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]Sb�lbcX̀�ĉa]bj�jX\YibU]am�
�

h��
��?QNn� ! O���O�%�"� O�&Q�!��&!�
��?Qno�Qp�M#q�&Q( ��" �
��?Qno�Qp�%!�! ���& �% �pQ������� r� %! O�%!�! %�
��M(�O �& �Qp�� & �!�s�>�t������"�

�

uvwxyw�zw{|z}�xvv�~�}{zx~{�}���x{wz�xvy�{���

�
~�}{zx~{�}��
{zx}y��{{xv�













����������������	
������������
�

�������

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

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


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

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

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

��
������
	����'��&����($�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��)���$�*++++++++++++++++++++++++++++++++++**

������� ��	��������������������������������� ���������������������� ����'���
�������#������	���
��
��������	����������	��
�����
������	���������������
��������������
���������	�������������
���������������������#���������	
������������������	���
��
����	
����#��	���������������
�������,�����

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

�����	
�����	���
������	
���#����	���������������
�������,�

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

�������#��������#���������#���������������������	�����
���������������������������������
����������	��������� �����������������������������#������$�

�
�!- ��������	
���������
������������������#������ �������������
������� �

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

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

�	��� ���.	�����������������	
���������	������������
���	���������������
������ ��������
�������
������#������������� �����#������	��������������	
����������������������
����������	���������#�����������������������	����������������
����������������	�������
�	��� ���.	�����������������	
������#��������	���������������
�������!���

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

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

�
�
�� ��������	
���������
����������)
�����
�����������������������������

����������	���������������
��������������������
����������������#�������	
� ��#���.	����!�
�



����������������	
������������
�

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������
��
����������������	
�������������
����
��������
����
����������	����������������
������	���������������
����������
���	
�������
��
�������������������������������%�����
�&����������	
�������
���������������������

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

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

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

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

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

����	
������%����
�&�������
���	��������

�����
������	
������
��������
��������������������
���	���������������
���������������������
����������������������������
������������
�	
������
�������	
�������������������	���������������������������	�������	
��
�����
�����������������$*��������������	��������������������������������������
���������
����	
�������	
�����
��������������
����� ��



����������������	
������������
�

�������

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

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

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

�������������	���������������������	��������������������� ���������������#�������
�������	������������������������ �������������
�������������	
�������	
������������$�

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

���	���������	�������	��������������������������	
����	�������	�������
����������
����������������������������	�	���
����������	���������	
��$�����	���������	�������
��	�����	��	������������
����������������	���������	��������������������	������
����	
������� �������������������
���������	�������������������������������	����
� ������������	�	���
��������$�����	
������������������
�����	�������� �������������
����	��������������"����������������������������������
����
����� �����	
������	��$���

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


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

�
����� 	���������

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

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

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



����������������	
������������
�

�������

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

�
����� ���������������������������������������%�������
�����&'�#���� ������

���� ��������������������������������

�	�������������������������� �����
�����('������
���	������	
�����������������������	����������
�������	������������������� ��
���	�����
����$������������������������
��
	���������������
�	����	��������������������� ����������
���	������
����������)*(�����$�

�
�+��� ������� ���������������������������
��
�������������������������������

����������������
�������������������
�����	�	�������	�����������	�������$�����������������
����������������	�����,	��������������������������������
�������������	���������������
���������
���������������	���������������������������������������������������������������
���
���������������	
�������
����������������	�������������	�������
��������������������$�����
�	�����������������
�� �����������������
�������������	������������������������
���������
������	��������������
������������������������������
�� ������������������������������������
�������
����������	������	������������������
�� ��$�

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

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

�-�� ��� �����������������������������
�������������������
�����
������������������������
�������������������������������
������� �������������������������
�����������������	��������������������������������������
���������	����#��

�--�� 
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	����������������������
�	���������
�	����������������������������������	������
����������������	������
��������������������������
�����������������������������#������

�---�� ����������������������������
��������������	�������������������
���������
�����	�������������� �����������������������������#�������

�-.��� �	���������������������	����������
�����������������������������������
����������������������������	������������������

�����
������������������������
��������
������������
������	�������� ����������� �����������	�����	�������	
���������
����������������������������
�����	�����������
�$������� ����������� �����������	���������
�������
�����	������
�����	������������������������� �����������	
��� �����������	��������������
����#����������������� �����������	��#������������������������������������������$�
�

�
�



����������������	
������������
�

�������

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

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

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

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

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

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

��������������������������
�������
�����������������������������������������
�	������
 ����	���������������������������������.��������
����
�������/������0����������������������
 �����	���	��� �	������������	���
��������������������������� �����	���	��� �	�����
������	���
����������������������
��������������������������� ��������	����������
��������������
����������	������
����� �������������������	�������������������������
��

������������������������������������������������������������������������.������������
��������"���� ����������������������������������������������������������������������������
����������������������	������������������ ��
��������
�	��������������	������	��	����
������������������������������������	���
������������������������������"�

�
1"$ ��������	
���������������������
����� �������������
��������	���
��

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

�
���� ������������������3���
�3��������
���/���0���'��	"�"
"�-�('��������"�%�
�
���� ��������������	���
�������������������

�	�����������
�����'**-��/�����0���

��
�	�������������������������
�����	�����������#��
"�"�"�������'-(���'-#���������
�������������
	��������	�����������#��
"�"�"�������'-(��'-+������'-#%�

�
�
�� ����	������������
�����+(('���	��"���"�'(13�-�����
�	������ ����	�������������

�������	������������������������������/����3�������	�������0�������������
/
	��������������
�������������0%�



����������������	
������������
�

�������

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

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

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

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

����
�������������������	���������)����
�����������������������*�������
�����$++,���-�
	#�#
#�.�""+�����
��)�����
���#�

�
�#/ ��
�����������������	���������
���������	���
�����������������������#�#��

��������������������������������������
�	������	���������������������
��������������
�������������������������	���
����(���������������
���������������������	������(��	����
�������*������������������������	���
������	
������0������(�
�������	�����������	
���
��
���	���������������(����
�����	���������������������������������(��	������(���������
�������	���
������	
������0������(�
�������	�������	
�����
	�����������'
�������
���(�����������#�

�
 #/ ��
������������������������
������������������
�����������������

�������

�����
�������������������������������������������
�������������������������������������(���
�����
��������������������	���������������������
����
����������	�������������
�����
��������������������������(�
����������	���
������	
������0������(�
��������������
	����

���	������
	�����#�

�
�+#/ ��
�����������������	���������
������������������������������
���������������

����������������������(������	���������
����������
����������������'
���1����������
����������
���������	����������������������&����������	�����2����������
���	������
	�����&����������

������
���������
�������3�������
	���������(�
������
�&���(�������%	�����������&�����(�����
�����������������������

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

�
��#/ ��
������������������������������������������������������	������������
����

����������������������
���������#�#����������	
���������������������0���0�����������������
��
	������	��������#�

�
�$#/ ����	
�����������*���	
����������������������
�������������	����������������

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

���������������������
������������������
��������������������������	
��3��*���������������
�������������%	��������

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

	���������

�������������������������������
��������������
��
�������������	�������������	�������
����	��������*���������
����
���������������������������
��������
�	�����������	��
������������������
�����
�������'��������������������������������
���������������������
�������������������������������	�����������������	���
��
����������
����
������������



����������������	
������������
�

�������

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

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

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

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

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

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

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

�
�&�� �����������������	�������	
����
�������������������������������������

������������������������������������	�����
���������������	
�� ���������	
�������������
����������
��������������������������
���� �����
�������������
��� ������
�	�������������
�����	��������	���
��
��������������
����������	��������
����
�����������������	��
�����
��������
��������	����'������������
�����������(�����������	�����������������������������������
�	
�����	����������������
����
���������������	��������������������
����� �����	
���
�����������������������������������	���������������������������������������	
��
�	������� �������������������������������������������������"	��������

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

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

	����
����������	����������������������
���������������������
��������������� �
����	
��������������������������������������
������	������������������������
�����
����	
�������������
��������������	����������������������������������������������
����	
��)�������������������������������
�����
���������	����������������

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

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



����������������	
������������
�

�������

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

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

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

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

�
'()*+,-(�
�
�
������.�� � � � � � �

��������������������
�����.�� � � �
����.��� � � � � � �

*+/0122�34(5-61/7�8�1/9+(4/,-�9-(:1,-9;�1/,<
�
�
������.�� � � � � � �
� ����������������������������
����.��� � � � � � �

� �
� �
'()*+,-(�47-/,=>�
�
�
������.�� � � � � � �

��������������������
�����.�� � � �
����.��� � � � � � �

'()*+,-(�'(1/,1'42>�
�
�
������.�� � � � � � �

��������������������
�����.�� � � �
����.��� � � � � � �

�

?@ABCDEF@GH


