
� ��

����

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

������������� 1	,.��4�5�������������/�0��������	
��6������� ������&�������78&����������,)�*��
�����	�� ���'����������9",(�����:)����;�����<1�����9",(��=��>�?�$�6���������9",(��������8����&���;��0��*��
��
��	��:)���������	
�� !"#$�����������@!����&���� )���*��

���������	
����������������������� �

������������� A��8���4�5������	
�� !"#$������������������$������BC����D��8������E,.�������=�����������%���#�
 ��������,)�����D��8�����FGH������������&�'�(�����
,���:)��I�$����I�5��D��8�����J��=���������&���;�����&���*��

�������������� �

KL������&�����7���������#C�G'M/��L/����7�����#���������	
��C��3N��G����'>���,����O,HG����,?� ���P������,����GQ
 ����	
������O,H��=����,? ��7�2���R��Q���0�!��������������C�������?N��G�	��S(T������U,�V����H��7W�X��

��� >�

��P��:��C���	
��7��Q�@
����GQ������ �,?�S(���� ;	5���U,�����H��*�����-����?�@;YM/��L�Z��;Q���	
�
��:)��7��Q�������������GQ�Z���
�����F��0����GQ����S(���� ;	5���U,���[�O,H��=����,?������,����GQ�\1C�J

 GC�I������	
�����*��
]L�,2'��	��������C^���������	
����)��!��&� ��6�����R��Q�����3N
���G�������U,�V��'���	
,���7����_�����`�O,H��4

�����G���&��P!����BC����45�a�)������GQ���� ;	5���U,���[�GQ�\1C��C��GQ������U,���J��:)��Z��;Q���	
����)��
��WC�&'��GQ� ,!� ;	5���U,�������J�������W�������b.2���O,H��=��*����X���� �� �������?N�S(c��&�������

/�,?���	
,���@
��� ?� 1���O�?��G���U,�d����,��)��S(����e?�PS(���f���W	���=�����)�� ��������G'�����WC��,?���

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

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

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

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

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

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



� ��

����

�

 ��:��1�����)��a�)�����7�����GQ������U,��������)��78����7�����GQ���������^������O,H����g%������N�h�$
i�j	
���Ck�P�0���/��WC�&'��,?�����GQ����C��C�����	
��78���,?��W������*��

������.)����
��:)�����)��!���-����?�:)����[��M/��L �����F��0���S(���� ;	5���U,�����:)���GQ�\1C���	
�������?
 GC�I��!���	
���GQ�Z���
� ����)��!���[�0��	
��J��:)��Z��;Q� ;	5���U,����(���������?�*��

/����:1��.����)��!���-����?� ��� >��l��� �H���� ��/�J�m	#����������
�	��� C�������C� n����,;����C��'����� �	GH��� ?�&'
�C����:
?�����)��!���*��

oL�����:1��.����� C�����	G%�J�/��C�J����p�������!��M/�L�[��U����A�!�@
����!���:)�� ��7�2�����������?
N�G���� ?��O,HG���q���,���Q�R��;Q���	
,���7����;�X����r4�W0����?�P�:��C������:)��4�W0����)��!����"����

�&��^���GQ���
�� ����O,H������s� ��:���,�� J��:)��Z��;Q���	
�� ��N�G���� ?���k�� 	Q� >��G,���7W��7c�P��
 �� ,5����W���O,H���k�������G,Q�����:)�������GQ���
������O,H������s���:���,��J���B��������?N� 	Q�>��G,��

�G���� ?���k��P,?�������,)���GQ���
�����g5������ ��������0����,0����O,H�����*��.)����:)��:)����H������
 ��7���� ���:
�
!�=������'�g5���� ?� ����:)���GQ�:���,��J���GQ� ����GQ�����O,H������s���:���,�� [����

 GC� 5�?��O,H����,?������,���'���������O,H����,?������,����GQ�\�%�J����	
���������,2��:
�
!����������
�:)��������&�'�(�7������������ ,O%����,)������*��

tL� �� ���� �#���� ��� ��	
�� &'����%������58� �!��� ����N�� q�	(���X� ���G����\1C� '���_u0� ?� ��U,�v����
��W!T�P������C�:�	(�����W!������J���U�w������U,�����:)���GQ��(���	
���W	��*��

xL�/����:1��.����)����&'�&�W!���58��!��/���?����C���C�N�O,HG����,?� ���>���G,Q���G����'���P*���
yL��,1f����m	#����G'�>�;��
��&'� ��A�C���58��!����C�N��G�	���,1���&	�,���

��� ?����,1���G������

�,��4�W0��X

r4�W0���O��P�?�z��=��{
?�7�2����������*/�Q��0�|�#��m	#������H������	
�������	A�5����\1C�J��:)��Z��;Q���
/�Q����GQ��O,H����,?�����GQ�7�G'���	
�����:)���
,���7�2���[��U,���J��:)��Z��;Q���	
���W���������	A�5���

:)�[� ���W�����Gz��� ��/��0�� ����^���m	#�����:��C���U,���J��Z��;Q���	
�������?�:��C���	
���O����������
 �� �����,?�&	��� W����f GC�I��!���	
���,?�&	���9�$������^����������,?� ������:��C�������	
�����0

�U�C GC�I��!������	
�����)��S(���8�*�:)������ ��A�C��!����BC�����5�N=������ _u2���

�����Q��5T�?�P
����?��,?�&	���������Nr4�W0���O���G�	���,1���&	�,���

��� ?���P�:)��4�W0�N�S(k���m	
����
Q�����U,�V�����

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

������������������

������������������

������������������



� ��

����

�

=������ _u2���

�����Q��5T�?�=����C���q��)����P��}�'�������:)�������5� GC�@
�����	
���O����J��=	

�0*���
� A(���58��!����BC�&'�:)����G'N�G���� ?��������,?� ������,)V��'����P �����,)�������;���7�2�����
�� ���������

������� ��Z��1������,0�Sf� A��,�����p��� A��,�����	
���	��������7�2��� 5�?�=���,;����GQ������p���,?�������,)�� ����[���
 �� ?����GQ�������,?�&	�������C�
,�����	
�������
����������,�C������ �%���=����,?� ���������
����G'� �����0��

����X�!���g%���Z��!�7��J��� �� [�0��� 5����'�.���f���,?����C��J��g%���78�C�G�� 5����C��� *����D�
��J�%��	������
 �� ?����,?�&	���9�$���	
�����D�
��I%�� l�����������0���/�����GQ�:��C��JX����0���&�'�(� )���� >��������:)�

���*���
/����:1��.����)��!����������C��� C����>�QGH���O����C��*��

 n������/����:
?����	GH��� ?���)��!�������' �� ;	5���U,���J��Z��;Q������	
����)��!��������Y�7�G'� �����C���C��
�	G%�J���C�
,����	������������	GH��� ?�&'��O���3��

~L��7�2������ C�^���	f���58� �!�� ��&��^���W���� ���:)���GQ���� ��U,��� J��:)��Z��;Q���	
�������?N�&����
�,1���S(c��P �� ���s�@
�����	
��&'�J����C���/���?���)������Y�7�G'��!���7w��C���C�4;5� ����������
��C���?���)N� ?� 1���O�?��G���G������U,������,��)��S(k���e?��,1���S(c��&���������	
,���@
���P�������
����G'

 �� ?���[�C��C�&'�����,?������W���GQ����:?�f�������)� ����	
��h�$����0������* �� C�^���	f��!�������	

 GC���	
��h�$��0���/��WC�S(������,?��f���C����������?��!��������� ��W0������J��+�Gp������	GH��� ?��������
�$������C������)���
?���7�2������ ;	5���U,���J��:)��Z��;Q���	
���W���*���

/�Q�[�0�b.2��R��Q������)��!����"���������gz������H�������:1��.����)�����C��������BC����� >��l����� >�;��p������
 ���GQ�J��Z��;Q������	
�����C���/�Q�����C��:
?�����)��!����BC������,�'��,G���������C����*��

�L� �� ����[�,�C����G����g����U,���J��Z��;Q������	
������C�(��G!����)���58��!�� ����	
��&'����������������?	

�:)���JX��GQ�&'���:)���JX� ;	5���U,���&'� �����0��N�G����g����U,�V���X����	
,���@
�����Q��5T�P*���
�L�J���?��!���,1f�&'�����8
������C����	N�G������!���U,�V��'�P�45��������� ��h�?���U,�����H����U,��� ����[���

�G������!�*�&'�������C����:�Qz������'� �����G������!���U,������:)��Z��1,��&'����U�C���;�����������(
�g5������������U,������� ���:)����U,���\�%�J����	
������,�'���	
��7��Q�@
���0����GQ�*�QGH������J����

&�����/��0�����������$����4�5����D��8�*��

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

������������������

������������������

������������������



� ��

��
�

�

�
�	���������� �

� /���� ���� �#���� ��� ��	
�� ��

�G��� �.?� �!��N�=��� q�$E(� 	Q� _����� ��p���� q�Q�0� ��W!T�� ?� ������ 45� 4;5
&W����P�/���?���	
���������q��OC������"Q��!��N�������4
���G���q�	���qH!���p����Pm!�$��!��������������4E?

:)��/����:��W!���"Q�J�*
��
�nQ������	
��/���������:)��/���?����wNqH!���p����������4
��S(T��P�/������W��S(����;���7�2�����:)�*���

�/���� �����������������	
��&'�4E?�m!�$��!��N�������,1��S(T��P���	
��:)��Z��;Q��p���,?����S(��J�*����
����,(�� ���6�������G'�7�2�����f�0� C�)��(��C(8��!�����/���� ������p���,?�S(����� �����	
�����EC����0��!��

�/���?���/���N��k�� 	Q�_�����q;��#�"��>��;���Z���
,QV�� ?������U,�v���k�Z��Q�1��� ?�����G�	����k����������45�S(k�P�S(�
45��Z��;Q�Z���
,Q��������GQ��������p�45�S(��J��:)��Z��;Q���	
��Z��Q�?��������[�GQ��������p��k��S(������p

�>��;��������U,����������p�45�S(��J��:)�&���S���4X�,)���������7�����*����
:)����;���:2'�����/�0������Z�G	���G'������	
������#������������������FGH�3��

�������
�����p�45�a�)������GQ���� ;	5���U,����
�����
����q�	���qH!���p������p�45�����GQ*��
�� ��
������p�45�����GQ�����U,��*��

���!"��
�����GQ������p�������,)�*��
#$%&��
����qH!���p������p�45�4;5*���
#'(��
����qH!���p������p�45����S(�*��
#�)*��
������:���,��GQ���
������O,H*��
#�'*��
������p�45�����GQ�������Sf����*��

 ����;���:2'�����/�0��������	
������#����������������������1�����Z���;Q�FGH��F�%������5� n��������������J������0��
>��5��������GQ�����O,H������s���:���,�� ����&,1'���;�����G'�>"l����,�'��^��W��������p�45�����GQ����������;������:)�

 GC� 5�?����*:�'�`���,)���Q��GQ������p�45�����GQ����:2fJ������5�&'������GQ������p�������,)�������;���>"l�����*��,;��
Z��1�����&�2���
,���:)���WG���H��G')���Q��GQ�����p�45�����GQ�&��^�� ����:�'���;�������������� ��'��WG��`���,

���� `���,)���Q��GQ�����:)��gG%����5���p�45�����GQ�:
��#��9�$������p�45�����GQ������W��h�?�:O%�����J��:)�

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


��������� !"#�����$%&����

�������'()*�����")+���,	-��.��/���012��

���������$%������ !"#��&����

��������� !34��$%#5206��



� ��

����

�

:��C�gG%����5���p�45�����GQ�:
��#��9�$�*��W���������W����p������,�����������b.0������W���� ����`���,)���Q��GQ
���������w��0�4��)����J���f� �������[�,1f� C"?�����'���I�%� ���\s�[��p�45����,)������GQ�����p�45�����GQ����

 �������0�h�?�0��A�5���*��
��GQ���;���78����:2fJ��������������J����������������?�/�'�2���������� �����:���,��&'� W�����GQ������p����,)�� W��[

�GQ�����O,H��*���^�����;���������:�'��������78����:2fJ������5��O������8�������� )��������������;�������������/�C��� 5�
 ��4;5� W����S(�� W����C�0���*��

 �����s���U,��� ������:�'���U,������:2fJ������5�&'�������p��GQ�������Sf���������GQ���p�45����������*�\s��&,2'���;��
������:2fJ������5:�'��)���;�* �� 5�����;�����������p�45�S(�� W��������U�w��w�����BC���;�����������������������C��

 ���GQ����:2fJ����O������8�qH!���p������p�45�4;5���^�����qH!���p7�G'���������O1��������p�45�����GQ������;��
 ��	%��������:)����U,����O��������������C�)�����&�'�(� )�������D�0�7��/���8���*�����������������������

N��G������I�����G����P�


