
�

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

����
����
����������
�

�

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

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


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


���������	
��
!����*&+����
�������
,��-��
!�.-�����
*/��
	���
!��
���
�0


�

�


��������

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

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

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

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

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

,�������$�� "���"�� ������-���� $��� %��$� $��$� �������%�"� #��$��'�$�#� $�������� ��"���� ��� $��� �%%��$����  ����� ��$� �%� $��� .��"$�� �%�

����"�'"���#���$����"� �$����"	�$�����/��!��0��$�%����������.�'+'���#�%�#���$�#����$��$� ����� ��$���%���$���$�����%���$�����!!��$�

�%�#��$��'�$�#�$�������������������%�$������$� ��������!��	�#��$��'�$�#� �##"�.���������$��$����%���$���!�'"���$���	�#��������	���$�����"	�

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

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

�$��#�"���� ��� .�""� ��� #��$��'�$�#� ���%�����$����� .�$�� ��� � !������ ��� #��$��'�$�#� #���$�"� "�'������� �%� �$���$���#	� ������-�#	� ���

�$��#�"�����#���$����"����$��$	�!����'"���������$����%�� ���#�!��#��$����$�$�$����	��""�.�������$�""�$�����$�����"�����$���#���$����"�

���$��$�!��$�"��.��"���$�$����� ��$� �� ���$�������$�����$��� ���%�������-�$�����!��$���!�$�����������)$��#���/����$.��(��

���������� !��"���

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

!�������$��$������������$�$�����#�!��#��$"��#�$�� ���#��������������%����$���$�����#�"�������123��&� ��#�

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

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

"��������%���$���������� ��$��%�$����� ����������"��143��*��$��� ���	� ����������������������� ������#���� ��

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

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

��.��"$���%� �#���$����"� �$����"� ��� ����"�'"��$��������$�5���!�����.����	� ��"����� �� '��� �%� ���#� ���

���$�$�$����� #�� ��$� ������$"�� �%%��� ������-�#� #��$����� �#���$���� !����� ��� ����� "��(� �%� ������-�#�

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

 ����� ��$� �%� �$���$���#� �������	� �$�����$%��.��#� ���$��$� !�'"���$����  ������� �	� "������+%����#"��

��%�� �$���� #��������� ��#� ��$�����"	� ��#� �#�6��$�� ��"%+������ ��$� ��!!��$������� ���#� ���� "�#� ��� $���� $��

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

��$����$���

������/��!��0��$�173	�!��$"��%��#�#�'��$���5���!������  ������8��/������+�����$���!����� 	��� ���$�$���

#������ ��#� #���"�! ��$� �%� �� .�'+'���#� %�#���$�#� ���$��$�  ����� ��$� ���$� � %��� $��� ��!!��$� �%� $���

�����������������������!������������������%�$������$� ��������!��	�#��$��'�$�#� �##"�.���������$��$����%���

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

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

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

 ���'�����$�""�#���#� �����#�������$��#�"������#����� ����������������#�������"��������/����$.��(��%�

�#���$����"����$��$	����'"������/�����$�""�$����$�����"�����$���#���$����"����$��$�!��$�"���

�������$� � ��������$�!�%��$����$�����)��$�������$��$� ����� ��$����$� �����$���%�""�.����.���9���/��

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

���#� ��� ���$�$�$������ ����	� $��� �$���$������ �%� ��������  ��� #�%%��� %�� � ���� ������-�$���� $�� ���$�����

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



�

.���������"���#��#���"�!�#� �$����"	�%�)�#�!�#�������"�!���$����	���#�"� �$�#�$� ��$�����$���$�������$��$���

���������%������+"�����#���$����"����$��$�!�'"���$��������������"��������$��%"�)�'�"�$�������������$���$�������

�$���� $���� ��%������� �� !��#�%���#� ��#� ��'�$����� ������� �$���$���	� ��/�� �""�.�� ���$��$� #���"�!���� $��

������-��������������� ������$��$�'��$�%�$��$��������#� ���!���$�����$�������$�����!!��$��%�%"�)�'"��$���+"�(��

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

���$���� (��� ��6���� ��$� %��� $��� �������� �%� ���������� ���$��$�  ����� ��$� ��������� ��� ��������� $���

��$��� ���%�!��$���!�$����������-�$������:��"��������-�$����� �������-��$���'���%�$���%�!�'"����������$��$�

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

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

�#���$����"����$��$��*��$��� ���	�$���%�#���$�#���$�����%�$��� �##"�.�����""�.�����$�$�$�����$�����$�""���#�

"���""�� �����������/����#��$��$� ����!$����""��'��������$�#�$����"��������/����$.��(��*���""�	���/��

��!!��$��$���!"��+����%��)��$����������-�#��#���$����"���!���$������$������� �$�#�$��� !��$������#� �!!����

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

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

*������2�#��!"����$�����/���#���$����"����$��$� ����� ��$���#�����%�� �$�������"�����""��������-�#���$��

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

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

�!$����"����$�����%� �$����"���$����#������$�#��������
2������
������/�$����"�����!"��#�#���$��$������$� �

$������� $��� 2������
 ��������� �$� ��� �)!��$�#� $��$� $����  ������� � .�""� $�!���""�� '�� � !"���#� %��� $���

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

������-�#� #��$����� �#���$���� !����� �� ��� $��� ��%���$���$���� ��#� (��.+��.� $��  ������ ���$��$�

��#�!��#��$"���*���""��$�����������-�
��������"#��$����!����$"����$����#��$�$��$����������$� ���������"�-�#�

�$�$��$���� ���� ����"�'"��%��� �����.�'��'�$�� ���$� � �# ����$��$���� ��#� ������� �������	�.��� �������$���

��%�� �$����$�����"��$��$�����!���$�������#� �#��$�%��!���$���%� � !���� ��$��,����� ��$����$�.�$��$�����/��

�
:�'+'���#�,������$��%����

���$��$�

���$���������

5)$����"�

��""��$����

�$�$��$����

�$����

�$��#�"�����

���$��$�

/�$�#�$��

�$����

�������
�$�$��$����

��%�� �$����

&�"������

��""�'���$����

5������ ��$�

5)$����"�

��""��$����

��1�

!� �

���$����

��������

��%�� �$����

&���������

��$�����"�

")!�%����%�����*��%+�
��$"�%��!�%�

/�$�#�$��

� !��$�����

/�$�#�$��

;�����$����

�

,*+��-�����


�����-�


�������

&���"�!���



�

���$��$�/����� ��$���#��$���������.�'+'���#���$��%����!����#�������$� �-�#�"�'��������.��$����$����$���

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

���$��$�!����#���� ����!�'"���� �#���$����"� �$����"� ��� ���� �%�$���%�""�.����.���9�<�=�$�������$��� ��1�


1��� ���
 �*+&������
 �� 
 � �����
 (�3�� 	� �� %���"�$�� $��$� ���#��� !�'"������� $������� $��� �$�!+'�+�$�!�

������$�����%� �$�#�$��#�����!$�����%����#���$����"���$�$�����<��=���������$�����1�
��*���
4�����/��
�� 


� ����	�.�������!!��$��$���!�'"���$�����%��$���$���#����������<���=���������$���1��� ���
5&/������
(�3�� 


%���$��
$����!����$���$����$�����%���$�����)$����"���%�� �$������""��$������

���������������������$��!�'"����#����$��$�$����������������#�������$������$��%�����$��$���!!��$�$�)$+'���#�

6������� ������$�$��� �#���$����"� �$�#�$������� ���$� � ��� �)$����'"��$�� ��!!��$�$�)$+'���#�6������� ������$�

���$��$�����$��$� ���'����$�����#�$�������$���5����&�����
4������	
�����-����#�!�����$�#�$��$���"����������

����!!��!���$��%�� �$�#�!��#�������$��� �$������ �$��#���#�$��� ��$��#�#������%�$��� �#�"��<� ���	�$�)$	�

��#��	��$�=���

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

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

���$��$�� �$�$��$���� ���"�#�� ��%�� �$���� ��� (��.��#�� ���#� ��� 6������	�  �$�#�$�� �����#��  �$���#� $�������

6������	������.�#� �$�#�$�������#�	���#��������%�� �$������

*���""�	� �� ��""�'���$���� ������� ��$� #���"�!�#� $������� �%%+$��+���"%� $��"�� %���"�$�$��� ��  �����$����

'�$.����"��������<���������!�.��(=����.�""����"������+���$���$�����$����$����<������%%���������=�$������#����$���

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

�##�$����"� ���$��$� /����� ��$� ��#��� ���� ��!!��$�#� $�� ������� ���"�'�"�$�� ��� $��� � ���$� �%�  �����#�

��%�� �$���������������5������/����#�� ���������#��$���$� �$�#�$����""��$������#�������!��#�������$��$	�

���#�����'�#���� ����#�$��"�������$����>��!!��$�%���/�$�#�$��&��$��'�$������#�&��$��'�$�#�?������@�


,������!��%����!��!�%�

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

"�'����������$���%��$�$��$� �������$� ����!!��$���������!���%���������+�$���$������ �#�"���$�%���$��"�����$����

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

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

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

�����!���%�#���$�#�"�'�����%����#���$����"����$��$���"�������%"�)�'�"�$�����$����$���$�������%������������/��

���������$����%"�)�'�"�$��'��� !������$���"���$�!����'"���$���$����������$����$����������������"��!!����������

'���� �#�!$�#�� ���� !����#����  ��� #���#�� $��� $�!��� �%� �#���$����"�  �#�"��� $���� .�""� ���� %��� �������

�$���$������!��!������5)� !"����%�������$"����!!��$�#� �#�"��$�!��� ���"�#��������	� �#�"�	����$���	���#�

��'���$�����������!!��$�#��#���$����"� �#�"��$�!�������#��� ���""�� �����#�'����/���# ����$��$���	����

�!!���#�$��'��������#+��#�#���$��$������$� 	���#� ���'������"���)$��#�#�$��������$�����$%��.��#���+"����

�����������

*������ B� #��!"���� ��� �)� !"�� �%� $��� ��!�����$�$���� �%� �$���$���#� �������� ��� $��� ��/�� ���$� �� ��� $���

!�����$�#� �)� !"�� �� �� '��� �%� ��#�!��#��$�  �#�"��� ���� #��!"���#	� ��$��������$�#� .�$�� >���$����@�

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

������-�$����!�� �$����

-�����!++��*��(�%�����%�."�%��(����$%��!//�����(��"���"�!�% ��%��$"�)�

����%�""�.�������$�����!����#��������+"���"��������.��%�$�����/������������ !"� ��$�#����$����#���$����"�

���$��$� ����� ��$���%���$���$����#�����'�#�������"�������$����������������������$� �-�#�%��������$����$�#�

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

�%�."�%��(���&%���%����

�� ��%�� �$����#�����������#���$�����"9




�

+������������#���$�����"9�%���+$�)$�������	��������.�$���!$����	��������'����/�������#��&


+�

�!���$����������$���9�'��!�'"�����	�$�� �$�������	���#���$���


�� ��""�'���$����������� ��$����"�#�������$+��� �	�%��� �	���#��!!"���$�����������


�� ���$���!�$����$����"%+������ ��$��)� ���$����


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

��' ������� �%� �� �����"� ��$���� %��� �#���$����"�  �#�"��	� $�)$+'���#� �����.�� �%� �#���$����"�

 �#�"��	�� ��"+'���#�%��#'��(������/����������	���#������+"����6���$���������%���


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

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


�� ��������� ����"�

�


  "�"���&��%�."�%��(���% !���"���&�����%���/��." %����

�� �����$��.��(��!����


�� A�+"���� �$�#�$��������$������#�!�'"���$���


�� /����� ��$��%��#���$����"����$��$� �$�#�$��<�#�$���	�#�"�$���=


�� A!$����"����$��$����$���


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



  "�"���&��%�."�%��(�����!��%�+���)%����

�� A�+"�����$���$���#��������#���"�!�����#��#�$��


�� A�+"���� �"$�!"�+��������)� ���$����#���"�!�����#��#�$��



  "�"���&��%�."�%��(����%/��"���*�� +"�"����������

�� ������$���#�����!� ����� ��$�

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

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

�� A�+"����$�)$+'���#� �$�#�$����#�)����$��$+�!�

�� � !��$�����%�������-�#��)$����"���!���$������

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

�

�� !�$����

5���!����

���$����

�� !�$���

�����

&��($�!�

���"���

�� !�$���

�������

24
$��

���$����

� �������

&����

5#�$����

�!���#�

����$��

")!�%�,��%������!��%����!��!�%��!//���"�)�&%0"�"&"�*��� ��� !&%��%!�%�



�

1������!//����(����%�� �����"���"�!�"����� ��"���"�!�% �2!%�"%��

��/����!!��$��$������$�""�$�����%� ����$����������/����#�����$��������$�#���$����%�#���$�#�#���$�"�"�'�����

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

$���!����#�#��!���$�����# ����$��$�������������� �$����/����#��� ���'������"��������$�#���$����.�#���

��/����$.��(�$�������$�����!!��$�%���1��� ���
4�����+*�������#�4�����+*�� 
6*������������%��$������������

$��$�!�'"������� �����$�$���'��$��%�'�$��.��"#�9���$��� �����$��� ����� ��$��%�$������$��$	����"�'�"�$��.�$��

���!��$�$�� �$�#�$����"� �	���#�!��$���!�$��������#���$����"���$.��(�����/����#���$����� !"�)�$���%�$���

%�#���$�#����$��$� ����� ��$���%���$���$����%�� ������	�.��� �����' �$���6�����$������������/����$���

!���$���#��������� ����#�����"$���%�6�������$��%�� ��""���/����#�����

������/�����$� �� !"� ��$��#��$��'�$�#�6�������$������� �$�#�$����������$���""����$��$������#�%����� �$��

6������	� $���� ����"$���� ��� %��$��� 6����� ���!������� ����� �!!������ ����"���� >���������-�$���@� �%� ��/��

 �$�#�$�� ��!���$������� �!���%���""�	� �$� ����"���� ��!"���$���� �%� �� �$�� ��/��  �$�#�$�	� .����� ����"$�� ���

�6����"��$� ��/����#��	� ����� ��$�� ��/����#���$��$���"#�$��� �� �� �$�#�$�� ��%�� �$����������!���$����

���������-�$���� �������� ��� ����"�'"�� ��+"���� $�� ��!���$���� �# ����$��$���	� .���  ��� ����(�� �$� $������� ��

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

3�����0�%���&��%/��"���*����%)���"���

5)$����"�������-�#��#���$����"����$��$���!���$�����	�.����������$������.���#���$����"� �$�#�$��#�%���$����

��$�	� ���'����$����$�#���$����/��$�������$���/�$�#�$��� !��$����: �-��#7
����.�-��#�.��(��$����!����$"��

$�� $��� �)$����"� ��!���$���8�� ��� �"� �!���$���� ��#� �!���$��� ��� $��� '��(�����#� ��� �� #� ��� $��$�  ��� '��

���%�����#�$��!�""�$����)$����"���!���$����!����#���""�	����������$"�����.��("�������.�-��#�� !��$���)$����"�

 �$�#�$�������#�	� �!��$��� �$�#�$��$��$�����/�� �$�#�$��#�%���$������$�$��������� �!!�������� ��$��$����

�!���%��� $�� $��� �)$����"� ��!���$���	� ��#� �$����� $���  �!!�#�  �$�#�$�� ��$�� $��� /�$�#�$�� �$���� ��� ��/��

�����#��$��$�������'��6���$"����#�)�#�$�������$�����/�� �$�#�$��%���+$�)$���#�)�����

4�� ����&!�"����

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

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

��#�!��#��$� ���$�$�$����	�.��"���$�$��� �� ��$� �� ���$�������$�����$��� ���%�!��$���!�$����������-�$������

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

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

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

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

��#���!���$�����# ����$��$�������

�%(%�%��%��

2����&�� ������	� ��� &����"�	� 
�� ;��# ��� <2CCD=	� �&5��� !��!���"	� 1��� "���3	� �$$!9EE�$��%��#+
��"�����$��%��#��#�E���$���E%�""#�����$ "�

7������/�9� ���$��$� /����� ��$� /�##"�.���� %��� $��� ��!!��$� �%� ���������� ������� 5���!�	� /��5��+

�A���5�� %��#�#� !��0��$� CFG2B+��+2+7FF2+2+;+/��5��+/	� 1��+"���3	�

�$$!9EE�"�������������$������

B�������"�!�$����	��������	��$���
��<7FF7=�>��/�����$� �&�������!��$@	�1��"���3	�,�������$���%�������"��

��������"��!��$	��$$!9EE�"�������������$����E#���E&�F2�#����

D�������"�!�$����	���"��$-�����	��������	��$���
��<7FFB=�>��/�����$� �� !"� ��$�$�����!��$@	�1��"���3	�

,�������$���%�������"����������"��!��$	��$$!9EE�"�������������$����E#���E��F2�#�����

4���������������1��+"���3�

%$!9EE%$!����#���"�E!�'E#��� ��$�H�4E��$#��FFFFFF2E�H24BFFFCH7FF2F274H2DBBFGH;��FF2BDC���

!#%�


