
������������ 	�
��������������������

�

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

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

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

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

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

�

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

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

�#���!������������(�����������������$������"�))�"�����"�����������������

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

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

�

�%������������
�����������+�%�,�����#�������#�����������"���"�����������������

�������"�����������������������"��������-�#�������������������.�"���)����
�

����"!��

-���������'����������������
�����/���������0����������������������������������

����������1������-��������!������
������'�����������
�������+�'������%�,����

�������������������������-��������!�%������������������������-�����������������

���
���
��������������������$����
��#�������������������������������"�������2�

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

�

%���&���������&���������'&������������
����
���������������"������#�������3

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

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

�

-������������������������������"�������������$����
����������"������"�4�����

-����������������,�������������������������
������������"���
�����������
���

��0��������������������#���������"�����������0�����������51���"�����
�0����!�

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

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

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

�

.������"��
�����"����������#�������"��#������������6����������������������������

��������������������
���"�����������������������
�����������"��������������3

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

�

1��������7�"�8���
���)����
�!!�����������	���

����������	
����

�����

�����

�������	�����

�������������

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

�

������������	�����

����	��

�������������

�������

�

��������������

���������������

����	������

�

 ��!!����	
�����

"��	���#�������


������
����

�

�
�� ��������$������


����	�
��	� ������

�

#��%��&�����

�������

������!�
����

"#$%�
������

��&�&���'�

�

�
���	��
��������

(	���	����	���)��	�

�

�'��	�����������

�(��*����

�4������������"�-����������+"����9�4������.�����:�7�/�,�;;�.���
������������
�����&���������;��

��
������<,���!��!�0���:�����=�2>�?6?��666��

&�������9�������&������
������������
��<#�"�����!��!�0�

:�����&���"������9�.����$��������#��0!�����<,���!��!�0���

%��������9�'�,�/���!��&��������9�	�����1��,��4����/���������"�/�����"������

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



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
����

�

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

�#����������� �������� �����&�������� ���� '�.�
/�! ��������������% ! "��� ����������0���� �-1�
�
����!�"�#$���� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� �������������#$����

������ ���������% ! "��� �����2���������� 3,������������/�! ��������������% ! "��� ����������0���� .�'���
�
�
�
�

#��%#	���&��'���&�������(���&�
&�
��	&��)���
�*��
����������������4����������������������������������"������������������������
���������������������������������������������5���������������0��������������
6������������������������������������ ������#�������4��������������������������7
�������������
/���!����	
����!���#$����"���8��0��������.'99�: �33)�����������������7
�����7������������������������
/���!����	
�����#$����"���8��0��������.(39�: �.,.'������"���#������������
.(39�: �(('����������������������������������������������� ������#���������������7
����������������0���������������������������
/���!����	
���+!�� ���
��	�"���8��0��������)(9�: �,�9�������������������
������������������������������ ������#������
/���!��#��*�,�-+�.�
����6��������������������0��������������'3'�������������
��������������������
�������������� ������#�����������������������������0��"&";<�;����������������
����������������������������/��0��������������������������������������������7
���������������% ��������������������������������������������= ������0��������>�
6����������������������/?7��������������������������������������������������
������������������������������������������@ �������������A�������������.�! �7
�������5��������*���������5����������
��������% �����



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
��6�

�
�

�

�

�

�

�����������	
��
�
��������	�
���������������������������������
�	��������������������	�����������������	��	���
	�����������������	�����������������������	���
����������
�	
����	�����	����	��������	��	�������������������	�������������	�������	�������	�	������
����	������������ �!����		������"�����	���	��	����#��"����	���������	����������������#�����
�����	�����	���$%���"����&���	����������	������	����	�������	'�(�	��(������"��������������	�
����	�)*����	������#�����"�����	��������	���+,-���	��	�����	���#��������"������������"�
"�����&����	������"�	���!��	��!�����	��������	����	�����������		����#��������	�	����&��
���	�������	���������	'��
.��	������/!�)�0))1�	������#���������	����&��	����"���		���������/������	���1���	�	���������	�
""�2	�����������3��	������"������"���"�����"���"��&��	���������"�"�����"�	���������������	�
��	�������##��%'�������	��'�,���������	����	�	��	����	����	�������������"���		����	������3��	�
	���$%���"����&������"�����&��2	���	�����	��#�����	��	��#���	������"���	��������""�2	���	���	���
�������������	�������'��
(�	���""����"�	����������,�����/�*�1���"���"�������	�	���������������������	���������0
��"�#��������	��	������"�	���������	�����	���	�#�	���#��#�������#�������	�����"������	���
������������	�����"�������'��
�������������	
���
�
����� ����������������� �����
�
������������!�������
 ���������
�	���#�������	��	�	���"������������"�������"������"4�������	�	���"���	����		��'�"#�	�	����
	���$�%�&'�
(�5 �0���	���������������"���	����������,����������	���#��	������#�		��6��	�����"����
���"�	����"���	�����	������&������'�"��������������� ��
	�	����$�"���������&$������
	�(�
������	�����	�������	
�����	���)��	������
�	���������%�'&�
�
����&��3��	������"��������������������������!�)!�!����7&�+0��	��'�	������������#��������	��
�����	����������"��������"�����	��"����������	'�����"���&���������	�	�����#�	�������	�
"���������		������������&���	������"���&������	�������!�0����0��"�8������	��	�����"�
	�������	������#����"���"����	���	���������	�"����������	��	����&�������"��������	���
� �
���	���'�����	����#�������������������������"�"������"�����"������#�	��	4���������"�
	����	�	�����"�����&���"����������������'�
��������	��������	����&���	��������"����"������	�)�'!��9'�����"���)����������������
����	�	�����������	���:�����"'�;���	�������	�	��	�	������������	������	���	����
#���������������	����	����������	�����"��4�����&���	��	���	����<%�'��#��#��"��	�"�
��"��	�������	�"������"�#���	�����#���'�
�������	������	�����	�������������"���	������	�������		�������	���		�������"�	����������(+-�
"�&������"�������#��	����#�����������	��'��������	���#�������"���-������!'����"��������
���=$�	�����		�����"��&��	�"���������"���<�������������&������	��������������������
��	��)��&��	�'�+�����>�;�)����������.#��/)���������'<&1�����"��&��#���	���������&���#�����
��"�����&��	������"�������#���	�����������	'������	���������������	�����������&���
����"������##�����	���������&��	���'�;���	��������"�#�����	�����"�����	��	����������"�"���
�����"����	����	����	��#��&��	�������������#���	��'� ���&�����������	���	���������������
#�������'�
�
�



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
��?�

;������	������&�����������������	�"�������������"����"���������������������������������
�����&������3�����������������������	�������	���#����	�����&������	�����������*����"�
��&��������"��������	�����������'�
�
���������"�����#"�	�������	��������	�#����"�	�����"�"��#����"�	�������#���"����������&��
	���#�""���������������'��
�
������������
�
������� �
����	���*������
��+���	����������
����,���������	���-�	�����
 ���������
�
��������������>�;�	������������	�������"������	������������������������������	�����%�����'�
;����	�������������"�	�������&���������������'�����"�����	���"�9�������	����	��&������"�0
����������������'�?�������&������������0�@7���#����"����	���	����	�	�������"�����	���		���
	����"'�?��������������������������������������#����"��2���	��������&��������	��"3��	���	��
	��	���#��#�������������)�������#��/������	���A����1'�+&�����		������#�����"�	����	��������
�������	���������		�������	����#������#'�
�
���	�����"�	���������	��	�"����"�	��������	������	�'�����	��#�	�	��������"�������������'���
����������	�	��	������"3�����"�������������#����	��'�?����#�����$-�������66�
�
�
B��"���	�	�����"��������	��������	������	���������������	���	�	�����"�����	�������"�2	����
�����	������	�����	��	'�;�������	��������#	���#��&�"���������	2��3��	�����		�������%	���	�����
�	������#����������'��	������������&�����	����	����%��������������"'��
�
(��	������"�����������
�
�
���������.���/
	��������
�0�
��
�
;�C��,���"�"��������������"��	�,	�����D�������	���A

	�
�,�#	��	���������������"���������

#��	�����	��������&�������"���	���������	��	������	����"	������������������������	�	�������
���������##��	��	��	��#�	���	��������	����������$-�;���	����#�		��'�����&��3��	����0
#��	�"�����E��#����������#�����"������F-�,���������	������������	����	��	'� �&������#�����
	��	��	�������"��		������������	��%#�������	��������	�����������	�����#����	�����"�'��
;�	��������#������#��	#������	��	���C��,���"�"����������"����	���!�

�"
�,�#	�	���������	�)��

C��,���"���"�������"�#�������	������������������	�������������������'��������"���	�����
���������	���������&�����������	���		����&����������	�����������������"���"�������	�����
&�	�������������'��������	���������������#�������$�%�(����	����&��������?�����(��������
������%	�����������'��
�������������
�
����������������������������1�	��
��
�
����$�	�����-�������������3���"�	������������&���	����������"�	�����"������	��������������
���"��������#�	��"�&���#������������"���������/	����	�����""�	��	>1�?�	������������	������	�
	���/������	1����#��	�"'�=����$���2������	�	��������������G�����#���"�����#�����"�&������
�����=����������������	�������������'�8���������G��#�������	���#�����"���"���/)!'���9'�
;H51������������&����&��	�����������	��	���#��&"�������	�������"�������#	&�	����������%0
#������'�C��,���"����	��������������	��"�������"���B��



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
��;�

�����2����������3�4,���������	����
������$����1���	2������ ��������3�
56���������	����������������'�
7���������������� �	��	���/������
8�9���:��	����$���������	�����;
�������������
���
����<�����/������
���
������ ������	�����8������
)��	������	������

���	2�.���/
	����3��55�����=���������	��������
	��	� ���	�������� ��	�	���>����	��:���������
���	��
	��
��	����
���	
�	��������	�	��
.��������	���	����	���'����	�1���������9���;
�������0�����
	�����	'��
�
/��� �����	 �����	�����������	��	�����������
�
	����	����
������������������	�
�����	���
1�	��
����
�'����	����.���1��3��4,������������
������� ���������	����������������3��55�����
����	����������'���������
���������������
�����	������
���



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
��A�

�������� �����	��
� ����
��
�
! ��������������������������������������������)9C�������������D ���������������
�����������������������������E ��������/�������������������������������������7
�������������������������= �����������������������������������������	
��F��
"����������������G.-�9H��������*�����! ����������������1���������������������
�����������������������������/�����������������������������/������������� �
���������������"����������������������������	���������������5��������
���������������������������������5����������C����������2���������
������������������������������/�������������.--9�������������������6E��������
����������7��������������������G����= IH��/���������������������������C����������
�����������0�������������/���������������! "2��������������������������������
�������������� ������/����������������������������*������J"�����C�G��������
����H��7������������/�����������������*E*�������������������������������������
������������������������5���C�����������6������������K�����KEE���������A����
�����E���L����������>/	M 3�
����������� �������������������������������/���������������������������������
������7������������������G������������������C������������C����������������BH��/��
�������= ��,'����������������������������������N������/���4�����4��������������
������������������������������1�����������&�������2������������;�����������.--'�G/�
�����H������������������������������������������������2; �"���������������/�����
������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������0��
������������������������(9O������G����������H
��������6�! �����7�����C��������������*E*����K�
����KEE���������A���������E���L����������>
/	M �3��
! �����������= ���9*2����������������������
������P������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������"�����A��������������/�
�����������������������������������������2���C�������������������������������
�����������������������������������/�������������������G/�����������������������7
����������������������������H���������������������������������/���������
�������������������������������������������'9Q ��������5�����������������
������������������������������C�����������������
���������������������������������/��������������������������������������
�����7��������������������G�������������������������������H�7�����KEE����
�����A���������E���L����������>/	M '-)������������������"! .9��������������
����������������������P�/�����������������������������������������������������
������������/����������������������������� ����!"�

�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
����

��������������#�$ ���%��%��������������$ � ����&�
�
I������������������������������������������������7-9C������������������������7
���������������������������������������������������������������������������
��������6��������5�����! ��������������������������������#���#�����'������
&��������������������������7�����������KEE���������A���������E���L����������>
/	M .1-(�
2�����������?��������������399�JI��C������������.,�0�(��������������������
= ������������������������)����&�����; �7�����������.)99��"5 �����������/����C��
������������������������������������������������������������������6=?������
���������������������������������������/����������������������7��������J����C�
399�����������������������������������������������7��������������������������
���������B�"����������������������7������������������������������������'������������
��������������������������������������������������������������19����������/����7
����������������������������������������������� �2������������������������������
�������������������������������J���������������C��
/������������� �����������#���#���������P������������������������������99�����
����������������������7����������������������������������������/C�����������������
����'99��"5 �)7���; ����������������,���� �2��������������������������������
����������������������������
! �����������������7���G�������! ���H�(���������(����%�����������������������7
���������"&";<�������������������������7�����������������;����������������������
;�����������������������������������/�������������������������.,O����.9O������4����
����������������7�������������������G������������..O���������������������
������H��6���������������������������������������D �����������������KEE����
�����A���������E���L����������>/	M ,.,.�
�
% ��������������0�>�% ���/C�������������)����������������������������������.9�
������G/C����������������������������������H��
����KEE���������A���������E���L����������>/	M .�9'���
/���������������������������������������������������������������������������������
������������P���������C�����������������������������������������������������
G�����H���������������P�����C��������������������������������������������� �7
2��B�
�
*)���%�������+�)� �����������)������)����������)������%���,���,�
�
� ��
������
����
������������
��������� �
��
5�������������������������������������������
��A��-3O� ��A��#������������������������������
������3�������������/�����������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������������
4��������������������13O������������������������
�����������������������������N�����/�����������7
������������������������������= ���(�����/���7
������������������������*�(9������������������
���������������������/������������/��������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������*)�������



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
��B�

������B��	�����
��5 �	������"���
� ������������������	��������	����������	������"���#���������
�
����.�""0�0(�����)��:�&������������&�	�����	������"���#������"�"��������������������
���'�	���#�����"������������		���	�����"��������.?�����!*����� '�$�""�����"����������&���
	���#���������	������	�����#����	���		��'�,#�������G���"�	�����"���#����������������	�������"��
���	���������"����������&��	��������&�	������	�����"�����I�	������	&��	�����&�	����#�	�'�
D����������	�������"�#��&"��������������'��
�����	������"���������#���"�&���������	���)A�<�� J�,#��	�	�����������������������������
����	���	�������������������#����"'�?���������������		���	���#����!*����� �.?�'�$�""���
��"����&�	������	�����#����	���		��������	���&����#������	���"���	�����'�5 ���#�������G'��	���
��#��������&���������������	������	�����&��������������	����	�	�	���#�'��	�����	��������I�	��
��������"�	���"������������	�����#������"�����	�����	�����	���'���
?','�����������	���"�����"��9�"�&��������������	��������������������=�����������K����	���
"���	���	��	�	����"���	�	����������������������������I���"����	�����	��������������"�	�����
	����	�	�����"���	��#�������K��
������"������#���������#������	��'�
�
!�����#��	�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������	2�!����� �	�������
�����/(�������������	����	
���	�������	'�
/�		������	2�!����� �	��	���!>?�����	�	���,��������������	����	
�����		�������	'�
�
�



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
��2�

;���%����	���������=����(�	��������������
�
����&�������	���������"�	����	�	�������������	���<!G��#���$-)���	��#�����@#�����%���'��	�
���������	��	�"��������?;5 �)A����?�������"���)�����;���%����	�����������)���������	����
�#	������	���#�����"������������'�F������	���	��	�����������	���������&��������	��
��������L����	���	�������"�)�����	���	��������������#��#�����������)�%��	��))%����"�
�������������	��������#�"���	�	������	������������������	���'��
����&��"����!������������	�������	�����!���%�����������������"���	����"����"���	��	������#���
��&���	��������	����"������������������	������	�	���������������	��!�����	��'��
�8���%#�����	���	��	�������G��#���8���D��	����M�#�����"������@,�!��D?�����;���%����
����������"������������&��#��&�"�#��	&�'�5 	��	������#����(���(������"������"���	���	������0
�"������"����������������"����!����

	�
���������'��������	�

�����	�����������&��������������)�%��;?-�#��#'�,�������0
	����	��	���������	�	�����"���!�
;���������=�����������	��	����"���7�����#�/���	������	�1
��������	�����C�	����F���	���#��������	�����#�����"�������
@,�!�D?���"��������	��������"������	���B���N���'�
�
�
�
�

��������	�
������
'�,����������	�������;�����7��%������##��"�	��	���8�����������;�0
����	�"�8�"�����������9���
�
/��0������
	��@4A������������������������������	��	�������� ����������	����������	�������
�
�����
�������	��	����	����0��	�����������B������	��	�'�=����	���������
���������� ����
����������������������C
��������������������������	����
�����������������'���>�
 �
������������	��
	��	��
�	�����������
<�����
���	���$�����	���8�	���1
�"�81&� ����	��;
�
���� �����	���������
� ���	���������4��������������
	�����������������	�����0������
	������	�����	�������������0�������'�)��		�������
��������	������� ���������	�����
	�
	��	��������	�����	�'��
%	���9����!�������� ���������������������
	��������������	� ��������������	�����	������
�	������������������������	�����������
��������
�����
����������������	����������'�>���
������� �����������		���	�����������	�����
	�<�>����������	���-�����$� ��������D���
��	��	�����9���	�0�		����	����������	������	������	����� ��� �	���������@4@'�
=��	
�	��������9�������������������������	��	�����������
���������
	��
�������	�������������
 �	������
���	�����������
������'��������	���������������	��	�������������������	����0��
������+�%���	���,��-��.����������������		�����������!���	������)�������	��	��
������%�&�	������&�	��/��������!�

0��	�1	��������!���,	������������������

�



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
�����

�

������#�������F����������/������������
�
;�������������������"�	��������"����"�	�����"�������9����;�����"�������
������"���"�������"������&���	�����"������"��������	��	��������������"��"&��	��"'�
���	�����"����	���#�����������������������&������������	&��	�����	����������"��	�	��	�	��'�
���	��	�"��������������"�������	������������	��������#�����"��	�����+F�(���)����"����'�
�	����������	��������"������������	������"������"�������#�����'�
��������&����&�"������"��	��	���#����������	���������&���'�
����&���������"����0���"�������������	���&��������������"��������"��#������	����������
����"�����������#��&������	���������&����		�������;C;BO'�
����&�������	�������&�"�����������"����	��''''''''''''	����������#������>>>>>>>>>�/��1�
������������������	�������"������"��#���"��""�����������"�	����������#�������87)��
���������������A���"����)A�A'�
����&�������""�	������#�����	��	�����"�������"���������������	'''''''''''''''	���8�3��	��8�3���
/881����)'����������#����	���=�������'�
D��	�������"�	��	��	�	���������	��������	��	�	�����"�#�������������������	�������	���88��	��
	��	�����	��#���	�����#������������&�'�
������	�"�	����������	����)��%���)P!�#��#����	���	��	���������"���	��#�	���	������"�	����'�
,	��	���#��&�"�&����������	�������"�#����	�������	�������	������"����������"������'�
@��������������"3��	�"�	����%	������"���	�����#��������������	����	�	�����������������	�
�����#������	����������	����	�����	�	�������'�
$������#����������"�#���������	���"�	���#��������	���@,��*�������	�����	��	���#��&������
#�����"�	���88��	�'�
��������������"����������������������������'�
�
+	����!�:�
(���@�����	��������:�
=�	�;)��������'�: �
;�����	��	��)'�: ��
�
?��	��	����	�4�����������	��	����	�������	�#����������	�������	�������	��������������	��	��
����"����	��������	�#����������	�����'�
��H�������""	&�QQ��	�)'�0!:�	���"��&������������"������������	�������	��'�
����������������������QQ��	������"�������	�	���
��������������������������	������"�������	��	���
��������������������������0������0�	�����	��	��
�������������������������#����"���"��
(�	���	��	��	����	����	���������������������	��	�"�����	�����'�/%��	�����	�2�8��	��������
�;
����� �
������������	�����������(��	���(��������"��(�(�&�
(����	���������		����	����"'''''''''''''��		���	����������	��	���#��������	�����#�������	�������
����	��'�
����@,��*���������������	�"�������������������#��	��������"���	��	����������'�
�����"�	��	�#��	�������	��#��	��	�������������#��	����	�����'�����#�����"���	�	������	�	���	�	���
�����"����	���"���	��������"����������"��	����	��������#��&���������"'�
���	�#��	�������&���	������	�����	����"��#�%�������	���������"������#�����	'�
���������������	�"����	���"�	���#��	��������"��	������	����������	���@,��*'�
����	����"���!������������	�����	�����#�����	�������"������	��������#�	�����	��"���������'�
�
@�	����	������"�	��	��	����''''''''''''''''���"�����������	��������"���"������	���>>>>>>>>����"�"������	�
#��#����"������������	�'�/9�	�
�����)������&��
�



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
�����

9�	�
��������)�������
�
-������������	�����	���������"���	�����	������	��"�'�$��"�	���������	��	���#��	�"�������	���
���87)���)A�A���"�	����������"�( ?������'!A���	���
����������#�����	����9����"�����	����	���8�3��	��8�3��'�
���"��"�"�	����	����	��������������@,����D?�#�����"�
$�"�O�#�������	����������������	�����"��������'����������
�����������"�	�����������	����	���	���#�������	��������
������	���������"�	��	���	���		���������������	���
����	�"����	���������"���	�����	���	�������"������"�
"����3�	���	�I�	�������������	������	�����'�
�������"�	��	�"�	�����	���	�����������������������	�����	��#�
��������	����#��	�����"�	���		������	�������"����#�����'�
 �&�����	���"��������	��	�������������"�����	����	���#�����
	��	������"�	��	��	�����	'�
���"����	������"�������"���	�������	���������	����'�D����	���
#�����	�������"�����	���"�#����"��	��"������	�	���		�����	0
	����	��	��	����#�����'�+%������	������#��"����������"�
	����	���	���	����"�	����"������#�������"�&���&����'���
��"�	��������"�����	����"�	�����	�������"�"�����	'�B��
����#	���"�	�����	��	�������	��������������	������������
����#	���"��	��"��	����	��	������	�#�������"�������������
�	�����#����'�
5 ��	���#��������	����	��������������������������	��	���
���������	��������'��
�

�
��������
�����

�����������(��8
���
�
����&�������	��������"	���"���(�����=��������������������"���	�������@#�����%�����	�
������	������	�����	���'� �#��	��#�	�	������'F�-��#���������	�*��	�����#��'��
������	������"�"�	�������"�����##�����"�	���"���"���"�"��#�����	�'�<�����&���9�'���	����
��"�	����������#�����&���9��#�	���������������������#��&�"�	������������������������&��
�	��	���!��	���������������#������"��	�	���	�#'�8�"��	����������������	�������"����	�	���	�"�
�	��������#��#���"'�����##�"�	������������������	��������"������"�����������������&�'�
/����#�	����������1'��������"����������"�����	��	�	�����"���"���	��	���(���������"�������
	��	��'�8�	���������������"����������	����������#�	����P7��	9����	����%'�5 �������	��	���	�
����������	�����������'#'�������)����#��#���"���#��	����	��������#������	��������������	�
!������������'��
'�



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
�����

/0 �#��1 +�!�����+�����2 �"��33�
"�������������������������/������������������B�#���������������������������7
���������������;��������**�������������6���������������6��������������������
*��������.-'3�! ����"������������A�������������F8��GR�����������������������
�������������������I���5������������������2���>�

������������	�
����������������2����0��	���������

%������������
������������������
����������������C	�%�,�������	������"���"������	������"��������

����������������������
�����������������#����
�!�/����/��������������������������������"�����#�����,3

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

��
��������������������������������
�#��
�;3����������
���!�%����������������������������������������3

���#�"���������������&�,��!?2�������!���������������������������������������"!�� �����������"��������3

6�����������
����������������������"�"�����������!������������
�����������������������,�������D��;E����3

�����������=���#�����������������������"���������������������>����;�D����E�����������������,�������;E��������

C�E���������"�������������������������������
���B�,�?�����������,�A�����!�%���������"�������������
�

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

����������"����"��
�/�����"����� ����������������"����	$	-@�����B�F����F�������?!�
�������"3�



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
���6�

��������������	������	��������		��������������������	
��
��
�
G������������"���"�"�������������������"�����#����=����������
��������������>��������#��������������

��#�������������������������
�!�%��������������������"�������"������G��
�H�����������#����H�����H�

����������������������"�����"���������������������"�B32������
�!�

�

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

�����2;6����������.	-������"�H������H���"���������

�������������������
��"����
���!�)�������������������

���"�������������A�������������"���������������������3

�����*����"���������������������!��

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

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

�������
���"�
�����
������������������������������"3

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

�������"���
�!�7������������������"���
���"���������

���������������������������=��������>�������������
����

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

������������������
�
�����"�����!�

� ����3��������������������
�������!�

�

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

���������������"���"��������������"!�

	#���
�����
�����������������"�;3A������"������
�������"����������"���������
��������������������������

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

8�����������H�����"��H������"�

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

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

��������������������������"����
�������#����"�"�����"�/������ ���������������"������������������������3

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

�

)������������������"�����������������������"�������������
��"������������"������������������"������"�

=�����������������������������������������>���"����������"���������#����
����0�����������"�"�����������

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

)�����,�������������������"���"�"��������������������
����
�����"�����������������������"��������"����


�#�������������"�"���
���������������������"�#�"��������������������������,������
������������"������

�������������������"���#���"��������=���>����
�������������������!�

�

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

�"#$%�
������2���������"$�

�������������������������������"���"����"�������������,��
���"��������
���������������������
���������3

��������������!��

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

�������������"!����������#����������������
��������"���������
�������������6����"����������������3

I����"!�	����
����������������������������������������������������������������������������������������3

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

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

����������������"��������������������"������������������"����C	���"�������������"��BB��I�����

���������"������������
����������!��

1�����-��*���+�(������������,��	����,�����������������"#$%�
�������������	���������������2���������

����������	��������4�5������&���������	��������/�



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
���?�

;��	����B��	����P-����������"���	������������5 �����-��	����	
��.�������������������
?�����"���"�����	������"������������"���������	���������'�



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
���;�

�������������������
�������������������������� �������������
�
!����"��B�&������!�P!���!�)!�
����"�� �A'�����K��#��,�	��"�����"�A'�����K��'��#��,��"��'�
�����"�������#��$��"���B��	���
#����"�������������(�������	��-����/�����1���"�C�	����,���/���	��	1�
��������"��������� �$�� �����8��	��+&���������	�'�&���R ���'��'�9������������������������������������������������������������������������������

���������!�$�����������5 �����-��	����	����<�!)���!A*������	0
����	R &�"�����'��'�9����

�����&��	�����������"���������"����	��	'��$������������������	����	��������	�	���
������"'�;���	������	��	����������������������	��������	���	��"����K����	��	��	������	���
��������	���������	�����	���	����������'��
����������������������������������	��	���������#������"���	���C�	����#�������	���
8DBO�����	�S�
C�	���S���������?���������-�F���	�����-�@#�����%���Q��;���%������������������������������������������������

)P!;���%�����+�F���	����)P!+���%�����+���%�����+�$��������%���Q�
�
-�������S��������-�F���	����+�F���	��Q�/���	#�����	����������"�����	�1��
�

%���"�����&��'������(���)�*���		�
���(������������������������*�!�
������
��
�����+��������	����������
������
���������������+�����
�
��������	�����%�������������������������	��	���������	���		�����9�������'�����������0
�##��&�"�������	��	���I��������������		�����������	�������	���	���	�����%	�B�	����������
)��=�������!�)�'�
�

�������������	�������������
���� ����
���
����������
�����������	� �,������
�+���'�
�
�

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

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

��,�-�
���
��������

���������	�����
���������������
�������������&/%&0�������&'#)�
�

�������?��	���+&��	�
;��������?��	����&��	����������������	����������&���������C��,���"
�����������0
����	�����-��������	���#�����'������������"���	�����������������#��	�"�	��	���C�	����
#��������	���8DBO�����	�'��������	��	�����	����&��	���;�����������)*�-�������
,	���	��?�#������!))����������	�S�������R 	�������'�����



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
���A�

%-�&'%-.�!*�*%��-.&�*!�*�*%���
����C�	����B��	������-��������"�-���������&��	������"���"�����	�����%	�!����	������!�)!�����
����� ����� �

'���	�
�/01/�
����� ����� ������C�	����)P!+�+���	�����%��������������������� ����� ����� C�	����$P-��+�+���	�����%����
����� ����� ������C�	����DD�-�	�#��	���"������ ����������������� ����� ����� C�	����DD� ��"�.��������"����
����� ����� ������-��������$P-�?�������

%�+��	�
�/01/�
����� ����� ������-��������$-�+���	���F���	����������������� ����� ����� C�	����$-�+�$��������%����
����� ����� ������-������DD�?�����F���	���
�
B�	��S������C�	�T�C�	������"����#����	��)P)P�)���� ����� ����� ����� B���T�8�"���������)P)P�)�	��)P)P�)�
����� ����� ������-������T�8�"���������)P)P�)�	��)P)P<)������ ����� ����� -��������-�����/$-�����1�8�"���������)P)P�)�	��������
����� ����� ����������� ����� ����� ����� ���������������� ����� ����� ����������������� ����� ����� ����� �)P)!P<��
����� ����� ������DD�T�D����D���	����$-�T�$�"�����	�����"�� �
�

�&%�-�*��&���%����
�

-����������
���2�������
����;BBH;.��+B+$;.�8++��B�����	���C�B�;�+�,?+-�;.��B�+$+,���$@H?��������
���"��������"���)�	�=�������!�)!��	��'���#���	�	���B�	������ ��"I���	�����7�����,���0
�����"'�
��������"������#������"���	���,�#	������!�)!���������	���8D5 '�
�
B��$��	����&�������#�	�������"�����	������	���
�
����������	�-���		�����&���"��	�"�	��������#��#���"�	���	��"����������	���!�)������'�
���������5 �����-��	����	�/ ���	��1�-���������������8����/5 �������1�,����	�����$�%�
(���/ ���	��1������������-���		����;�����7��%�/(������1�������(�������/-���	������1��
(�����"�,��		�/ ���	��1��=����,�����/5 �����	��1����"�8����C��	���/-���	������1'�
/B�	�S�;�������������������	���		��"�	���;�8���"�������	�������B����	��������#�	���
��?��%��&�	��&��	���C�	����,���,����	�����������""���������	���,�����	��	�	�������	����	���
8D5 �������&����#�������		��"���	���;�8������	�	��	������	��'1�
�

����34���%�����������5
�����
5���������	���	������&������	���������#����-���	�����������������������������������
	���7�������	���������	�	�������������������#��	�	�������#����������	����������"'��
�

����$�����	��������"�����	�����B�	����������	�����"�	�"�=���P=����!�)!�	��������������
��+����
������
�����������*���		�
���(���)�	��	�����������	�����	��"'����	��S0�
�
A'E'��������
����A'�'��;�A'�'A����A'�'@���A'�'��������'�����������������
�� ���������'��
A'E'4��)�������������������	�	���������	������	�����	��	�	'��)�����������������	����������
����������������	 ��������������������$����� ����$������������B��� ���	�����	�������	�������
���������������&����������	���8DBO�����	����"���-��#�		���$�����C�	������"������&��
	���C�	��������#���'�
�
-��	��	��	�������	��������"&��"�	���		��"�	���-��	��	��	�����	����	�	���B�	������	����0
�����	�����������������	���#��	���������������"���"����	��	���I������	���������������D����
F������	��	����������"�'���
��

�
�
�



	$	-@�-+��-�!����� 	�
�����������������9�:�
�����

'
�����������
������������6�6����������������%��������
;�����������#��	�#���	���	���C�	�������	����	�����������	�����		��"�"������	�����	������	�))�
�'�'������������'�����-���		�������"�����	����3�����������������������������	����&��	�'�
���������������	���#����"���S�

•    ��������	����"����������&������������#�		������������"�����	�����%��	�	���C�	����
���	����#��	'�F������	�����������"������������"�����"������	��&��	�'�

•    -��#�		���������"�������	�	�����������"���������	�	�����"��������������"�	�����	���
���"���"���	����	��	�����%���	������#��	�����������	�'�

•    ������#���������"���&��	�����	���������"��������"�#��"��	�#���������������"��0
	���	������"���	����#�����������"�2-���������	���2'�����	�����#��������"��	��������
����	���P����	������	����#�����������"�2�������	���2'�

�;	�����	�))'������	���-F�����	���"��������	��	������	���	�������������	��������������	���
����������	���"���������&��������	�	������	����	����'��	��������#������"��������	����"����"0
�	������������	����&����������#��	�"'�B�	��	��	��������"�������	��������	����"�	��	������	����
	��������	�����"����	������	��	�����������������������"�"'�����-F���������������������&�������
�������������	������"��	�����	���������"�#������������'�

�
'
�����������
�������������������������������%��������
����$P-�����������������"���"�����	������	���"����/)�	�	���	��=�������!�)�1������A'������	��
�'���#�'�;����	����#��	����������	��#��	�	����	��	������������	��	���"�	���-F����������	���&0
��	�'������,�������"�#����"���������"������"�����	���DPD��������	������&�'�8���������
����������	�����I������	������	���0�����������"����"�����������������������'������&��	��
�����"�������������������������	�����"�	�������	�����"����������%�"���	�����������&��	'��
�

,
��
��������������!�+�����������������������
����-���		�������&���	��	�	���#������������"�&���#�����"��#"�	�������������$P-�C�	����
��"�-�������������������������#��	�'����������	������������	����������������	�����	��0
�&���������"�"���	�'��5 �������������������������"�	������	����������	��	������"��������	�����
����I�	��������'��

�
�-2��,*-5��78�-9�
B���8�F�������������"�	���&���#����������	���"�	���	������	����������#������,;8,�
,?+;7,�/H,;1�"���	������	������������"���������������	����������������"��	����	��
���	����	������&�������������	���"'�����#�����	�,�����#	����������	��	��	���F��������
�������"������#��	����������	��#��&"��#�����	�������������	����������	����������������0
���	���������	����%#���"�	�'�;�"���	�������#	���	��,;8�H,;��������	��������		��'�

�

-�-%���������,�����#
���
8����C��	�����	���;C;BO�#���������"��	��'����	���,�#	������!�))���������8D5 ��������"�0
���#	������	��������?���������������	��������&�����"��������������	��	���C�	�����������
����	��	����	������"�	���'��
����#�����.�������������������	��		#SPP���'��0�#0#����'���P�
�����"���	�����	����	�	��"��8���
�����	��	�"�	�������S��
���8�����?������(���"����-���	�������0�*����
?����������)��)A�'�+�����&��9'#����R %	��'��'�9��
?�����������������"�������#��������������"�#��	�����"����	������#�������I���	�����	����
���'�

�
�


