
 

�

 
94�

��������������������	
�����	�����	��������	��52����		��5���	���	�������5

��������������

�

�#��$��%�

���,&&(-��(��%�/ !%�,�%�*&�'�)) %��&'��##����%� �� %��%2�-�("/��$����%2�&���(*�)��%�&,�(��%5

"&$)*�%�,&&(�&(��% )�* ����, )�( %�2�*(� % %��%��%� %*�( $�$�%���$�%*�&'�(���*�%2�*+))�%�&'5

�(���*%�$�(��%�&'�(���*��,�(4��##��&'�(���*�%�-&(��%�+ *)#+ *�%���&&(�&'�(���*%�$�(���%,��(��

�%�+ *��,&�(�2�$�*�+ *)#+ * %��,�%���*���'��#��� %�����(* "�#�%�=3;8;��%�=3;8=�# ��:�,�%���*��+(��(# !"�

��*�&�"4��

�

��� % * �)��

• �'�(���*3���%�&,�(��%"&$)*�,�%�&'�(���*� %����/ %�,�%��(* "�#�=3;88��4,4���4��

• �'�(���*��,�(3����6(���*)57'�()&&%�� ��$�*�&'�(���*%�$�(� )�&,�(��%��"&$�%�&'�(���5

*�%�*��6�&�%7�,�(( ��*�%4��

• �'�(���*%�$�(3����6(���*)57'�()&&%�� �����&'�(���*�+ *,&�(*44��

• 	%*�( $�$�%���$�%*�&'�(���*3����&,�(��%"&$)*�,�%�&'�(���*� %�&+��%�����*�* !��# !"�

,�(,+##�%�,�%�#� � %���,�%���*�"�%�$�*��##�����(� !����&(�%���,�(�%*-&&(��# !"����%��%�

��,&�������%4��

�&*)*�%�"&$ %��,�%����&'�(���*�

�'�(���*�%�"&$�%�*&*�)*�%���&&(�&%��(*�"�% %��,�%��� ���'�(* !�%�,�%���%�&���(*��&��&'�(���*��5

,�)* � %�2���%-�#��&&(��*�&'�(���*%�$�(�����-�("�# !"�+ *,&�( %������*���%������&��(��(���-�("5

/��$����%4���%�&���(*��&��&'�(���*��,�)* � %����,�*�*�%$ %)*����%�&$)��( !, %��,�%����&'�(���*2�

���,�(-���*���++(�,�%����&'�(���*2���*�*����%*�(�%�*�( ��2��#)$�������- !/��,�%����#�(�(�%4�

�

�(&%�)#���&���(*�)�

���&���(*�)�,�%�&'�(���*%�$�(�/ !%�����)��(��&'���� %�&($�* ��� ���&&(����&'�(���*��,�(� )�,�(5

)*(�"*4����&'�(���*��,�(�)*��*��(,&&(� %2���*�� !�%��(���)*��-�*�%��##���))�%* �#�� %�&($�* ��,&&(����

&'/�*��%�+ *,&�( %��,�%���*�&%��(/&�"�����*�,�()*(�"*4��'�(���*%�$�(�/�#�����&&(����(�*��,�(( ��5

*�%���, �)� �%)*�%�%��(���)*�� %/ ��*��%�,�($&��%2��%�&,�(��%"&$)* ������ )�%�,�%��&���,�"$�%5

)���'�+ *,&�(�%�6 %)'�%% %�),�('# ��* %�74��'�(���*%�$�(����&+�*�/ �����*�(���*�,&&(�&$���'��#5

���-�("/��$����%2�%��&,�(#���$�*����&'�(���*��,�(2�*��#�*�%�,�(( ��*�%��&&(��%��(�%4��'�(���*5

%�$�(�(�''&(*��(*�(���#$�* ����%����&'�(���*��,�(� %/�"�����,&&(*��%��,�%����&'�(���*��%��,�%5

*+�#���%��(����#�%�( !"��&%*- ""�# %��%4�

�

��(#�%� %���%���� %� � %��,�%����&,�(��%"&$)*�

	%���*���,�#�,�%���%� %*�( $�$�%���$�%*�&'�(���*�� %� �*����&,�(��%"&$)*�,�%�(���*)-����%����*�

,�()*( !"�%�,�%����$�*����&'�(���*��,�(�&,�(��%��"&$�%�&'�(���*'�( &���/&%��(���*�&'/��� %��

�&&(���%�,�%����'�(* !�%� )�,�(� )*4���(#�%� %��,�%����&'�(���*'�( &���� �%*2�*�%$ %)*����%�$��%��

,&&(���*�� %���,�%����&'�(���*'�( &��2�)��( �*�# !"�*����)�� ���%4����,�(#�%����&,�(��%"&$)*�

-&(�*�&%��(���/�#����,&&(-��(��%�,&&(*��/�*2�*�%/ !����(,�%��&&(�'�(* !�%�)��( �*�# !"� )�����-�5

"�%4�

�

��*�# %�),&&(-��(��%�

��*��&%&(�( +$��%����"&)*�%�-&(��%�$��%��# !")�'�(����#�(�* �� %�(�"�% %�����(���*4��##���&&(�

&'�(���*%�$�(�$��������#���*�( �,�%�/ !%��.�#+) ���&$/�*��#�)* %��6 %� �%�,�%�*&�'�)) %�7��%�

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

���&'�(���*2�-��(&%��(����(�'�%�"�%*&&("&)*�%��%�(� )5��%�,�(�# !�"&)*�%4���*�# %��� �%*�*����5

)�� ���%�� %%�%���(* ������%�%�����#�(�* ���*+$2�� !����(�"��-��(,�%�,�(*(�� %�)(�%*���&&(����

&'�(���*��,�(�,�()��+#� ���/�#�/ !%�,�%�92<@�'�(�$��%�4����%��# !")�-&(�*���*����(���-��(&,�(�

(�%*�� )�,�()��+#� ��2�,�($��(��(��$�*����&,�(�� ��$��%��,�()��+#� ����(�%*�4���%������#*��,�%�

��%�$��%��-&(�*���%��$�("*��#)���%���#��$��%�4�	)����&'�(���*��,�(� %�,�(/+ $�&��)�� �*�� !�&'�

�%��(��- !/��*�"&(*� %�/ !%�,�('# ��* %��%2���%�"&$�%�(���# !"��"&)*�%�*�(�,�("( !� %��,�%�,&#�&�% %��

,&&(�/ !%�(�"�% %�2�/&-�#���(���*�# !"���#)��+ *�%��(���*�# !"�4�



 

�

 
1,�

�


%�!����#�

������"��%�!����#�&�!�������%�!�����#������%������!���#����!�����"���!#,�������������!�����

&��!������!��%�!����#����������%������%�!�����#���������!����!���#����!����#�����������"+������!�

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

�����#���%�������%�!�����#����#�#�"�����%�!����������"#��#,�
���!��%�!����#������#��!#�����&�!�#�

����!����!+���������#�$�#"�$�#���+�%�!"#����(���#�+��!����"����"����#�����%������!���#����!���-���

%��!����!���#����!�&�!�(������!"����,�����������!���#����!�������#���#!�����%�������%�!����#�

���������#����������(����%�!�����#����������#�%������+����"����#"�������#����������(����%�!�����#������

����%������+��"�������!���#������#�!���"�$�#��%��!����, ,�$�#%��!��!���������(����!�����#�����#$!�!���

����"�������!���#��%�!�����$������(�����#$$!�#��%������,��

�

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

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

���!���#$�#%��!�������#����!���������#"%�����������!�������%�"#���������!#�,���#�����#�����#�.

%��!�����"��!��#�������������&���!��!#���#��&�!�����������������#,�

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

%��&������#���#"#�������������������#����������(�##���"%�!���"�!���#��������%�!�������+�&��!����

��#�#�#�����#������������������������"�������!�#�����!�����"�$�#����"�$�#�&�!�#������#��!�,�


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

#����%�����%������#��������"#���������������(�����������!���%�������##!������������!����#�(����#���

#��!������+�%��#�������%���������!���#����!���������������#�����&�!������%�!��,�
��!���#����!�

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

�����,�

�

��#�����#$�������������

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

������!���#���������#���%��"��������!(���"!�"$�#��#�(�������������+�(�����������%������������%���

���!���#����!,���#��$#�$!"!���#���������%��(�����������&�!����������(���%�������$#�$!"&�#+���.

&�!����������!����!����!����+�������#����!����!���#����!������#�����!�%������$�#%��!����%������

���!���#+���!$"#��������!���#����!,���#��"�������!���#��%�!����#�#����"#���+�����$���"�%��!.

�������$�#�!$���������#��"#�������%������!���#����!+���(��&�!����#��%�!�����%$������+�#����.

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

�

�!#!�$&����������


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

%�!������"���!���,�
��!���#����!�(��������#�����!�%���������!���#����������������%��!(�!�"���#.

!�������������#�!���"���!�����%������!������������������%���������!���#��%�!,��

�

	�������$!!��#���

��������!#�����%�!�����#���(����������$!���������$$!�%�������%�!������"#+���"�����������!�����

%���������������!������#�������%�������%�!������"#+�����!����!���#�������#��/����0��������#������.

��!"�����&�!��!"���-����$����!"����+������������$�#%��!����%���������!���#���#!������(���+����(����

��&��"#+�#��(�����!#���������!"��%�!��������,�

�

���"�!������������

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

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

&�!�(��������������#�����!�%���������!���#�����#���#%�����,��������!���#�����#����������!��

���!����#��������������������!+�����#�����%�!��!������!�����%���������!�������������"�!������������

#�#���'��������#������!�#�����!����%�!�������#"#��(�"��������,�
��!���#����!��"����#����"�!���.

�����%��!����#���!#���������%���/���!����!�����"�����������������%����0���!���,�����!��%�!��!��

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

%�����!���+����!����!����!�����!�����������"#���%���%�!&��!����!����!���#����!,��

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



 

�

 
&$�

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

 ��!����$�

�


������������������

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

������ �������������$�

�

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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


