��� !���������
�������(�����������������%�
���2/���#���������������*�����

&�$��
�$�
���$��
�����

� 7��� �������
���� ��� ��� ���� ����� 
�� ������ ������� ����

�����%���� ����������	����&��%����
�9:309950>2>;��

��3������
����

���!�"�#+��������,)+�,*)-�
1
2�&
�1�7(�&1(�6(%&��)&#-$)'���,#%)'��

)*�/
#-���-)%1�

$)7(*�21�&�/
#�1�7(�8��*.�.
*	&�1�7(�

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

��	
���������������
����		��������������	��������(�

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

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

"���-��01.�&	�������������	��������������	����!	��	�	��

�"�#��0�1������0���������!��
#��$��%� 
��?�!! ������$��
�!��$�����&������&�'��$���
@*���!�
�����!�����
������
��
�����%���������$�������
��
$����
�� ������
�� ����� �������� A�����
�� ����� %�����0
���
� ������� ��� �� ��%�
� 
��
� ���� �
�B���� ��� 
���� ���
���
�����$� ��(���� ���� ��� �����%� ���� ��� �.���
���� 
�� 
���,,��
���$�
��
�������������$�
��$���������$���������$�����0
%����� 	�������� 
��� ?�!! � ��� �����%� 
��
� 
��� %��������
�
%�������
��������
�����������
����
�����#������������C��
��
���������
��
������
��
�����%��
�������
������	�������
�
�
����7���
�#���$���
���%�
���

4�����������

�� �%������5����5�����

�$�����6�������

�����(������'����
�

	��!��
������2�!���

�����!����#��#���!����0����!����

34!����������!����*���-5++������
�

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

�����������

�
������������3����

-�� ���$� ���� �������� ���� ���� �������� 6��
��
�����������$��
�����7���
�,����!���������
����������%�$�
���������-�������������
����0
��%����������$����
����%�	������.�������$�
�������� A�� ��
����
�$� 
����� ���� ��%�0��� ����
��
��� 
��� ���
�	����� ������� ��
�
� 7��� ����� ���
#����*��������

D����
������$E%�������F��
��������������������
������

�����
�����������	�������

��6���	3��������27�1��81�&���19���

�A����������������%� 
���%�������$��������������
��	��
�����
��$� ����� ������%� ��$� ���%��������� ����
��:%!� ��%��$� ��
���
0�	��
���� ������%������
���� �����
�� ��� 
���
��:%!���'
%��� �����
��� ���� 
����� ���� ���� ��
�� "�$G�� "���� ��$�
������!����)*+')*;'..<=��#����������������$��
������




