
������������	����


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

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

�(�)������(�����������

����������!����		����������������������*�

���������!�� ���	�"�������� ��!��

(����!����"���!#����	+!���,�����!�-�������������!������./0�12����
3���� �	+����224-��������!����		������������������������#�5�	�����!���	�6����
�#�	�!������������� ������	������������"�#��,�������� �������������������������
�� �		�������������������!�� ���	�"�������� ��!�!�������������	�&�����������
��������������22�-�

������� �	������������������!����		���������������������������!������7��5�
������������%"�����&	�����������

������������"���!��	���������!����		��������������������������� �������!��
����!������2�8�9����������!-�������������:���7������2.:-������;��������������
�!��,�-� �	���������������,�&�����!�� �����������������������!�������!��!�����
 ������!�� �!����-�!������� ����-�!����+�� �����-�!#�����-�!����	����-�!��
����� ����!��������+�������!!� ����������������������������+���� ���
��6 ���������������"���!��+!�� ��	�������!#��,�������!�� ����<!���������������
 ��	�"�������!����������!������� ������!!� ���������������������������+���� ���
��6 ��������-�

���������������������!������ ���������!����		��������������������������
���!� �������������������������������5���!��������� ����<!���������,���-�

�������"��-����������� ��7������������-�!����		���������7�����������������
����� �������,��!������"��!�+����������+!&	���������,���-� �	�����=	���������
��������!������� ������ �����+!&	���

(������	����"��-������!#�5�� � ���������	�����-�!����		���������7��������
 �����	�����5����� �����"�������%��������!�� �����������������������!��
� ���!!������� ����	����-�����		����'������,��������������+�!����>��	������ ��
�,�!���  ������?�!#���������?�!����	����>���!�����-������ ����������6�-�������
!�����+!&	���������,�������!���"��������������7�!����	���>������-��� ����������
7��!!���?� ��"����������!���� ��7�����������������!�������� ����	������������
 �����	�����5����� ��������!��������������������������-�

��������7� �������� �����"���!��� ��������,�����!��������!���	�������
�� ���������������������������?�!������!������./0�12�����!�"��!!��!#����	+!���
,�����!��!����7������	�������� �����!�����,��		�������������������������!��
 ����<!��������������!��������,���-�

*�@���������A2� �%���&���



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

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

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

'�� ���������������'�������������		�������
�������
���������
����+�����
���0��1���
���2������3����	�����������������������'���
���

�� �����$/�

��� �����)����������)����
�����)������� ������
���2������3����	����
��������4���������������
���
�� ����������5���������
�����
������
���

����)��/�

%�� �������!��������� �������
��	���
����������������
�������)������
���+�6����)�������	����6�����������������������������
�������������
�����������		����������������	����
���
�����������	��������������
�����%��

�$�7$���*$(���������������%����7$���*$(�$&

����

�89:7���7�87!9;3��92����

<�������������
��������������
������	������=�

;���������������6�������������

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

���������
�����	��������
��������������		�����������6����������
��������	������������������������������
���������
���>�+��6�������
���
�����	����

��������
����������������������
����������������	��������6������
��
�������	����'������

����������	���
����		����
�������������������������)����
�����
������"6����1�����������

��� ���
�����6��������

��� ;���������������������
���������+�6���������	��
��������	���
��
6�����
�	�������	���+���?�������)��'���/�

=�5���	����,*��������������"�	�1���

"�%�"



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

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

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

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

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

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

 �� ���
��������������������	������������������������	�������	�������
 ����������������
��������������������	����������������� ������������
����	������������������������)�������������*������+���������	�������,	��
����������	��������������

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

��� ������������������	�����������	������	��������  ��		������
	�.��������������*������+���������������������������������������������	��

�����������������������
����/�

0/� 1��������	����������	����������!�������	��������������		�����	��

������������������#23(���������������4�

5/� �	���������������/�

0/� 6����������	����������!�����������������������������/�

7/� 1�����������	�

��� 8����������1�������������� ����)�������������
*������+���������	�������,	������������	��������������

��� ����������	���������������	��������������������	������
���������������	�����	���������)��������������	�
��������4�

��9��������������������,	���������������	����������
		�����

��9��������������������,	���������������	����� ��
		�����

��9��������������������,	���������������	��  ���
		�����

��7��



���������	


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


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


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


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

-,	 #����������	���	������	�������������	�������	��	�������	���	
������	

��	 )�����������	����	��	�����	��	�������	���	��.�������	��	
������	���	�������������	������	��	$�������	������	��	
���	������������/	�������������	��������	��	��	�����	��	
�������	������������	��	�������	���	�����������0	

��������	


�����	��	�������	��������	

.�	 �����	������������	��	�������	���	�����������0	

��������	


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

��	 #����	������	�������	'��	�������	1��	�����	��	����	
���	�����������	��	��	�������	������������	���	������0	

��������	

����	��	$��������	���	��������	���	.�������,	

2,	 3(+���	���������	

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

���������	


�����	��	�������	��������	��	�������������	��	��	
���������	�	�44456�	��	��	&���������	���	�����������	


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

%	-	%



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

��
������

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

�����	
�������
�����
�����

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

��$%�����

�����	
�������
�����
�����

&�� '
�����(
���������

)�� '	�������	
���������	�����������������
���������#�
��	�����
��������	��*++���

!�,-�.������/,01.�,������

'
"����������	
��������	�����������	����������������	�����
��������2�

��������������(
������������

������������������
�����*+)345����	����	
��6�����*+)3�(
������������
�������������
�����	���������������7�

�����	������(
��	������������������	�������������������������������
��
����
����������������������	���	��"
���*4�
������������������
��8�������
����9����
��:���	����������������	�����
�����������������(
���"����	�����
��
	����,�"����������	�����������1�������
������
��������������	��"
����

!������������	�������������������(
�����������;���������������	���
��
������������#���
�	��������#�������	�����������1��������������������
��������	����
������������	���
����������<9��������	��*+))��47�

����������	���������
��������������������������
��
������������������
���������"��#����	
������8���������(
��	���������=�������������������������
��
��������������
��
���������
������
����������	����<�����
�����
#���	���
���
�������	�(
����7�

*�� ���	��	���������;�5>�����������	�����������	���������������7�����
*>���
#��
����8"���������������
���������
���?�

��� ��
����8"�����
�����@��
���	���������	��
�������	�����������
�����
�����A�

��� 1����8"����
��������<��	
�@��
����A�

2�����������* ���������������B���8���

B�5�B



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

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

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

$%�&�������'����������������������������������������������������
��������������������
���"�&�������$()#*�+����$,-(�.���������������
/������!���������������������0�1"-("$"$-����2��"�3�����"�4"�

#%�5��������������/������!���������������������0�1",$"63"*"�

5'78�9����'�:7;!937/�3&�

����<����������������2����������������������������������������������
��2��������������������
������������=�

;�����������������������������"�

������������������������������2������������������������������
���������������
�������������������������������2�������������������������
������������������2�����������������������������������������������������
������������������������>������������������������������������
��"�

���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������2�������������������������������	�������	
������
������������<�����������������������������������2����������������2�������
�����������������������������������������
�������������7�
�������������
������������������+����$,,?��

/���������������������)�����������������
����������
���������������
���	�������	
�������������������������������������
��������������������

'�����������������������������������<����������������������������������
�2�����������������������������������������������������<���������������
�2�������������������������������������������������������������	���������
���
��������>����2�
	���.�������������$@���������$,,?�����������������A�	���
���������������������������������������������������������������������>�
B������.9���������+������$,,?��

��������������������������������/������!����������������������������
������������������������������C�2����������$,--�$%������������������
��
��������$$����������$,,?��������������������������<���������������
�2���������

=�&�������"�$$,���)���	�"�

)�*�)



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

��������������	��
���

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

�������
���������
�����������
������,
�
������
�)�

-�����������	�����
��	���
�����
���
����	�������������������������(������
�����		������������.������������������
����	�������+	����
��������
���������
�
���$�
��	��
��������$�
�������������%	��&����
�	�
���,
����*��
����	��
��������������������������������������	���������������	����	���
	���������	��
����%��$�

-�������������������
���������	�
���
���
���������+	����
�������
���
�
��������
�
������&�	�����
������
�
��������	%��
����
�	����
�����������
�
�������
���������
���
�
��������		�
�������������������
���	��*��������/�
�����,	����,	��������#����	����������������������

���$�

�)�  ���������
��������&����
�	�
�������������
��������	������
��������
����������������%
�������

�*	������	���
	�������������%������
�����		��������
��������+	����
�������
���
������
��������
���������
��

�����	
$����

���
�����������������������%	������%�	���������������������	�'�����
��������
�
����
����������
����.�������0������	�������+	����
�������
���
������
�

�*
�����
���������
$����
��������
��������
��������������	�
�������&�	��
������������������1��$�������1�������������
�������
��		�����
2�

/)� 3������
��������	�
�����
�����
����	�
����������(�����������
����
������
���
��������������
���������
��

�����	
$����������������		���
$����
��		�*����������	�'������������������	���������+	����
�
���������
����	�
�
����
���
�
������
�������
$�����	����������	$����	��	������������	�����������
�
������
$������	���������������	�������	����������	��
�
����
�����������	%��
$�
�����������������������%	������%�	���������������������	�'�����
��������
�
����
����������
2�

4)� 3����	�
�������
����������
����	�'�����
��������
�������
����
�
���
������	�
�������
��
���������(�����������������(����������
������������	�
�
����
����	��
�����������

����
�������

�����	������������&�	����	����������
�
���	����������
������	��
�����		��������	�������+	����
�������
���
������
�
�������
���������
��

�����	
$�����5�������	�
���,��
����	�
��������������
�

������
�
�����	�
�
����	������%��)�

�6�3�*	����������
�������
����
$�����������������7�8)��)9:);)�

��<��



��������������	
������

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

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

	��'��������������%������������(�

���������������������������������������)�*+++���,�������'��������������
�����������������������-.���������-/0/1�

'���������%����������������2�����������������2�������������������
������������������������ ���������������������������������������������������
���������������������1�

������� ��3�����������������������������3�����������������!�����������2�
�3��������������������������������������������������������������������
������������������������ �������������������������������������!��������
"�#��$������1�

�����������%�3����������������������������������������������������������
���������������������1�����������������������1�������������������1�����
���������������������������������$�������%�������������������������������1�

� ���������������������������������������%��������4�����������������
��������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ��������(�

���������%����������������%������5����������������������������������������
���������������������������� �������������������������������������������
���������������3�����������������������1�%������������� �������������6������
����������������������������������������������������%���1����!��������
���!��%����2������%���1�

������������������%���������������������������������������������2����
����������������1�����������������������������������������������������������
�����������������������1���7���2�����!�����������������������������2�����
��������������������������������6�������������������������������������
������������������������ ��������1�

-(� ����������������������������3������������1�2�������������������������
������8�������4��1�����������������$���6���������������������������������
'���������4���3������������������������������6��������������1����9���������
��������'����4�1��3�����������������������������������������������������������
�������������������1������������������������������������!��������"�#��$������1�
������������������������������������$�������%���������������:�

�,� �������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������� �
��������������������������3�������������������������������4���2����������
������ ����������������������������������������������������������������;�

<��������(�--/���$���6�(�

$�0�$



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

����
���������
�
��
����	������

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

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

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

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

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

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

��� �	��	���
����	�
�
��
 	���������

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

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

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

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

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

%(&)�*�+��(�'&,-*#&.�/#�

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

�����
�����	����
1�

,����
����������2������
�����"�

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

��
�������������	�����
��������
���������
���
���	���
�����
�������
	����������
�	�������
�2�����������������	�
�	���
�����
�����	�
��������
�
����
����
�
�������	����"�

�����������3�����	�����2�����
�����	�
�����	��
�
���������
���	���
�
����
����	������	�	���������������	����	����
��	������
��

3"� (���������2������
���
�����
�����	�
�������'��
 �����

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

�	���2������	
����������
���������� ���������
�

������
���'��
 �����

�������������
���
�
�

��
�����	���	�
��������� �������
�

1�/��	���	"�334��� ��	�
"�

 �4� 



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

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

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

�% &'(�)'�%'� *+(, -�.,,�

)����������
���������
	�����
����������
	������	���/������	���	�	����0�

*��!
���	����
�
�	��������
�	����

%��������������
���	
���123245����2���	�1232"�12564�6����76����	��1256"�
125145����8���	�1251"�125�41�����76����	��125�"�125747�����9���	�1257"�12594�1�
����9���	�1259"�125:418�����5���	�125:"�125842�����1���	�1258"�1253471����
�8���	�1253"�1255416�����:���	�1255"�125241:���������	�1252����1226471����
�9���	�1226"�

�
��	������;��
�����������������	���	
����������	�	������������
�����
�	�	�����
	����������������������	�	���������������������;������	������	������
�����	���	�	������
���	�������������	�
�������������������	���������

�	�	�����	�������	
����������������
������������������
���������������
�
���	
������
������������
�$���/�������	����������	��������	�����
	������
�������������������	����������������
	�"�

-
�������������

����	
���������
�	���	���	�������	
�������
���
	��	����������
������
���������
������������
�$���/�������	���"���	�
�����������������
�������������
��������������������	����	��"�
�����������
��	��
��������
���	�����������	�	
�����"�

<������/��	��������
������	�������� ������	�������	
��������
���=���
���������	�����
���1252�	��	�����>)����������
���������
	�����
�������
���
	������	���/������	���	�	����>"��	��	������������
�������	
�����	���
�	�������14"�

1�� ��	��	�����������
��������
�����������������������������	�����������
�
�����������	
������	�����������	����	
����������	��
�������������
�$��
�/�������	����������	��������	�����
	���������������������������	��
�������
�
���	�����������	�	
�������

��� ?��	�	����� ������	�������	
��������
���=������������	�����
����
��
��
������	���	��	�����>)����������
���������
	�����
����������
	���
���	���/������	���	�	����>"�������������	�������
��������������	��������

���������;�����
�	�	
�����������
	�����;������	������	�����"������	������
�	��	�	��������������	
������	�����������
���	����������
	������	���/��	�	����
��
	������

0�.
	������112��	�������

��16��



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

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

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

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

�/	012�31�/1#	4(2.	'�5...�

����������������������� ����������������������������������
���������������� ����������������6��������������������$�
2������$�...���.5�������7������������%,8%�������������������

��6��������9�

4��7����������������������������

'�������������������������������������
���������������������
������������6������������������������$���6������������������������������
��������������������������������������������������������

:������������������������
���������������������������������������$�
2������$�...���.5�������7�����������������������������6������������%,8%�%&�
�������������������������������������������������������������������

/�������������������������������������������������������������
��������������������������7������������%,8%�����������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������$�2������$�...���.5 �

/��������������;������+���%<����#������������������������������������
����������������������������������������������
����=& �

�����������������3���������������������������
��������������
��������=&��������������:���������
���������������$>����!�����������
�$����������� ��������������������������������������������������������
���������������6����������

/�������������������� �����������������������������%,+"&%"����
=+�����%,+"���%,+8&�<����=?�����%,+8 ����������������������
������������
������������������������������� ��������������������������� �����6�!���
���������������������������������$���������������������
������%����

9�5���������%,=���>���!���

>�%%�>



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

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

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

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

	(� ���������������"������������#�������������&��'����������������
������������������������������������������������$�!������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���	��	����������������������&�.�����0�


(� 1�������������&�����������������$��������������������"������������
$��������������������!����������������������������������&�.������
������������#���������������������������������������$�!����������������
�����������&������������������������*�"������������������������+�������
�����$�������������������������������������������������������������������
������������������0�

/(� ���������������"������������#�������!����������!������������
����������������������������������������$�!��������������������������
���������������������������������������������������	��	�#���*�"����
��������������������+������������$����������!��������2���������������������
��������������������������������������'������$������������������������0�

-(� �����������������������"������������#���������������������
�������������������������!����������������������������������&�.������
���������������������������������&���������������������������������#�
������������"����������������&�����������������*�"��������������������
����+������������$�����0�

3(� 4�������5����������"����������������!����������������������������
���������#���������"������������������������������������������������#����
��������������������������������������������!����������������������������
�����������������(�

	��%������6������5��������������������(�	,	���%�	-�3 (�


������������������������$��������������������������������������
���$�����������������"���(�������(�	�2
 ������	����7���������������
%������6���������������������8�9(���(�(	�:���.��(��������(�)(�

	�����������52	��
���������������)���������"��������������������

/�$�������	��,(�

-��4��������������%������6�����������������������9(�,(�;(/(�

2�	
�2



��������������	
�������

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

	��&������� ������'������������(�

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

��������������'������ !��������������������������������������������#���
�������$�����������������#��������������'��������������$����������� �����������
�����������������$�����)���!���)������*��������������������������(�

�������������� ���������+�,�"-�������&������������������ .�����*����
/0�. !�����/011*������������������������������������������������ !������������
���#����������$���(�

����������������'����������#� ��$ � ����*�������������$���2��/+����
���$�����������������������3������������)��4����� ����������"/567����
7+�. !�����/008*������ �����������������������������#������������ ���
�������#�����!������������������������������ !���������������#����������$����
'��������!�������������� .������������� �����������������������*�

�������)���� ������������������&������������������ .�������������
������"'�����������������9.*�

/(� ���������������������������������������������������� � ��! �����
������#�������������� ������'����� ��������#����������$���*����� ���'����������
������ ��*�������������*���������������������������������� ������$ � ���:�

7(� ������������!������� ���������������!��)��..���� �����������!������
�������� .������������� ������*��!��������������� ������������$����
����������������������;����������� .�����*����<������������������������#�������
���$���*��������$����������������������������� ���������������$�����������
�������������������� $�������*����������� ��������!�����)*������� ��#����������
��������������������������� !���������������#����������$���:�

+(� �)���������$�����������)�$��!����������'�������������#� �4�
�� ��#�����������4�������������������������������������������������
�� !���������������#����������$���:�

=(� <��������������� �������=,�>-�������&������������������ .�����*�
�����������0�����/00/*��������'���������&������������� ��� �����������*����
������?�����������'������������������� ���)���������������������������� ��
��!����/00/*����!�������� !�� ���������������@����'������������������� ���)�
�����������������76*��!�����������.������������������ ����������� ���������
A���������)����������������������������������������������������� !������������
���#����������$����'���������������4�>���������70����+/�����#���/008�B6:�

%�>�������(�//0���"�����(�

"�/+�"



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

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

'�� (�������������������������
	�����
�������&����������)�������*������
�����������������������������������������������������������
��������
���������������	����������������������������
�������&��������������������
��
������������������������������������	���������������������������������	����
�������������)�������*�������������	����+�����������������������������

,�� -�	�����������������������������	���������������	������	�����������
����������������������&����������������������
��������������������������������

!.�/�	�����������	��������0�������
	��������������	�����!""!��
�����
�����)������1-.!""!.���2��

#.�-.0)��'.!""!.03��!4��

%.�-.0)�'.!""!.#%��

�356-7�/-�3-�58*7(5)�9�

3
��	������������������:�

8��0�������
	��������������	�����

0���	������������������	��	��	������������;������
��	�������������������
�����������
�
����������������	���
�������
��������������	���������������������
����������

����
��	������������������������������������������
��	�������������������
��������������������)�������*�������������	����+����������������������������
����������������������
	�����
�������&����������)�������*����������������������
	�
�������������5������������������������������
�����������������������
	��������������	���������

3�	���������������+�����������������������������������
�����������
�����������������������������<������������
���������������������������
�
��	������������������������
������������������
��������

:�=���������!!"�	�$�������

$�!>�$



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

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

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

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

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

����
�����������������
����������
����	��	����	���������������	�
��������
�
�������������������������)�,����#0���������
����	���������������	�
�����
���������

��������������������	���������������������	���,	�������������	���
�������
���	�������	��,�����������-���������������������	������	������	��������
������������������������������������������������	�������������
���������
��������12.34�����	��������	��
���������	�����������	���,	�����-������������
����������������

���	����������������������
������������������������	�-����	��������	�
���������
	�	������"�����������	���������	�����������������������	���������
�����������	����������	��������	���
���������	�����������
��������������
����������������	���
�	�������������������	�����������������
����������

���	����������5�����$	����������������������������-�������	�������	�����	�
�������������������	����	���
�������������������������������	����
���	����
�
�����������������������

�6� �������	�����������	���	�������������	�������������������	�
������������	���	���,	��������������������	������$��	������������������	�����
������������	�	����
���	����������	�����
���������������������������
�������
��	�	����
���	��"�	�����	����������������������������	�����/�������
����
�������
������"�	����
���	���������������������������������������������	7�

�6� ���	�����������������������������������������������������	����"�
���	�	�	��	#-������	�������������������������������������������"����������
	�
��"������	�	�����������	���������	�-����	���������	�������	�����	���	����	���	�
8���	��������	��
������	
�	7�

 6� 9������������	���	�������������	���������������	���������	�
��
���������������������
���������	�
�����		�����	�	�������	����������	������	�
�����	�������	�����	����-����	�����	���������	���������������
����������$��6�

#��:�#



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

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

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

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

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

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

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

)�� $��
��������	�������
������������������������	�
���������	������
��	
���������������%���	���	�	��	�
������	���
�����
������
	���������
�	��
��
�������������	�
�������*������������
�������%���
��������������(	����
�������������������

+,�� ��
��
���	���������������������������������������	��������	������
�	��	�������
�����	�
�����������-��
�����	�������������
�����
�������������
�	���	�����	�
�	�
����	����.$/�����	���	�����	�	�
���������������
��
��������
�
�����	���
���0 $123��

++�� 4�����	�������������������������	
��������	����������������
�
�����
���
���	��.$/���������������	�����5�(������������	�	��	������
�������	���������������������	��
��
����������
����

������	����
��

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

+6�� ��
��
���	�������������������������
������(�
�
���	����
����	�
������������
���������	
��
�������
����������-�������
�����������
�����	���������(	���������	���������	���������������
%�������	��������
���
�	�
�������	�������
������	�����	�
�	�
����	����.$/��	
��
���������
��

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

7�+!�7



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�.�� /��������0����������1�2���	�����������
���������������
�����
��!�*��	��������3�����������0��������	�����������
���������4�5�	6���
���	�����	���
��	
����������	
���	��
�������	����
�������������	�
����
���
����1�2�	���
�������
��
�����
�0����������������������	�������	
���	��
�
�
0���������#�

�7�� �	�����8�	�����	����������������	����	�����	
�
����
�
!�������
�	��	"��
���������
���
�	�
��
�����������9�����������-���������
��
�*
���	��/����,�*��
�������������
�	������������	����
�������������	������
���������	���
���������	�������������
��	����	
���	��������������	���
����
�
	�
�0���������������������
�������
���������:�77;<7�=���	�����	��	"��

��������
�������
����
����
��������	�
����
��
���
�	�
��
���������
��9�������;7����(���������
���*
���	��/3����,�*��
�������������
�	��������#�

;>�� �	���������	����,��	��
�	������	
�����	
������	�������������
�
�	�������	������������������������	���������
���������������������
���������
�!��"��������
���������������
����	�
���
���������������	������
���

&��-�&



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

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

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

!�	,�����	��
��	.�	

!�	.�����	��	��	���������	/ ���!	��	��.�������	������	��	����	��	
!0	�(����	�##1�	

2�	3��&����##���#�	

 	�$	 


