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

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

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

������������	

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

$	��������������

%������
��&'$(����$������
�������
������������	������������������#���	���
����
��� ���� ��	)� ��!���������� �	���������� ��� ���
����� ���� ����� ��	���� *� ��� +$,$(� -.+$� �� �/�
�	����������������� 
��������������������������
����� �	��
� ������ �#���	��� *� ���	���� ����	����
�����������	������������������012+��+3������4���
������ ��� ��		
�� ��� 
������ �������� ������� ���
���������� � ��
������ ��� ��
�	��
� ����
��� �	�

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

1	�����
���+$,$(�-.+$�������	��������������
��������
�����������	�����	����������������	�����	��
����,+11$(��������
	����������������������	�
���������
���+$,$(�-.+$���	������#������	
��	���������
��������������!��������������������
����	��
�����
��(',��	�����������������#��	�����!����
�������	������
����	���������
�����#�
������
(�	
������ ��	
�� ��

��
� ��
����� ��� ��
�	��
��
�-&	�	� �� � �
���$�
	�� �������� �����.� ���
�/��/����� ������ 0��� ��� 
�$����� *���
�1��� ���2
�
+3��&(&�3�������4��������,�

(�����
��������������
���',������������	���������
������%���������
���	���
������������55��
�����������+&67������
�	�������������

���	��#����������	��
����������������	����"����	�
����������
��(',���8���������	�����������������

��+.(,$����������������
�����
�����������	��
�������������9����������������������,+11$(�
������
�	����
(����������	���5
�66����/�������������.���,�

�

���+$,$(�-.+$��	�����������	��(���������
�	�������
�$������
�����������	�������	�',��
���
������������������������	���	��
������	����
��������������������������	���������	��������
����
���������
%����)���
����������"�������
�������������
��!���������
��+$,$(�-.+$�������������������
�����
���������������	���#�	��������������#��	�
��	���
	����������������	)�,+11$(������
�	���
�������
�������#�
���������	����
��������
�������
���������
������������	�%����������	�',�����*���(����������
����������+�����
��+$,$(�-.+$����������
������
�������������
���
����������	���5
�66����7���������.��6�
��������	�
�����
��� ��� *�8�� ���1�
��� $�
� ��� ����)� 39���
$
�$����	��������������6�	8������������6��	�����
�
5����6��#� ���
��	� ��� ��	
:��� �-�$$
�8�� �� �
��&&�)� ��6$�5���� ��� 	�1����� 
��$�	���	�*� 	
��
������	����������������6��	,�
(�	
�������5���6��	�����	� 	���
��66��	�$�1�����
���;<���
���������6��	�������
��
��
6��,�

1
�����������($%�,+11$(�
���+$,$(�-.+$�������������������
����
��������8��������� ���������
����,+11$(��
������ ��� 	���5
�66�� 9=���� ���
�.��>����������0�-���5
�$8�0���������
	
��	����������	�������$�������
��	����
�������)�39���������������
$������
��&&�),��

��������

	
������

���������
> �

&�������.	�����*�
���'��

��������
������.:;<�

&��������	�����*�

%6=,=(=�1�&'$(�1,�$((=6&��(1.(1�

1-6=%1�

(=.,6>�1�&�$?6=&6=@1�

1�1(,=.+�1.�($%�,+11$(�

61@-.16$,=.+�

�	

������������� .:�AB�CAAD�

6��	�����������
��+7��
��%��������%�
8��
���������
�����"��������
�+3������������

�	���������������������
��������
�	�E��� ��������CAAD����������
��������������

������������9�����	��
������	�
���������������
�12+�0��	��

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

�����)�����4��
����!��

���������������6,$(����
(,$(������!�
�����������	#
������
�������������������	�;A������#���
CAAF��
(�	
������ �-����61��� ���� 	� 	���
�

��$�����	�� ����� �� +����	���
�-��*�
6�	����,�


