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

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

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

��	���� 

'��������
	�"���	���������
������������	�������
�����������
�����������������	�����������
��������	��������������������
$������ �(�
�)����������������
��
��������"����$�������������
	��������������������	��������
��	����	���������������������	�
���������������� �*���������������
���� 
����	�
����������	�������
�������������������������������
��������������������������������
�����������������	�����������
�����������������
������������
�
���	��������&������������
��$������ 

!���	�������������
����������
���� ������ �� ����)��� �������
�	�
�����������������
��������
��������������������������������

��������)����������������������
������������������ �+
��	����
�������������������������"����

������
����
���������	���"��
���
�
��	������������
�������������
�����������	�����������������
��������������	����������������
��� �� ���
�	�
��� ���������	���
��	������������������ �,	�"��
�������������"�����������	�
��
����������������+*(����-������
�����������.-/0�
�������12�������
�����3��������������"��
�������
����
�� ./450� �����	�����������
����������	�������������������
�����
���������������$��������

������
����
����
��������	�����
��&�
��� �
	�"������� �����
�	�
���������� ��������� �������	��
����������������
������ 

6�������������������������
������������"������	�
��������
�������������������������	������
��������������
������
����
������
��	��������	��� �	�����������	��
���������
���������������������
�������������������������������	�

�

�
�
�
�
�
�
�

�
�

	
�



�
�
�


�
	

�
�

�

�
��

�
�


�
�

�
�


�
�
��

�
�

�

�

�
��

��
�

�




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

����������789:������	�������������
"�����������������������"�������
$����������������������
������
���������������
���� 

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

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

���������������
���������������
�����������&�������������������
�������������
�	�
��������
������
�����������
 �'	�����������$�����
����
��$�������������������
	�����
���	�
������
������������
���������	����;<����������	�� 

!��	�
��������������������� 

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

���� ������������� ��	������ 
��
	�"��������������
�� �(
����������
����
���
���������������������
������"�������
����������������
����������������������������
������"���� �+���������������	��
������
��������������������������
������	������	���������������

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

'	�������������������������
�
��	����������������������	�
��
�����������������������	�������
�������&�
��������������
�����
��
���������
��������������
���
���)����������������������	��
���������������������������"��
����.560 �-��
�������������������
���������56�������	��������	�

��������&�
���������������	����
����	�"������������)����������
�����������56��
�	�"�������������
�������
���������
��������������
�������������������� �	�
�������
������������
�����
�)�����
�����
����� �����������������	��
���
	��������$������ 

!�	������	�"����)������������
�������������������������56���	�
��������������	����)���������

���������=

•�
��	����������������	��
���
������
�����������������	��
����������56��	������	������
�
�������������"����������
�����
�������
�������>

•����������	��������������
�����	���
�������
��������������
�������"�����������	���$�����
���	���������������������)���56>

•����	������������		������
�������������������������	�����

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

�����������56>

•�
���������������	����������
	��)�����&������������
��������

�����	�
	���������>
•����������	������		��������

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

!�����������������������	���
����56���������������������	���
��&��������������
�������������
��	�����1/������������
�������3
./!'0����
�����������������	�����
�������$��
����	���������������
�����������
�����������	�
�������
���� �!�������������	����"���
�������������� ������������)��
56����������������)������
��
�
����������$�	������������	����
�������������� �,������������
��
$���������
������	����������

��������$�����+?��+;�����������
����)������ 
������
����
������
��	�������
������	�������$��
���
��	������
������	��������$���
������
�������������
���	������	�
����	����	���������������������
������	���������������������
���	����
�7@A@B@����
������������
��	������������	�������"�)����
����������������"��	���	���������
��
� 

5���	���������)�������������
�������56���������������������
�
�����/!'�����������	�������
�	��

���"��
������	�"�)������������
����$��
����	���������"����
.��� �;0 

,����
���
��	�����	��� ����
������������������
��������������

�����������	�
����������� �C���
�	�
����������������
����������
������������������������������

������������������������"��
��
�������������
���������$����
��� �*	�
����������������������
)���������
��������)��������
���������������������
����	����

���������������� �(����	���
����������"��
�������������
��"�

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

� �*����������������	������������
����������$��������
�������������
�����������������"��
����������
	��)������
��.7@��@B@0������������
��������������������	�����
�	�
�
����������	����������"����� �4��
����� ������"������� ������� 
�
��������&������$�������������

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

(�
�������������������������
����������� 
��
���������
�����
����������	��������������������
��������������������������	��
�����	� �(����	�����������56
1(������3�������"�������������
�����������������������������

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

,��	�������	�
�������������
�������������������������&�������
�)�������
������������	�
�����
�����������������������)����	��
������ �������=� ��������
��
/!'��������������	���������������
�������� 

5����������������������������
��
������������	�
������������
��	�����������
�������������������
������������
������������	���
�����
��
��������������"�����
������	����"���	����� �	�)�� 
5������������
������
��������
�	�������	����������������
��������������������	������
����

���������
��������������������
���������	�
������������ �*������
)������������	���������)�������
�����������������������������
��
�����������	�
����������������
��	�������	�
������������� 

5��������������������"�������

���������������		���� �!�"��#��	��!

$�	��� !!�"� "��#��	��!� %$&'(

����������	
�	


�����������	
����	
 �������


	������

�


���
�
���



�
����������	��

���	��

(�����

��
��������

���������	
���
�		��

���������	
�

�	���	��

�����
�����	�



�����
�����	�



�����
�����	�



�����
�����	�



�������������	��

���	�	������


�	��	����

���������������	


	���������������	

����	�	����������������	��

��������	
�����

�������������������
������������

��
����


)&*����"���+��+

��������	
�����

�
�����
	�����������

�����������
���
	�����

�����������������
��	�������������
��

��������	
�����

����
�����������
������
���

,�	���-�� �������		���
� �!

./����� ��	���!	�+

��
�������	�����

��������	
�����

./����
�	"���0����
!���1��0��



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

"������	����������������������
�����
������������	�
�����������
�����
������
����������)��������
�������� �6���	��	�������� ����
"�����&�����
�)���������	������


����	�����"���	������������"��
��������������������	�����������
��
���	������������������	�
��
����������������
�	�
��	�� �D�	��
��� "���� ���"������� ������	
�	����������/!'����	�� �
��"�
���� �������������������������
���������������������������������
���������	�������������	���������
�����"��������������������� �!��
����$
��������������)����
��
����"��
����$$�
����������������
����������	�
�����������������
�����	�� 

5����������������������	��
�����������������������������
����������������������)���������
������������������������������
	���
����
������
����������������
������)������)�����
����������
�	�
������������ �+����	������
���
�� �������� ����	����� �	�
��
����������������
�)���������	��
������
����������������������
������ ��	��� ��������
��� �����
������� �!�������	�"������������
�����������������������	�
�������
���������������������)��������
�������������"����������������
�������
������������	�������/!' 

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

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

����������������	�����-/�������
���������"��
����������
���+*(���
���������������	�"��������	�
�����
�����������������������������
$�������.��� �E0 

-����"��
�����������������
����	��)������)�������������	�
�������������������	������-/�����
	�����=�����������
���$������
�������������������	�
����������
�����������������"����$������
���	�
	���������������
�	������
��=

•��
�������������
�����������
�	�
����������������������������
����"�������
�����������	�����
����������	������(FD'� .GHIJKL�
M:�:N9��:OPIQL0�����������������
���	����
��@B@����
���.����*R+2
,(S���&��������<�����	���4�0��
������������)���� ��������
������"������������������	����>

•������"� ��$������� ��� 	��

	����������+*(����
����������
�����������������������������


����	��� ����
��������;??�S���A�
������)���������������	���������
���������������	�������	�>

•������������
����
��������
���
�	��������������������	����
������������
���������������� �4
�
��������������	�"�������	�����
��� 
�	�������+*(���-/���;ET
-���A�� �� ;?� ���� �����������"��
�����������������	�����$������
����
����������&�������;??�	���

����$�����+U��	��<�	��
�����$�����+? 

'	����
�)�������&��
�����������������$���
���������������������
�������������	������
����
�������������
���� ������ ���	�
���
��������-/ 

,������������������
$����������
����	�
��������������	���������
�����
���������$$�
�
���������$��
���������
���������������������
��"�����������������
��������������"���� 
V�	��������������
�����
���������
	�����
�������
	��������������)���
��
���������������������
������$�"��
�����$���
��������������������

���"�����������������
56�1(������3���	��
����������"��������� 

6�&������������������"�����
	�����
�
������	����������������������
	���������	����������"�����
��	�
���	�������������$������ 
6�������	������������������
�����������"��������"������������
��	������-/��������
�����"������
����������������������"�������
����-/���������"�������
�����
���
����	���	�"�������������
�
�������
�����"���	��� 

5��
�������������"���$��
����

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

�����������������������������
$�������������������&�
���������
�����	�
�����������������������)��
��������	���������)������������
����������� �����"�����������	�
��
������������������	���������"���
������"������������������������
���������������
���
�����������
��	������������������������� 

!�	�������� ������ �������� �
�����������������������������
�
�	�
����������������������������
�)���������������������"��
���
��������������������������
���
	��������������������	������
�
���	��������������������������
���������� ������� �����������
+*( 

+������	�������(������, �+ �
����
����6#44� ,#-#*4�� �����
	����������������������"��� 

&������23�3423&5
����	
�
���� �����
���

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

��������* ����!+6��2��6��	����0�	�����7�*���$489
��:��;�/�����	0��5���:���	����<�����1����	�����������!��5���:���;���6���:
!		+�;�;������5�=�:����!���#��!��	�+������!�����;�;����5�>�:���������#	�:
�0��		����;��#"�!	��

�	���	��

�����
�����	�

 �����
�����	�



���������	
���
�		��

���������	
�

���������� �! "#$

%���������

���	��&%�

' (�����)

���)

���������� �! "#$

�����	������	��

������)
*

*

)

' (�����)

����)

�����
�
����		�

�
��
�����

���������������	


	���������������	

+ +

��
	����

%���������

���	��&%�

�

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

������
���

�������������������
������������

��
����


��������	
�����

�������		��
� �!�7�*

�������		��
� �!�7�*

*��!���#��!��	�+
�����!�����;�;����

)���
	���2$�%$48( )���
	���2$�%$48(

� =

�
�

>
� >

�

�

�
�

� =

2��6��	��� 0�	��


