
��
�

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

�

�

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

����� � �������
��������

�
�	 ��	
����
�����������
	
�

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

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

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

��
�

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

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

'�����	��������������������
��
��	�������
�����
������	��(���������) �* �����+)�����������
���
����������	�����������	�������	�	����������	��,�-�
���
��	���	��������	���!����	���
�����(���
�����	���
���������
���������
�����������������
�
�������������



��
�

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

�

.������!������
���
�������	�!��
��	������������������������
����
���
��������$ ����������������������������
��
��
�����	���������������������������������
��������
�
����������	�����������	������������	�����	���
������
�����������	�������
�����������
�!������
��!������

��
�

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

�

#�
��������������������������
����	����/�����
����	���
����������
�
�����������������������������������	�������
!��
��	�����	�
�	��	������������	���!���!��
�
���������	�
��������
��������������	������������
�����
��	����������
���������
������������������
��	������	������������

�!����������������
����������������������������
��������
��'�������������������
���	����������������
���
�����������
����������������������

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



��
�

�� � 	� 
� ���

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

�

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

 � � � �� �

%����!���������	�����������
�2�

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

�����
�������������	������	���������

3 ����������
���������	����

�	����������	��	����������	�����

3 ����
���	�����!��������	���

��������	��	����!���
����

��
�

%����!����������	�����	�����

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

�

%����!�	��������������	��	������	��

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

�
�!����������������	���

����������������	��	������	��

�����������	�����	������	��

�

#�
����������!�
������
����������

�������	���������
�����������

����
�������
�����������������

������������!�
�!���	���	��������

��������������������������	�

������
����	������	������������



��
�

��

.�!�����������
�����

���������������	���������
���

��������	�������
����

%��������������������

	������������	�����������

����������������������������������������������4 ������'����	�

����� ������ ��� �� � � �

��
������	�!������	���	���������������!���������	�����
��������������������	���(�������	��'�������	���
�������������	���
������������������������
�������
���
���������
��	������������	������������	�����������
	����������������
��	�����������������%������������
����	���������������������	����������	���������������
�������
��	����������������4 ����	���/���������
��
����	���	������������������	���
����������������

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

	�
�

������	������	������	�����������5�������������������
�����������	������������������	��������	�������%��
��������������������������
�������!������	���������
����
4 �����	�	���������������������������
�!�����
����
���������	������	��������
�����������������������
�����
������" ���������	������	����������������
��������������
���������������
�������	�����������
���$ 
��������	���
�
������
��	����������
�������	�����������������	����
�����
����
���	��������
������'�����������������	�����
��������
���	�����������������
�����������

/�������	�����������	��	�
��������������������	�!��
�	����	�!�������	��	�
���������!����������������	���
����������������������������������	����������
��
������������������	����
��������	��������!���������������
�����	����������������������
��	�����������(�
��
�������
�����������	�
�������������������������������	����
������
������	�	���������������
�������
������
�����������
��
�����������	��
�����������������������#�
�����	�
���������������������������������
�	����������	���
����������������������
����������������������������
���������	�������������
������
�����
�����������	�����
'������������	������������������������������	�����	���




�
�

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

#�
�����������������
�����	������
������������
����
������	������������
�!����������
��������!���!��6��
��
���������������	�����������������

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

�

�� � ����� � � �
� � � 	� �

%����
������
�������	������
�	�������

�	���	�	�������	���������������

	�������������
�������

�

7�����������	������

����������������������

�������������
��	����������
��

�	���!���	��
����������	��	����������

���
�

&	����������������������������������

$ �������
�����������	��
���
����

7��������������������������������

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

�������������������������������

������������������������������������������������������4 ������'����	�

�

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

$ ���	��4 �����	������������	��	������	���
�������
���	���
�������������
��������	����������������
������
���������
�	�
����������������
��������
���'��������	�����
������
���	�����
����������	�����
�	���������������������
�	�����	����
��������	���!�������	����������!�
����
�	������	���������������	����	�����
������	��
��
����������

(�
��	����������
�������������
�������	�������������
	�����������	�������������������������
��������!����
4 ������������������������
��
���	����
��
���������



���
�

�������
������"����!����������������������
���������	�
������������
������	�����������	����	���������
�������
�������������!����������������
���������#�
�
��
��������������������������
��
���	���������	������
�����	���������������
������
��������
�
�����������
����
����������������������
�����������	��������	����
���	��������������������
�������
�����	�������%�������	��
��������������
��	�����������������	�	�������������
���������������
���	��������������	���
�������	����	��
�	���
�	����&�����	������
����	�����������������	����
�������
�	�������	��	��������	����	����$ ������
1����	���������	����������
�������������	�����������
�������������������������������
���	�������������
������	���������	�����������	�������
��������'����
	�������������!�������	���	������������
��������������
%����������	������������
�������	����������
������������
��
�������	�����������
��	���4 �������������	���
	���
����
���	��������
������������%�����'������������
���!������	��!���������	���
������������	�!�
������
	�!���
�����	����������%�����������
�������
�	��	�!����������������������������	������������	�	���
��
������������	������������������������������
���������

���
�

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

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

������������������������������������������������0%'/%&-0�10./6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

                                        �

��������������������	������������������������������������
��������$ ���������	����
�����������	�����������������������
�������
���	����
���
��	������������������!��������	��
����	��	����������	�����������������	���
�������	����
	��!������	������'�����������������������	��������������
���
���	����	����
������	������	����
����������	��
������
��
��������8�������������������2�

'������
�!����������8�	������������������8�����
����������
������	���������	����" ������
�!������������
���
���	�����
��	���	�����������
��	��	������
����	�������������������	�������������
����������������
���
�!������
��������
�����������	�����%�������5���������



���
�

������	�	���
�����������
������	�������������������
��
��
�������
�������	�������������	���
��	���������������
	�����������	�������������������2����	���������������
��
���������������
����8����������������
��	��!����
�������������
�����8�������������������������
���
���	��
���������	����	���2�&	����������������	���
����	��
���
�����2�$ �����������
�������������������
���
������2����
���	�����	��������	�
���
��������	����!���
������	�����	�
���������������2�9 
��	����������������	�	�!�����!�	��
��������������������������������	������!��	����������	�2�
$ ������8�����
���	��8�����������������
���	�����2�'���������
����
	��������
�����8������������������	�����	��
�
�: ��

; �����<����=�������������������	��������	��������

�!���	����	���	�������	���������
���������������	���
	�������	���	��������������	����������	������������
	������
�����8����
����������2�

7�����������������
�������������������������	���
����
�����	���������	�������������������������	��������2�&	����
��������
��	����	������	��2�

���
�

0����������������	�����������
���	��������	��
�����	�����������8�
�������
����	�������������	�
	�����
������2�'��������������
���	�	�������������
��
	����	���	�������	�������!������	������������������
�	�������������������������2�%����������
������������
�������
��	����������
������������������������
�������
���������������	�����	��	����������
���������������
������
�������
�����8��
������������	������

" �$ 
���	���������������������2�

(��������������	�	������������������	���	�����������	��
�����
��	���	��������2�

7�����������������������
����	����	�	������	�0
���������
���!������
���	����
�������	��������������������.��
�������������������	����	������������	�8�	����
����8����
���������	��������������������8���������������>2�

$ ��������������������������
����������!������������
������	�	����������?������	����
������	������
����������
������	�����������	����
�!�����
���
����������
��
	�������!������
�!�����2�5�����������������������������

���	���	�	��!����	���
�����8��������	����	��������	�2�



���
�

$ �	���������	���	�����������	��8������������	���
�����

�!��������������2�'����������������������	����������	��
����	�2�

�������������

�����������������������������������������������������������������������&��	�4 �
�������


� ���� � �� 
� �� �	�� �� � � �

�

5@�70" �%&�9/�A0�" @5�4 @��%04 &��

%-@9/"@��@$ 4 &�3 @ ��/%@��

/1; -0-/�$ �/4 &%@�$ '07@ ��

�0�" �$ 7@5&�(0�76'&�$ 7A@ ��

�

�7&5070-/�%04 ��/4 /"&%/��

.-; 1@(%&�#07 ��%0�@" �("/%/" ��

�./�/'A0�9 .0$ �&%�" 7&$ ��'7905@"B�

'/�$ �@" �$ ./"@%$ �&6�-@�7/�/" 2�

���
�

�

5@�70" �%&�9/�A0�" @5�4 @��%04 &��

%-@9/"@��@$ 4 &�3 @ �("@%@ 2�

�/%@.@�1/�/�" ��%@6��7&6/�%-&6B�

$ 0-�" �%-&6�%-@9/"/�-@�$ 7A@ 2�

���������������������������������������������������������&��	�4 �
�������

�

�������������

�������



���
�

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

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

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

" �1�����	���!�	���������	������+,����	���
��������	����
�����	��������	���������1����������������������
	���������	���
������������
��������������
����	��
����	������������������

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

�	���!����������
����������	����������������������������
��
��
�	���������������
�������	����	�����
�����������%���
�����!����������������
���
������������������!��	���
��
���
�������������������������

$ �������������	��
��	�����	���
����	����
���������
�
��
����
�����������������������
���������
�	�����������	���
'�������
����
��
����������	�������	����������������
�����
��
��������!�	����-�������
��
���������
	�����
�����	�

�	�
�

����	�����	������	��������
��	����������������������
��������������������	����
����������������	���������
�������
�	�����'����	��������
���������	������	�
�������	����(����������
���������	����������
������	�
���������������
�����	��!�������������4 ��������������
������
�����������
����
������
����������	������
��	�����
���������
���%��������!��
������������������������
��������
����

�������������	�����������1��������������������	�
	��������	�����	�����������������	����������������
��������$ �������������������	���	�����������������
�����������������������	�������5�������
����������
��������	���!�������������������������
���
�����
�!�	�������������!�����	�����!����������	����
������
���������	���������������
������������������
������������������������������������������
�����	���
��
��������
������%�����
�������������������������������
�
������������������
����������
������	���������$ �������
�����������!����������������
��������������!�������
��
	������������������'�������������
���	������	��������������������������������������������������������������������������������

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



�
�
�

�

�

�

���
�

�� �� 	� ��

� ���� �  � �� ���
� � � �

 �	� � � ��� 
��� �

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

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

��� 
�� � �� � � ���� �� � � ���

'���������������������������	������
������
�!���
���
���������
��
������������	����
	����
��	�����������
������������������	����
��	��������1�
���	����
��������������������!������CD��
������������������DE��

���������������	���!��	������!���������	�������������
#�
�
�!�����������
��	�������
������������������
����������
������	����
��	��������



���
�

�� �� �� ! � � � 	�� � ��� 
��� �

������	�����
���������������������*����	���������?�
������	���������������������������������E�����	�����
�������������������������������FC����������
������	����
���	����������������
�����!���&	���������
��������������������������������
���	���������������
�	���
	����������	������
�����

.���	�������!��
�!�����	��
��	��!�������!�
���!�������
����DE�������	��������	����������������	���	�������
��
�����	������������������+EEG������	��������	������
���
�
�����
�����	����
��	���������*������������������
��������������
����	���
��������
����	����������������
������
�!�����������������
����
�	�����	���������	���!�
�����������	������
���������

4 ��������������	�����
�	��
�!���������������
����������
�����	���
�	��������
�	����������	�������	����	����
	�������!���������������������
�!�����
���	���������
�	��
��	�����	��������	������������������	��������
������������������������	���������: ��

�

���
�

5
�	�������������" &"0�8���������������������
��	����

0�����B-��'�	��$ �	���	�����������������	���	�������

�

�

�

�

�

�



���
�

��������	
��������������������

�

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

� 4� 0� 5��6�����+)��#�� ���!���$�,#��#��78%��#����!���
� �������1� 40'�. ������,�()(���� ���!���"���!��#�!�$���"%�����

� �� �6���,�()(���� ���!���"���!��#�+()���7�$���"%�����
� ��4��5� *3'5���!�,�()(���"�9 �+�-7��

� 4�4�6���� �&��*��� � � ���������%8� � � ��!��� "� �)%(�%,�7� +(#)%� ���� $�
���%��%-#��:�

�

�"#$%&'(')*+,�*+-.'",�

� "�����
����B�* ���������������������+, �EE�

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

���
�

�������������	��
���
��������������	��
���
��������������	��
���
��������������	��
���
�������������
����
������
����
����������������
����
����������������
����
����������������
����
��������������
�
�������������������
�������������������
�������������������
����������������������
��������������
��� �����!���������������
��� �����!���������������
��� �����!���������������
��� �����!�����
��"�#�$��������������"�#�$��������������"�#�$��������������"�#�$����������������
���������������
������������������������
������������������������
������������������������
�����������������
%������%���!���������%������%���!���������%������%���!���������%������%���!�������������
&���
���'
�����������&���
���'
�����������&���
���'
�����������&���
���'
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������
(���������)(���������)(���������)(���������)����
����
$��������	���
�$��������	���
�$��������	���
�$��������	���
�����
����
��������� ����*�+������!���������� ����*�+������!���������� ����*�+������!���������� ����*�+������!�����
����,���� �������������'
���������,���� �������������'
���������,���� �������������'
���������,���� �������������'
�����----����.�����.�����.�����.���������
����!���'����+������!�����!���'����+������!�����!���'����+������!�����!���'����+������!�����
�������/������0�����!��	���$������������/������0�����!��	���$������������/������0�����!��	���$������������/������0�����!��	���$���������
�������1�'���!��(��������0���!��������1�'���!��(��������0���!��������1�'���!��(��������0���!��������1�'���!��(��������0���!�����
&��������2�������%�&��������2�������%�&��������2�������%�&��������2�������%�����
�������/��������������������/��������������������/��������������������/�����������������
&�����,������������������!&�����,������������������!&�����,������������������!&�����,������������������!��������������������������������������������������������������������������������1�'�����
�)1�'�����
�)1�'�����
�)1�'�����
�)����
����
����
��������������������������������������������(/,),�� 01 �� .0+0)$"2$&�	%3"'+,��� %$),��,%4+,��05'%�


