
���

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

����%��	$�
%�

���
���������������

�����%���!�%"��
&��'�'�(

���

����������	�
�����������

�������
���������������
��������

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

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

������	��
����� �!%��%������ �!�����

��� ��������	��

��������*+',-.'/01023'444
	�������������*+',-.'/010235/01023

��������	
������
��
	������
��	��


���������	��
�����������

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

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

�
����%�������
���!6������������
!�!
��7� �������!$��!�%����%������"'
��%����%���%$�
 	��8�!�!������"$

� ��"�
�������	!��� '�
�����!��%�!
����7� �%����$�����$%�� �� ��%��
�����"���'���!�!�!������
���%�����%��
%�����%�� 9

�����!7� �������!���
!�%���� �!�"�����
!�"���'�!������8������!�
���!������8
%���8�!���"��%���8�!���'�� �!���"�!��
��6�8��������%�#�!�����6�8	66�%������� '
����� ���������!���"��!%��������7���
$���!�%���%���'���!�%���� ��������
�%�#�&%���� ����%���!����:����7��!�6!
��$%���(��!%���������!���
!����7���
$�����9���! ���%�	!�������%�#��� ���
��6�8����������"��8�;��%!����!���%�����
��:	�%�������!���
��!� �!�!�
�9

������������

��8�����%!�����������������������	��%�
�������
�� ���6��� ��"�<�!"������%�������
�����������
��� ��!�6��8'�!!�!�!�%��8
��!�� ��%�	���8�� ���6�8������!���!�!�!
����!��!6�����������%�� �!���������!�����
������!�%
��$��� �!����������� ��
��'
!"������"�����%��� ���6�8����������
���
%����
����6���!������6 ��%!��$�����
���
���8	�������!$��������������!�%��
!��"�����'���!�������7��%�%�� ���%� �� 
����� �'��7���!�� �!���"���9

�����%����8�7!�!���
�6�6�'�%�� ���%� �� 
����� ���%��! ������ �����%$ ������� 
������%�� '������%� �%�� �� ����%����
���������%$�����"�#��!��6�������'����
!����!$�8�!7!��
�$�!��
!��%�� �%����
��7�!"������"��'��%�����%�� ���������� 
��	!����� ���������%!�!��������
�������
%!������8�����68��
��� �6��������"�������
�����%����!������6
��'��
�������������

��!�� �����	����� �!��%�� �
6�����$9

%�� �!��6
����%�����%���������8�!�
��!
!��"�����'�����8�7!��"�����"�
���%�8���:	
�%����!��������%��!� �!�!�
�������!�!�6 
����8�����������
	�%$��;��
��!��7��
�!��<���!�!���
���	������"������
%���� �����$�����%�����������%�� 
!��� �����'����	�<��%�$!�!��
!�!�����
!7�����������������!��7�8��&��%��7�8������
!��� (�%���%����
������%���!��� �'����
%��%!��%�������8�%!�
��!�!��"��������8
�!�!��
�����������
��$�����%!�!���������
��	
��'����8��!���"�
�6��!7��������%�
���
!�����������8'

������������������

������$���� ����%��!%�������!�7�8�!�����
%��!� �!�!�
���!���7���������������	��
������!��:)�����	�����6�%���&��������
�%���(�����<���
��%�����!���������
!��:�'�7!�!�!��<�!������%������<�����

!� �!�!�
��;��%�����!
�6!���
����

��$� ����:	�%������!�!�������!��� �%7�
������������������8���8��$� ��%�����
�
������%����� ����� '

7��!
�<�����������������:����!��� ������
����$����%���$�����!�����!'��<��%��������
������!%��������%������������6�����
!���$!���%������������!����
��������%$��8�
�!��������8����$�����	���
��!�
��!
!�!�
��'��%�� �!��������!�
�
������!��<
!��<�������!�!�����!������66� ������
�������������� ����!�"�$�����	���
�6�%�������$��!��"�$������:	�%�������!'

�����
��$��!"���!�"�����������������!��8
���!��������!"��!�!����!�%������!��<
��"���������!
��� �'������
��$����%��
���%��!� �����$�������������8	!��� �
���7�����7�8�!�!�
��!������;����������
!��:�'

����������������      !!
�%����!������������!�6����8�!	����

%���%���	!%����'�7!��!�!�6����8��6�6��
����������6
���%���:������!�������'
�6����8�������6 ������������� 
��!"����� �!����
� ��!��6%� �%!���� 
�%6�������'�

��������������������

��
!%������������!���!����"�!�����

%��%���������
��%���<���6�������%���
�� �!%�!�!�����!"��$���!������!�
$�
��!	��%$��%�����"�8���������%��!���
����������%'������%������������� �%�����
$��!��!��7$�������
���!�!����
�'

��

��������������������
��� �������!%�������
��%������ 

!!������%��!����������!�����"���� �
��$�� ����!����
�!��"��"��	���!�����	
!��"��!���$������!�������%$�!����!�
��
�����!���������%��������! ������
�����8'�"��	!���!�!�6�!��6�%�$��#��$�:
!����8���!�����%�����%��������$
�8�����	
!��"�'�!"������������������!��:'

��������������������


�������%���7���!�!����!�����%�� 

!�6�����
���%� ���	�
��!6������!��$��8�
��%������!	
$�� ��%�!�!��������!���
���%���!����!��!��7�$�%!������!���!�<
!���!�����!'�!!�6!�����!����������
�����������% �!��7�$��!��"�$�!�%��
�����8'������ ������������	���'



""������������

����""����������������������������

����������������������������

!��$������������������������%��������
�������!������<��%����������!����7$!�
�����!���6%��������������'��<����<���!�6
��	���!���!������%�����&%���������(
�����������)��������;���	�������
!����!���������;�!�����!����������<
�����!'

���������	
�

��������������������������

�������7��������&%�����()��%���!��
��7��$������!�$���!������'��������!%��
����!�����!'�7!��%��7�!�����&%���
�����()���$�%�������8������������;���	�
�
%�����%����6��� ��������������;���!
����!����� '

��������������

��������������������������������

%���"�6� ��%��������;��%��������������
!������
�<���!6��%����� ����%���������	
��������%���8����!6��%����� '����!"�6

!%��������&%���������()�����!���!'''���
�%� ����<��;�!$��!�������%�������!
�����������������!������!��	������
!���'����������!"�6�!��%�8������&%���
�6��!()���!"���������!��$��<�'�!�����
�����������������!$��!�������%�"��8
������'

�����������

��������������������

����!���!��%��%��������� �����%� 
���<���������!������<��&%���������('
!�%��!�!��!�����!������<�!���������
�!	%��8	�8��%��!�!��!���	�
��%���'
!$��!���
����%!�����������!������<��
!����!�!��������'

�������	���

������		����������

"���8����� ���������� �������)��������
!���������������!����������!����!!7
����
����8���������<������!'�!%����!���� )
6
�����%��������������!���!�!�������
�������!'�����%���������6
���!����� �

!$��!�;�����!���!��%��%��������� ���
�%� ����<��������!������<�'

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

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


�	����
�������	�����������������

��������������������������������

���������	�������������������

�����	��

�����������������������	�����������

���������������������������	���

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

	��	����������������������������

�������������������
���������

�����	��������������	������� �����

�
	�������	������������	�����

�	����

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


�������������	���

�
�%������"$������!��
��� �%��8
�
 ����������������%����������:
��8����	�
 '��!�!
�8�� ��
 �����

�"#���������!�������
!�%!����������$
�!"�� ��<�����%�������!�"#9������7!
����!����
!���$������!���!�$����������
!��%��!�%���%�������������%���!�"#'

����8�7!�$�� �6 �������!������ �%��!�
 '
!�������%���!�
��!������	!��'�����!�!��
��"!��!�%������!�
 ���������������8
!�����������������6
�'��������!���
%!������!�!�
����%���������%����"��
��%��������!�����������%��<����'

��������������������		

���!����!�!7����6����!�
����!�
�!
��$���'�!�����
!�%��8���%�����������
����%�%��	������"�����%������	!��'
�� ��%����!������������!��6
�����
����8���6 �������!�%��!�%�!�!����%� 
�6�#������"����6������
�����	!��'�6 �� 
�!�
��������%���������������������%��
�%���������%! ������8������������8�'

$�����!���!��%���
!���$�������
%���!�'�
��$����	�
��!%���!�����8���
%��������������������%!�����
!'�������
!%���!����%������%������%���!$
�%!
���������!�%���%����%����������
�����	
!��'

����������������������

%���!�!���6 ���%�8�%����;�����$� 
��
 ������������� ��%�%���� �����'�7!�
����8�!%���!�����
!�!�������;�!�
 
�$��������������� ����� ��������� 
������%��������%�����%��%�����%��!
%��!$
�%!'

����%$����!������!��"�� �!�����%��!
�������6
��!'�� ��������� ����!�����
!��������������7�����
�%�"���!�%!�!
���<��!����"#���	�
 ������!�
 �����
�!���%����%!���
����
�8������������� 
��	�<'���8��7!��� ��7������
�%��
�!�%���%���!�%���!�!������������
�%!�
 ���%��������'

��������������������������

��� ��%�����%���
!���$��������
�%���!�;�� �!���$
 ��!�
!���$��
$�
 �%!������������������"�� 
!����!'���<�����8������7!���!����%���� 
����!����!�������$����	�<����!����9
����!
���������$����� �!"��!�%!����
���%�� ���������!����%� �%��"���!�7��
�!�������8�%!%������!'�������7!
%���� �����!���������������7�����8
%!����$
� ����
!���$������������%���!'

6 ����� �!������ �������!���������7!)
�!�
�����"����	�<��$��!���
�%�� 
!!��"$������������%�����	!����%��!
�%� ��!�7���!��"� �'�!�!�
�����8�%!7�8
�!������%�%$�����
�8����!��� ����	!��
�6�����7��7���!�7�!���������!���$�� 
%��������'����%�6����
�6!��7�����$��� 
���������������� ���������%���!�������!
�7��;�!����%�� �6 �����!�%!�"��
�������!%����'

������
���������������������



��������
����������
�����"#�!�!���"�
���%��!�6�

�$�7��:�������!���������7�!�����	
��8'��
����
%����
%��!�!���"����
���������������������7���%�
$��������� �!�6�
�����!��� 
�!�����������
�!����8������ 
"�����'

�%���%�������"#����!���!'�!��
���!�������!���������������!
�����!������������
��%���7�!��!'
���� ���� �����!�����������"#
�������������)������������!$
�%�
�����77����8��
�%�7�!�������=�'

��!�!��!�6�
��$�7��:�������!�����
���
�����"�#����)��� ��"����
���
������������ �����<���� 
�7���%��$�����'

!�"�
�$���������
���!���� 
���$������'�!���!�6�%�%��8���
!�%����!�����!���!��7��
�����'�!���%����������!����:
�������'�!��%!�!"���!���
������
%!����!�6�
���!�"�
��7���$�7��:
�!�
�����������%��! ������ �����
��������"���� ������!���<��7��
������ '��� 	�8��"�����!���7!�
������8������%��������<���%!��
!�����!�6�
��$�7��:'

�%!������"#��������������"�
������8'�"��������7!���
����������
��%��������'��%����8������
��%�
�����!�������������!��!����!���7!�'

�� ���
�$������!���7!������)������
�����<�!�����%�
<�����!������
���<���<��%6
������������!%�
�<
��6�������
�!���!'����� ���
���������"!����%� ��<��������<
���	��8'��
�%�������"����!����
�!����<���
� '�"����������!���

!6
����%������!��% ��������
!�%�
���%�<��%������$%����!
����!�'

�����"#�!�!����%'���� ��8���������
%�
��!��!���������!���	���� �
�"��	%��!�%�!���<��%!��6�
�!6������$�!��%��$
%���%�������
�!��!�����'����� ��������;���
$�
 �!����!���������!�;�����"
���!���!����!�6��!�%6� ��!'

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

%��%!���� �������� �!���
���%�!

%!"���� �����!�����!�������7��

����! ����
������"#������!�%�

����������������
	����'�����

!���6% ��7����<����!'����"���

��"#����<�����!�������������

��"!��!6% '���8�!��%� �%�
�$�

����������!���!���%!�����!'�77���
��"#�!��
!��������������'�����!
!��%!��$��!��$���� ����7�����
!����� )��������%�7!�;���������
��%����6 ���%�����8�!������!
����
��$�����'''

�%%��������"#����
���!��!�����!

���
�7�!!����!�%�
����������'
��
���!����!��
���������� ����$%
���!��"���������"�����!����!���$
�����
����!��$��
�������!
���$%���������!'����<��<���:
�����%!��
���������
����'

�����!��������"�����<������!
!��%!�����������
�'������"#�!�!8
���%�'���$���������������
%�%����������� ��$����������

��������'

����8������!�!��%!���"���"���$�
% ���6��������!�"�8'�������"�	
����!��'��8��������� �7!��� 
��
���������'�� ��<���%!���"��
�<����!�6��!�%�6���������
�
�%�
����<�'

��%�������"#����������� ���������
������%������#���<����!�7���� 
%��%������!�����
��������� 
7!��� '�!"�� ���������7�������'
�����%!�����
�������� �7!��� �
�"���"���$'

���%��������!��%!��
�%����
��%����������
���������'��$������
�� ���%�����������8���
������!
�����!���"�������!��'

�!�!��<������ �7!��� �����8
��$���8���!��8�������������!����!�
���
�!�6�
� =���������������"#
�!�%������������"#�%�8'����
!��%����!�������!�����7!��� 
�������"#���������8'�������!���!
�%��!���!�%!������9=���!%��!'

�����%%=���!�6���������"#���!�"#
�%���������"���<������������
����<��%��!	�"��'����������!����
�%�
�� �7!��7!���
�%�7���!
��%������%!�����'��������� 
��
� ��6%��!��
������"!���!��
�����!�����������<������ 
7!��� ��������"����!����'

��!���%������!�����%��%�
�
!�!�������'�!���!����������"#
����%����� ���
 ���	%���'��!� 
�����%������9=�!����������%	
�%�!�%�� �%���������!���8�!��� >
�!��"���$�����!��
��	���!������
������$����!=�'

��
���7��6����%�������"#'�����
%��6��$��!�"������8	%������
!%��%����!
��� �;�����!�� 
!�6�
��$�7��:���������8�� 
!���7!��������8'���"�#��������

����!��%!�%�6%�����!������
��������������%�����!���!���8�7�
%��!	�"����������!�����������=

������������%�!���$
�������"#
������������	��8'��%�� �!�����7��
���� ���"�� ������	��� ����� 
!�����
�<�!���!'

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

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

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

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

�����
��������
"������������	�$���$!!!�����������	������
�����������"�����������
������"��� �'()�!

����������������
���	���
����
��������
�������
��
�����������"��� �*+���������

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

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

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

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

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

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

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



�������
�����
���������������
�����

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

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

%�$
������������%���%<��
�!���!'

�<�6 �"
�	�� ���������7!���8�����
����6��
�!�������!���
$���!!"�$�!����	�����;
������ ����� ����	��"����! ��$����� �%�
����%� �$
��� ���
��������%������!�����%���
������
��!$�����������������!����!�������
�"�����!����
�!���%����������$��!����

!���������������"���!7�!�'

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

!��!�����!�����"���������%��!��%��!��������
�����&��(�����	�$��!����%!����"������""6���
�����
���
�����'�!������
��6
�����	����'���

��%������	�������������8�������7�'��% ���!
�������"��!�������
������!���
��	!�
��!'
!���8�&��������!"�
���������%!	��$�����$���(�
�"�����!����!�������%���!"�!������<'
�������"����"�����"�"$��!%�� ������%��
�����<'������$"�%����7��!��%!�
�$����
��"�����6�!��������'

���<��<�!����%�%����$�
��!���!����!��
���"
�������<��!�
�� ���������!��'���8�!%��
��!�����	"����!�
���"����!�%�6���6��!'����!��
���
��������������%��%!����%����
�! ���% �6 
�%����7�������
���!�������!�$��!'��!�!����7�8
�������������7��������
����!'���$�����"���
�"�
��������� ���6�!���������� �%� ��%!�!�7�
����
��7�;���� �%����������!���!���!�������'

������������������

�������%��%�����6��� ��������������������!��
%��� ��%��������!���!�%�<��������$�
� 
������� '���$����!��!������<��������"��������	
���8����	����'���� ���
�!��������������%����
��� ����
��
���%!�!�!�%6�����%���������7��
���$%�������
��������"����!�����'�!���!"�� 
���7���
����$�����'��� ���
�%�������)���
�����
���!����!��������!�%�������
� 9�'�7!�!�!
!�"�"��"����!��%�8��������������!$��!��'

�<�!������������������'���!�%�� �!���$����8	
"���������� �������� �%��6
����!�$���� �����

!
���������"���!7�!�'�����
!���������������$�
�! ����!!"��� �!����� �����������7 ��"
�!
�$��!�%������!	�%������ �;���
���6� �%�
!7�!���������������'

������������		������������������

���	�<������"���	�7�������
� ����!�����%��
�������
��!$�����'��% �����������$���$�#
��"#�;��������������"�����!����
�!���%���'
�%"�� ��������������!���%�����!������������
!����
�!����'��
���!�������������!����� ����
������"����'�����!����%�� ����"������
�"��������'�����%�����!%�"�������8���!����
����������'��%����!���
�����������%� ��6
���
�%�������	���!�6�!����	���!�"��'��6������!% 
!�����������������;���
�
���%��;��������
���7����������'

��<��������
� �����
��������	%6������%����6�
�����7���
�$���������<��!���������%� ����!7�!�
����!%�"'

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

��������������������������
���!��%�����%������
�������������%�)

�����!� �������$����������!������
���!9


������%����%����
���;�67�8�!��������� ��8��
��
����������%����$��
����������!��:�'

�����!� ��������6���
�� ���6���%�����!����
�%��!9


����������&�����
��"����%���%�����6����#��"#�
��%��������
����:��
������6�8���6
�%��������6���
%!���!6��('

�����!� �������!%��%��"��������%��9


��������$��8��"����6 �����%���%��$���'���%
�$��� ��"�
��� ���"��� �!����� ������'

�����!� ������������������ ���
��!������9


����������!�%�"��������������� ���$����%����
���� �������8������
�%�!�!�7!�������$��!������'

�����!� �������!���$������� 9


������"�����������%� �6���	
��'

�����!� ��%�!�
����8����8��6�������8��%�������
�6��������8����"!������!���
��!9


������ ��%�6� ���	�
��!!��$!�����
� ����%���
����8�%�%��7!�6 ��%� �6�������8'

������!� �������6�����%���������!��������7
��7� ��������%���!��!"��������8�%��9


������%��7!��%� �������������������8���%�������
�������%� ���"�����
�����
�����!�'

������ �!��
!��"��������7��!��!� ����!�����
�!"���9


������ ��
 �6�������7������"���������!� �����
��9�

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

��������	
����
�����������


