
� ��

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

�
�
�

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

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

���!�&����� �����!������&(���������� ��������(��$�& �������������'�)�& ������������

$����������� ����������������$���� �������!�����!�*�����+������  �� ����$�!�� ��$� ��!"�

�� �����������  �#���������,��  �����!��-�����������������������������+� ���'��

����& �����.���!�����(���!������&����'��/�����������.���!��&��$�����������������$��

���� �������$�$���� �����!���+����������&&�������!��!���!"'����&��-��������'��
�

�

�
�
��/
���	�'��
�
��������	��

�

�������	����

����+��!�  ����  ���������(����������$�*��&&�����������������������$�� ���

���!�����!��-������������$����� ��������  �������!�����!�*��� ���������!����  ��

������'��
����� �#��-�������  ������������"���#�!�������01����� ����������'��
�
��������	����

)�& ����������$����������$�����2��(���##�����$����!�������!��.���!��������
��� +����-����'� ��� .������ �##����� ��������!�� +���� ��� �&&�*� �##����� ��������� ���

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

��� �������� �(�� ���!����� ������� ���� ���!����� �� $�$���� ��� .���!�� ������ ��� ����

�����������$�*���������� �$��&� �'��
�

��������	����

)�& ���������$����� ��������  �������!�����!������+�����$��!������� !"���  ���

���!���$�!��� ����&�!!���(������(������&�����������*������ ����!���#������.��  �����

!�!!�� /�����!"'��



� ��

�������	�����������������	����������

�

����& ����� ��$��!������(���!������&������&����������&��-��������������&��������$���

�������$���������+��!�!�� ��$��!���+������������������$� ����������$����������� �����

����'��

���!������&&������� �+����.���!�������*��������������(��������$������ !�������-����'�

)������!�� ����& �����!��!�������-���(����������!���������������$�$�����!!�� ��!���

���'��

����������$��* �����!������&(���������$������(��"�����(3��������!����������������� �

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

��������������
�4����� ����������5��
�


&&��  �� ���!��� ������!"� �������(�� �� �++��� � � ����� �� .���!�� ��&�--�� ����(3*�

����!���� �*�  �� $�$���� ��  �� !��!�������� �& �� � !��'� ��� �������&������ ����  �� ���!���

���&(������������ ����!������!�'��

�

�

5� 65� ����$�����$� ������

� 05� ����$�������������

75� � �������������(�����

85� � ���������&�!���

95� � �����$�!!���������!!��

�

����$��� ����#� ����  ��:�����(�� ��(�����!���++���*�����(3�����!���� ��!�� ��$�$����

$�$���� �� ��!��!�����'��



� ��

����$�����$� �����
����� ��  �� $�!�� ����(3� ;� ���� ����� #�  �� �� �����!��!�� �(�� ���� !�!!�� ������
�����--���'�
�����+��!����!����  <����������&��!�����������(���"� ��+��-������++���!������ �
�����&���!�������-�����������(�� ��#��!!����!��-�����������������'�
�������  <�����-��%�& ���������$� &���������� ���� !�� �����!��!����  ������$�!�*����
 �������������+�����*����������������!���������+��������!����������� �'�
�
�
����$������������
����� ��  <������ �(�� ����� ��� (�� ����&��!�� �� � ���� �������*����(3� ��� ���!�� ��
��������� ����++��� !"������+�����!�������!����!�!!�� <�����!"=�.���!�����!����!��;�
$������!���� !�����+�������������.���������!�����$� ���#������������������*����
���!��+� ���'�
�������  <�����-��*����!����!���� !��#�  ���(�������!!�������������<������������
& ��� !�����������!�������������!����$� !���� !�������� ������������������������+��������
����$�& ���#���'�
�
�
������������(�����
	������������������!���&�������������(�����(������!�����(��������!�����������!��
��++��� ����  <����!��-�'�
�������  ��������*�� ���������!�������������������,�� ���&��������'�
�����������!����� ����������&&�������(3���������$�& ������!�������������'�
����� ��  <��!�  �!!�� ����(3� ��� ���!�� &�������� ���!���  �� �������*� ;� � � ����� ��  ��
���+����!"����!��� �������+���� �!"'�
�
�
���������&�!��
	�����������&�!�����������������&���!���*���������������*����������-�������(3������
���������++���#� ���(���������(���������!����!�'�
����� ��  �� �����!�� ���!�*� ��� ���!��� ��� ����� �� � ����� ��  <��!�  �!!�*� ����(3�
�������������  ���-�����.��!�������#���&�����!!����������<������!�  �&��-�*��� ������
�(�����(������&��!�����'�
�
�
�����$�!!���������!!��
����� �� � ����� ��  <	�!�  �!!�� ����(3� ���!�� �� $� �!����  �� ��!��-����� ��� �� +����  ��
��� !��&���!�*��������������+���� �!"����$� �!�����!�!!��& ������!!�'�
�������  ��������-�*�������(����� +��"����������&��!����  ������� �����!��!�� ��  ��
$�!�'�
����� ��  �� �����!�� ��� ���*� &������ +��-�� �����-�� �� ���� ���������  �� ���� $�!��
��������& ������&�����!����������



� ��

����������������������������������������������������������	���	
�	�����
�
�
�
�
�������+������� ��+������ ��&��-�������$�!������� �>�!!�����*�(���(���!�����������
61����-��0??@*����+���!���  ��������!"*��������$���� �������!�����!������&�������%�

�
�
�

•� ����$��!������A����&�--�A������&&����*�������!�*� �� ��� �
� � � � � � � 4������-�5�

�
���������������������

•� ����������&���!������������!������ ����������������������!����!����
� � � � � � � � � 4����!�-��5�
�
�

•� �����!�������+��� ��������������&��*������������� ����������������(����  ��
��++��� !"��

� ��  <�++�����������+������� ������+���������������!"���
����������������������������������������������������������������������������� � 4:��!�--�5�
�
�

•� ��+�������������������������������$���������-��������
� ������������#������������!����  <���������2��(�����$������$�$����
� ������������������A�������!��!�������������
� � � � � � � � � 4��������-�5�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�

4�!��(����*�����!�������!��!�����*���&'�6?1B6665�
�

�


