
���������	

�� � ����������������������������

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

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

�

��������		��
�����	��
�

����������	
���	��	����	
	

�
�

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

���
���������������� ����!��	

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

"���������������������	#

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

#���
�������#������������'����
�����
�����	����'�(���
����	���)�
��'����������#���'����

������
�
���������&��
�

����#�	��
��!��	�����!���
���'���')�����
�������
�����	��&�������������������
����'���

*
�

�	����

��
�+���,������
�$�
���(���
�������������-��
��(���
��&����)��	�����
����!��
�

	������� '����� '��� �����	
��� 
��)	�����.	
��	�� 	����
	
������	��!��
���&������	
����

	��� !	���� �'��!	
��� '��� 
��� ��	��� ���
���� 	��� 	)	�	���� ��� 
��� ���� 	
�

���&�'����	&�������#���!	#���/���
�	�'��!��#����
	�
���
���	����	
����''���	
�01234�

�56�5753&��.�!�	
����!	#�	�������!	���'��!�
���'������'�
���!��
���	���������/����


��� ��!���� 
�� ������
� 	� ��!���
��� 	����	
��� 	
� 
�	
� 
!�&� � ��#���� �
����
��� ��

���!

��� ��� ��� ���� �	!�� '��� 	� �����	
�� ��� 	�
���	
�� ���
���!��
� ����� 	� ��

��� 
�� 
���

 ����
����#$������	
����	�	����	
�21*5������'����(�)�$��������������$�+��66237&�
�

8��	��
��$�#���������	���������	�������#����!���#�������
�	����	)��
��������
��
#�
��

�''�����!!��
����� 
����������&� � 8�'��!	
�������������)����	���
�)	�������!!

����

	��� 
������9��
�� 
��#�	������������� 
�� !���)��������� ������ ��	�����	������
���&� � 8'�

#��� 	��� 
������ �'� ����!��� �)��)��� �� #���� 	����	
��:�� ����	
��$� ���'� ��!!

���

�����
�� ���� ���)��� ���'��� �	
	� 
�� ����� #��� ������ ������ 
�� �''��� #���� 
	���
�&� � ����

	����	
��� 	��	#�� ������ )����
����$� 
���� '����� ��	�� 	��� 
��� �����#� 
��#� ����� 
�� 
���


	���&����
�

����!��
�����#���������
��
#�
����
��)��)��$��
	
��#������������$�!	���������	���	���

�''���������
����'���!���)������������	
��:������	
���&�
�

����������������
���'����!��
��	����������;��&�

�

��������&���))�



��

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

�
������	��
�����	����

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

�	�������� 	$� ���� ����	������� !�����'� � 
	��� 	$� �		�� ��������� $�������� ������ ���� ����#	����$��� !��#�� 	$� �����������,�!����
-	�������������������������������	#������)���)������	���	#��)'�����#���.������$��'�����)��������������#	�������������$����������
����������������#����)����	$��������������������������'���-	���	$����/��������0�#	������	����	��������	#�)���/123�	��0�����#��
����.�������������������'��������������$�	��*����������������		�����24&5�/�	���)	0�������������������	$��6���������'����#����	��
�	��	�������+���	�� 	������	$�7������	��#��������������	�������������������������	�������������������'�����#������"��������
+���	���������#�������	�������	��	#����'��*���)�����������#�����	������������#	��������������	�)���	$��	���������������������
����	$������������������������)������������)������������	������)�������)�����$	�������)������	��	��������8��$����'���
�
9����	���	��������!�������	$�+���	�����������	���	�)��������������'����	�����������#����������"���'��*������$��#������������
�$$���� �	� �� ��������� ���� �)���� ������ ������ ��� ������������'� � ��#��� �������� ��� ���7�����	����*���������� ���� �)������:��� ��� ����
-�������-������������������#������������$�����	)�����	��$	���	��������"'�����2465����#���	���	�"*;*�$	��<2�������#��������
�������������#�������#	���������������������	$$�����������������������)����������������=��)����'�����������������������!������
�������������	$� 	�����������������	!����	�-��������#�������������������#�����������#����������#	����$������������'���������
���������'��-��#	����!	�!������	���������������	������������������	���)���=��)�����������������'��
�������������)��!��	�����
�)����������)��������	��������	��������	�����������������	���	������8)������$	��!���	����	�)�����8)����	��������)�	!������
)�	>����'� �-����8�� >	�� ��������� ��)��������	#������)� 	$� ���������� ���� �=��)������ >	������ 	#�������"*;*�����#����#����
�����������?����� 	�)�����@��	��	�)��������	����	���������!��������'��-���������������	!��#������	���)	����	��������	����	������
$��������	���	���)�	!�����!�����)�	!��������������#��	���������	���#	����������)�	$��	�)�����������,A,7B��C���:	������
�	�������,�#�7�������*���)�	��'� � ��� 245D� ���	!��� �	� ���������������� ������ ��!	����� ���� ��!��� ������ �$���#�������� ����
#	����	$������������������E��������"����	#����� �������E����'������������������������'���9	���$	���������������������������
�������������	��	$�	)�����	�'��,	�)���	��	��#	��������	�)�#���������'�����2445�"*;*�)������������#�����������������	$$���
���	�����	����$������	����244D���������������E��������������������$�#��	���.�������'��������������	�'���
�
�	#����������$�����)	��'��A	�����������������	$����������������������)�	)��'��-�������	�����	���$������������	���������	��'��
 	�)�����	�����������������������)	���������	����������)��������$�	��#�������	��	��������������'������!����#������>	�����	#�����
���������������������)	����	���	!������������'��*������8)�����������������#�����	����)����	$���	#����	�����#����	�����	�'���
-	�����)	���������#���������)�$�	����������	�����	��!	���������������#�����	)���	���	$��	��#����>	�����'��A	�������������	�
������������	$���������� '�
�
�����	���
�

������

�
�
�
�

�

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

���������,���������-��������'#�.�/�������#���,���0�����,������(������������#��(!���������$�
&!�#�%����(����$�#���$%��-����������(������122�3�45.�44.�)4 6���,!�'�����,!�������'�0���������!���
7������!���������'#���-�������������������������0�(����������77$������&���������,%��
�

"���,�-��&���!�����������������������'#$�����������0�8!�'���!�'�%��"���,�7!�,���#7�����9:
)5��7�!��!������/�77�������,����;�����'#�%�



��

� �

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

����
�����	����$� ���������	���	�����	����������������	��	&	��������������������
��������������������	��$������

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

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

�

��������	�
������������
�

��
���
����
��
�

&����$�

���'(����)
���*�#����$�

�*�(������$�

�*�+
�
��
�������,���-���.�

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

��������� ����������!��"�

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

)���������	������%��������	���*���(�����	��������+���������&(
�����

�������,��--(�"�

.�����*	��(��/������/�����0������###���	��(
������!(1�0��-����

���������(
��������"�

2�����*���(�(���+�(
��������������(�*���(�(����1�'���(������,��(���

�������*���(�("�

3�����4��5'��������� ������&������ �����,�	���������������������

�������������,�	����"�

6���������
������(���'�����������7����(�1�����'(���'����!�����

�������'�(���'������"�
�

��
����	
����
�

&�������/���0�����'0������
�/
��!!!*�+����+������*�(�	��

����������
*������1��
�
�.�
��������������!�����������8�����������!���	��������������

����������%	���

�����9�
���*�	�:��,�� ���'�������'��������!���'��������*�	��
�������	1%�	������(��������!��"�

���������
����
��
�

������������������������������
������ �����,�	����;���� ������&�����

������,��(��'�����;�����'�����

)���������(��&(����;����(��,�� -����

.�����'�������'�������;�*�	���	1%�	���

2�����'�(���'�������;�'(���'�����

3�������(������	��(���;�,���(����	��(���

6������	�����&(��(���;�������'�
���

<�����&���(��+�� (���;���������1�����

=>���+���;����(��?(��

==���������,�	�����;�����������

==�����;������������

=������@�+���+��A��5,�� ����;�������

�������'������

=)���,��(��*���(�(�;����1������(�����

=.������������������;�������������

=2���!���������;�'�%���(�(��
�

��������2�������
�

&����+(�(�������3�,������������

�������(
���������;�!(1�0��-��

���������(��&(����;����(��,�� -����

)����'�������'�������;�'�%%��*�(��(7��

���������
����
��
�

&���������������������

������1�(�(��� (������(������������(�� �(
�������-(�(����B�
�

,���� 0�(���� +������� ���%(���� ����� ����%	��� ,������� �(%�����

/�������17���	�����&(��(������%����!������������������� �����

,�	��������%��������	�����(���8�(�����������$������,��	�
(��,���(����

!����� �	(������ ���� !������ ������� &���(�� !���� ������ '�
���� '(���

�(�����!����0�����'�����0����
���!���	��������������1���	��(����

���(�� ,�� -����� '�%� &
������ !���(�� ��������� �� ���� ���������

+����������7��*���(
��0�������(������(����������������	��������

�����������
�

����������	
����
�

&���������������������

������1�(�(��� (������(������������(�� �(
�������-(�(����B�
�

'�����0����
������������%	���&��
������������!����C��������

���(��,�� -�����!(1�0��-��

�

���� !������
����
��
�

&���������������������

������1�(�(��� (������(������������(�� �(
�������-(�(����B�
�

 �����,�	������,��������(%�����'�(���/(������,��(��*���(�(��

!������������%����!������,���(����	��(������%��������	����

���������������,��(��'������!���	������������ ������&������

��(��!�����������+����������	�����&(��(�������������%	���

�

���� !�������	
����
�

&�����(�	�����
�
������1�(�(��� (������(������������(�� �(
�������-(�(����B�
�

�(
��,�	������'�������'�������



��

��������	
�
�

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

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

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

�
����������	
��	���������

�

����������	
�������
��
�

��������������������������������

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

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

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

����������	����������
�
�

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

��*%���������	
�������
�
�

������$�������+������,������������ �
������!�"����#���

���
�$�#�"�����

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

,�������
�

��*%���������	
�������
�,�����
�
-������	��.��������$��������������
�
�

��*%���������	����������
�
�

������'��� ���'������-�������
.��������

�������������	���$�#�
������	��
	��
������'��� �&�
�$��/��������
�
�

"������������*
�������
�
�

������,�� �.�� �
�

'�����
��	0�����&�����
��������	�����
�����1�������
�	��� 2����� �	��� *����
���� 3�����
���&������	���%�(����
���	������������
������2�������� '���	��#�������� '���
��
������� �	
�(�� ���������� �	����
�����
���	
�(��2	�����
�

"������������	����������
�
�

������) ���'�����
�

'�����
��	0�����&�����
��������	�����
�����1�������
#�
������	��
	��������
����
��

"���������������������/0���	
�"������
�

������������)�����
������#	�������
����
�

�

�

�

"��������������������12���	����

�

������������������
�
����3�����������	
�������
�
�
������$�������+����
�
'��� ��
�� 	0� ���� &�����
� ��� ���� 	�����
�����1������
'���
��������� �
��������������������
2��������������/������
�
����3�����������	����������
�
�
������������.��������
������/����2	��
�����
����������	��
���	&��
�

�

�

���������	
����
������
�

&�%��� �'����
���4�
�
����������������������	
�������/5���56�	���01�����782�������
���������������
�
,�������'�������������������������������18�����������������
������	��
�
"�� �'����������	������������������������	
������05�����������
����������	
���	��������	���1��

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

�
"���������������+������������+�#��
�
������	��������		��������������������������������������
� ������������	����!�����"#�$���������!���		�!�%&%���'�������
�����������(���������������"������������!�!�!���������)��*%&%+��
,-./.$01203�
���������$!�����4�&��$���5���		�!�%�"6�������7���#�&�����
�

&�%��� �"��99���
�

700����500������9���:�%�*�� �

�(���1�������������,##� � 2���"��.�������������,#��
3�������"
��	������,#-� � +��������"4	���������,�*�
��!/��5��(	""�������,��� � 2	����1(!
��"6����,�,�
7���	��2��&"���������,,%� � ��!/��.��	����������,,,�
�
8������7	.���	�����*#�� � 	�	���9���4�"���*#����
1	���9���4�"�������*�#�



��

�

�

�

�
�

�
�

�������	�
������

����������	
����������	������	�������

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

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

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

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

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

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

�
�

��������	��
���	��
�

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

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


��������'�'�
�

����������������
���������
�����������	������������
�������(��� ���������)�
�������������������
"������������$!��
���������������
������
���*�

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

��������	�������'������
�����������������
������������������
�������	������������ ��������	���
�������������������+��"���������������
����������
����
���������
������������	
����
�

�

�����

�

�

��������	
�����

���

������������

������������

�

�������������

���

�����������

��
���������

���

��������������

���

�

��������������

���

�������	���

���

������������

 !"�

�����������

���������#������

 !!�

�����������

������$��������

 !"�

�����������

%�����

&��'��(��	���

������������

�����������

���)��*�����

������������

�

��������

��
�����

������������

+������������

������������

�����������

����������	
����������

���������)����

������������

�����������



��

�

�
�

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

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

���������	��
�����
�

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

�
����,"�����-�!����$��������+����		���!������
�

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

� � � � � � � � � �

�

����������

�
�

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

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

������������������������
�

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

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

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

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

��%�����	����	�������	��	���	��	�$��



� �

������
�

����� �

�

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

����
���	����
	����

����	
����������
�����

����
����
�����

���

�

�������	
�������
�

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

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

�

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

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

	�����������&������'������������
�

(�����)�����*+����������������&������

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

���������������� �

�!
�����
���������

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

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

&������'���
�

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





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





 ���		�
����
���	��

����
�����
����	
����	
 	

















���	���
������	
��	�	
	�	���!





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


����
�
�	�	��
��
����
	�	����

�������
&��� �#�����,�&����-�.�����*������

�

�

������ �
�

���

����� �

��������������	
������

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

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

�	
������������������������������

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

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

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

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

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

���������������������������
"��%��&��������������

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

����
	��	�����������

���������������������������'�()*%+,�-��"�

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

�	��
�����
�

��������.���"����'
�������������������� � �����

��������/����
�������������������������������������

��������.���&������������������������� �������������������
���������

�������	��
�����
�

���������%0
�������	�"������������� ��� ������

��������&���%��1�'$%������������������������

��������/�2%������"������������������� � �����

����������	������������

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

����������3��%��1�'$%��������������������������

������

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

���������	������#�	����������		"����'
�
�����������������������������	�
	�������

�������



��

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

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

� � ����������	
�� � ��������	
���

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

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

���������	��

�

���������	� ����������	�
�

������������������	���


�	�����������
���������	�
��

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

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


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

� � � ���������������

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

��
�
�
�

�

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

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

�
���������	
���
��

����
��������
�

�����	���	������	��
����
�����	��

�
��������
�����������

�������������
�

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

�
�
������
�	�����$�!��	���% ����

�������������
�

����
����

&�
�������������

�
'� ��������
������ ��	
���
��

����
��������
�
�
�

!����	�&����%�(����)
 &	�%�
���������	���

�
�
��	�����
 &�� ���
���������	���

�
��
� �����
�����
	������

���������
�	�
�

*
%���
����
&����	����
���������

�
��%��+���	���,������������

-./0./1022/-�
�

�����	�#� �
-./031-0/212��4�"�561.2�

�
����!��	��������� ����

�����
�������
�

*����)�%�$������7
�	�89��
�������������

�

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

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

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

������� &���
�����$� �	��������$� 
���� ��������	��$� ����!���$�

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

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

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

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

� �
����� ����� �	��

��
��� ' � ���� 	 � �	������ �	������� ��$� 
��� ���	�����������!�	��

(������������������������������

����


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

