
�

�

�

�

�

�

��������������	����
����
��

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

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

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�



��

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

������������	
��

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

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

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

���$	��
���	��$���������$�����������������	����������	�����	��������	���	�������������1���
������������������	����������	���$%	�����	-�	���+	��	�������+	������	������������������
���	��
$��+������� �	+	��������+	��
	��������
���$	��
	��	�� ���
���
	������
	����	��
����&��
��	�������� 
��� ����� $	� ��$%	�� ��� �
�����	� ����� �	�	���#� ���+������ ���� ����� ����� ����
�	�����������������������	��������	����
��	�������������	�	�+����
	���������	����	��	����������
��	�����	����������	�	�+����
	����



�

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

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

�����
��������

��
�����

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

������ ����
��� ���� �����
��� ��
��� ��� 
����
� ��
� ������!�� �
��� ���
�
���� ��
�
����
�� ���
�� ��� ��
�
�����
����(�)������
�
��� �
��
�
�� ��
� �������	���� ��
����� ��� �����
�
������������)����
�
���������
��
�
�� ������
���
�� ��	�����	���� ���
������
����� ���������
��
������
������
��������
���������
��
�������������
 ���
���������������������������
��������	�����
������������
������������
��� �������
� ����� �
 ���
�� �����
� ���������	���� ���� �
� ��������
� ���� ��� ��������
��	���� ���� �
�
��������
������������
��
�����
*��� 
��������� ��� ��
� ������!�� �����
��� ���� ���
� �� ����������� ������� ��� ���� ����������
��
��������� ���������
����� �
����
�����
�
� ��� �
� ��� �������
� ����� ��
� �������	���� �
�
���
��������
�
�����������
 �
�����������
�������
�������������������������
�����
��������
���� ��� �� ���
��� ����
�� ��� ���
�� ��� �����
� ���� ���	��� ��� 
��
��
�
��� ��
�
� ��� �
� ���
�������
��������
��������	�����
����
���������
����	�����
���������*������������������
�
������� ��� �����
� ���	��� ��
�������� ����� ���
� �� ���
����� ���
��
� 
��
�� ��� ��
�
������!�������
������
����
�����������	

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



��

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

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

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

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



�

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

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

1����	�%�����'	��!�1�-��� *�����������������	�	�����������������������)�����'&��������������
����������*����  �.����	��%�	����	����	�	��� ���	����!�/-����2��'��.*����3145��	�%�����
��	� ������	�	�������
�������������������	�
�678����	������'� ���������	���.��������
	�%����� ���&�� �����������*���� ��.����	��%�	����	����	�	��� ���	����!�9���	����� ���	�
���
	������ 	�%��������� �������� '�� ����� ���&�� ������� ����*� ��� )�.� ���	� �%�	� ���	� ���	�	���
���	����!�3�%����������� �� ���	�
������	�������#�'�����������&�������������*������.����	�
�%�	����	����	�	������	���������� �������	�
�-��	�����������
��������������������.������
���������������#�	����	�&������!�
1�����
����5������������	�	����	��%�	����	�#	���������%�������	������	����#	����������	�
��� ��� ��%�� -�������� ��#
���!�:���%�	�� ������#� ����������� ��#���������� ���	������ 678�
	�%����!�314���
���������678�;�-�����	���������������'	��!�1�-��� *����&�������������!�
<��&�� �������������678�	�%���������� ������� �	�
�)� ;�-�!�1����
����� ���678�	�%�����
����� ����)���	� ;�-����&������������
��	������ ��������	�;�-����&������!�1���� �������.�
���	�����������	�	��%�	����	�	���	�;�-�678�	�%����!�<����������������������	������	�%�����
��	�678�;�-�����;�
�����	������������-�!�1���
��������	��������������	�%�������	� ;�-�
�	�� ����� ������ ���� ��� ���#�!� 1��� %������� ���	�� ��� ��� ��	� ;�-� 	�%����� ��
-�	� ��
����
	����������%�	��-�����������������	����	����	%���-�������!�1���������	�-�������������������
���� ���#� ;�-����� �� 	����%���� �������� 	��� ��	� �-��� ����� ��� ���	�	!�4���#�
��� ��� %�	��
�����	�#��� -�� ��� �	�������� ���	����� ��� ;�-�� ��
�����!� 1���� ��� �� ��#�������� ���	����� ���
��
������	�678���	%����!�"��5��	�����������	�#��#��������������	��������678�-������������
�����������	��#�����
��������	�������	����	����	%������	��������%��������	
�������������
�����������������������!�&��	�	���	�����	�%�����#	���-�����������)�.��	�
��� ��������&��
����� �� �������� ��� &�� ����!� 1���� ���	����� ��� ���� �� ��#��	� ���%��� ��%���� ��� 314� 	�����
����
�	�����	�����	������������������6��$���������	��!�7����	�������#�;�
�������	�	�
�%�	� ���	�	� -�� ��.� �	�
������ �� �� �� �� �!�1���� ��� �� 	��������� ��� ���	������ ���	�
���
	�����!�8������������-���#��	�������#�-��314�����	�������-��������	�
����314�	����



��

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

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

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

��������

� ������
����	
��

���
����	
��

��	����
����	
��

�����
��������	��
����	
��

��
����	��
����������
������

������������	��

����������

������� �
�������

�!"#�!"#�
�������

��$��$"$�
�������

�!$�%� �
�������

�"$�!�"�
�������

���
���������� �"%#�%���
��������

���"�""��
��������

��"�"%��
�������

�%��$� �
�������

�� �!$&�
�������

������������	��

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

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

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

�� �	����
��� ����� �	�� �	
���	��� ��
�
� �	�� �	� )"� &�	����� 
����#�
��-�
�(�	�������.�
��(���(�	�����	�/�����������%�0�	������	��/�(�	�
�����$������	
�
�����
���� �������� �	����
��� '#� �!"� ���(� �����!� ��
�� #���� ��� �!������ ���
� #���%� ���
� ��)�)���
�	����
�� .�
� �����'����� ��� ���� ��#����� ��
�
� ��� ���� 12,� ��� ��� ����#� 3�	��� �	�� ���� /����� ��
&�	�����
����#���-�
�(�	�%�4�����$���#������������#���('�	����(����5����	����'������(��	#��



�

��������� ���� 	
������� ����������� ��������� ���������� 	�� ��� �������������� ������� ����
���������������������������������������
 �����������������������	����!�����������������"�����#���������������������������������
�$$#������������������������������������������� ���	
�%���������"#�"��������������������
���������&��������	
����������$"�$��� ��������� ���������������������� ������!� ��������� ���
������������������������������
����	����������������������������&��������"�!�������������
'()� 	
�������� 	
�� ���� �������������� ���������� ������ ������� 	��* +,�� �������� �
���� ��
������� �-
�������� ���������� �
��� ������� ���� ������� ��������� ����� �������� ���� ����.����� ��
�����������������/
��������.������"��0��!1�������������2�����������.�����������������������
��%���
�������� ����������� ����������������� ����������23.�������������� ��������������
�����������
�����������������������������������
����������������45)�����������������
����
	�� ���� "!� �������� ������� ��/
�������� 6���� ���� ����� ���� ����� �����7����� ���������
���������������8
	�������������������������������������������������	����!����������$"�
����� ����� �� ����"�"� ����� ������  ���� ��������� &��� ��
���� 	�� ������� ���
������ ����� ���� ���
��������� ��� ���� �
�	��� �� ������������ ����%�� �� ���� 9��
���� �$$�� ����������� :��������
����������������������������������������������$����������$��	���
������
�	������������
��������
���������������;
���������������������������&�����������������������������������
�� ������� �$$#�� �������� �� �� ;
������� (���������� ��������� ����� ������ ;
�������
����������� ��������� ����
��� ���� ������� ���� ������ ����� ��� ���������� ��� �������� * +�
�
	�������� ��� 4���
��� * +� 04���
�1� ��� 	����� ���<
�� ��� ����������� ��� �
�
��� ��������
	
�������������������
�����������	
�����	�����
 ���������
�������"����������������������������������������������������$��$������
��������� ����������������
��������* +���������������������������������0�$�$$�����������
���������1����������������������&������������������$������������������-
���������������
�$$#�� ���� �������� �������� ������ <��$��$#� 0<�$�$$�� �������� �����1������� ��������� �����
��&����������������<��������������������-
�����������������
=���������������������������������������������$$#�&�����������������������0�$�$$�����������
���� �����1�&����� ��� �	
����� ������ ������������� ��������� ��� ���� ������ ������������ �������
�$$���4������&�������������������������������������&��������"��������"!��������������
��������������������������
���������������������������
 �	��� �� �������� ��������� ����������� ���������� ����������� �
����� �� ���� �������� �$$$,��
���>�<�$$#������������������������������
�������-
������?�
 � ��%�� 	���� 
��� �� ����� ��	���� ��� ��� ��������� �� 
���������� ����� ���� ��� ���� ���� ��������
	
����������@�������4�������&�����* +���������������
����������
�������������������������
A������������ * +,�� 	���� -
������ ��� 
�
����� ������� >�� �� >��� :�� ������� �$$��� >�� &��� ����
��������� -
������� &����� ��� ������� �$$���>��&��� ���� ����������  ����� �&� -
������� ����� ����
&������������&���� ������
��� ��� ��7���������� ����������������� ���������������� ������������



��

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

��������

� ����
��������

��	�
�
��������

���������
����������
��������

����������
�����

����������

������������ ����

���������

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

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

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

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

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



�

���������	
���������	�����������������
����������	�������
�����������������������������
������ ������ ����
���� ���� �������� 	��������	������ ������	�� !"���	� ������ ������� ���	�
������� ��� ��	�������#��$����%&�����%�� ��� ��	���� ���#������ �������� ������	��������������
��	�	� ����� ��� ���	�������� ������ ����� ���� ������	� ������ ��� ���� �������'	� ��	�����!���
(���������������������������������������	����	��	��������	���	�����������	������������	�
����� ��� ��������� ��� 	���)��� ������������ ��� ���� ���������"���������� �	������	� ����� ����
������	� ����
���� ������������� ��	������ �	� �������� ���� ����� �*��
���� ���
� ���� ��� ����
���)��� ��� 	�������� ����� �	� ������� ������ ��� ������������� ��� 	�	�������� �� ���� ����� ������
��������������
�����������	��
����������������
+�� (���� *&� ����� ���� �������� ������ %�� ��	���� ���#� ����� �� ������� �������� 	����	� ���
�,&-
�#�
��������	��,�
#�#���		�����������,-&
.-�������������������������������������������
�����������������
������		�����������,,*
����	����	��������	��������	�������	��������
�������(������*&�������!���(����*&���������������������	����	� �	��#,�
�.�������� �����
������*
#.����������������� 	����	��� ����������� �����������%��������!���	���������������
���� ���� �����	�� ���������� �������� �	� �����	��� ��� ���� ������	� ���� ���� (������ �����
���������� ���� ��	������ ��	�� ����� ���� ��������	��"���������� �������	� ���� �������� ��	�
	����������������������������������������������������	���		�������
/	����(����*&�����
� �����������������������������.
#,���������������������	��������������
���	�	�����0���������������������������������!����������'	�������������������	����	������
�	�������������������������������������������������'	�������������������������������������
��	����	��
��������
!����������'	���������	���		�������������		�	���������������	������������1�
������� 2������������ ��� ��	���� ��	���		� ���������	�� /��� ���� ������� ������ ��� ���� ��	�� 	���
�����	�������	���	�������#�	���	�����	�������������������� !"'	��������34+���	���		�����
��� �� ��		�� ������� ���� ������ ��� ���� ����	���� ��� ���������� ���������� �����	� ���� �����
����		���� 	�����	�� +��� ���� ����� ���� �����	
� ������ &5*� ��� ���� ������ ������� ��������
	����	�������������	�������������������������	�������������������� !"'	����������������	���
34+� ����	
� ��������� ���� ������ ���������� ��������
� ���� ���������� ���� �������'	� �����
����		���� �����������	��"���������� �	� �������� ������ ��� ���������� 	������ ������ ��� ����
�����������	������������	�������	���		�����	��
34+������������� ���������� �������������������������������6������6��������������	�����
%*� ��	�������#����� ����������������������� 	���)������ !"'	������34+�����������������
748)�9� ����� ��� ������ �������� ��� �� ��:�� �������� ����� �	� ���� ���� ����� ����� ���	� ���
���������	�	�������;����48)���	��������
�34+�	�����	���������	�	��������
����	�1� !"��	������������4���!����!���4���!����������������	���������������������
��������������	�	�����������������������������������������	������	��	�	
������������
�������������	�	���
������		��������������	�������������������������	������������������



��

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

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

������ � �� �����	
����������

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

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



�



��

�

�

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

����������	
��� ���������	��
�������

������ � � ����

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

�
����
��
������������ ��&�'��&�����	����	��'�������&&������
� ����	����"������!��"�����	����	��'�����������&$���������

��&&������

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

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

��	
�����	��
�� � ��&$���	��	���	������&$�����,�����������"��	���'")�	���

��	��������� � � ���"���&�������	�&�����-����
� � � � ./00�/0��'1������
���"��	��'")�	����2#�3�.�
� � � � $�.03452043...��,��.03452043367�
� � � � ����	������

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

�


