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

	 	 	 ���������	�



 
 

 ��������
























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






�����
����������










�����
�������




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

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

���*�����+�"��,
��������-��.����������/
�����$��+������������ ����
��������������������
������$	���

&��� �����0��	�����1
#��$�$ ��	+��������������2
  
#���!3�����	
���������	������+��
����	�������0�����!

�����	�4#�����
		�	+�����
�������56�������%
����������
��7
�����#��	���"#$������������$���

	�!

�����/
	��
���	�+�����������������������$������(������$� 
����$�$������56����������4��������	�+�

�
#����������	��2������
����
��$6		������%�������
�������5�		��+��������-�		� ���	+�����4��	�$�$�!

�
�	�	8����2����
��9$���������������	��+��
	������	������	���:�&���-��
�#	�;�����������/
�
��	������������	�

������'��
�	�$�������4�����&�������7������
����������	����4��	+�����
	�����2������$�����	��&�������	��

2�������
���
#���������.�������������		�����	+������������������	������'��
�	�$����	��	���
��8����

����	�� ���5�����	����4����������<6�$������'������	�������#	���������7��#�����-�		�������2�����8�����

���#����%�$
#���

"�������	����#��������2��������������	��
$��'��
�	�$�
����	�
��-�	��+�%����
�������������
#����������

#�������-����$�
����
�
��=���	�������	���+��
����
������� �
������+����������	��#��������#���4���+�
����

���	�#�����������
����
�
��=�3����4�������	����'���#���$	������	��!-���#�$�����+�����
���������	�����

3��������-����$����	�
���������+�������������������	��
�	�+��������������
����
��%��������+�


��������������
����������>������������%������������?��������������������	�
 ���	����+��������
��

%�����	$�$� ���	+�������������������4������������	��
�����	����>���
��4��������"���	���	=���	��������	�

����0��	�����1� �������2
��	
��4#�$+�'$����������>�� ����	=�

� ����	�	���0��	�$
#������	�-���$����	�+������������������'����� �@�$�$�������
����-�
�#��@�

$���������	�+��
���(�����������
�����������-���	����	�����	
��������@�
��������
����2�	$�������

������ ��5�$����������.�����-�4� +��
������������������������#��4$������������������#��4������������

$�	����4��	��#��$������	���		������A
����	�������
����-�
�#��$��
#	��>��	������
#���������'����� +�

�
����
$����������	���������(����������������#���	�	����� 6	���&������ 	�(�	�������$�$�4#����
#��

��������������2���$���(���$�
���B<����$ ��	�C�����>�������������������������5���$�$�����&�A���

$���.��	��&���<�������(���$���	�����	�
�����������%�$
#����
���
��#����	�	���������4$���������B&��!

��C��&
�������������	�����	��	��$���������������#�����&������	+���	����	�����#�	����	��������'����	�

�����������������������$�$
$������(���$���	��/���������������
�����	�$���������7�	�	��'����$��	����

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

��������������
��	����	+�����������(������� ��	��������������
��$����������+� 6������
��������$�4#���

������(���!-���	������ 	����8�(������	�����3�$�����"��	�$+�����"����� �
� ��	+�����%�$
#�+�����&�����

�������7��#�������+�����2�	����������-�����	�$ ��	�����������������	����$��3�������#���������������+�

4#�������������������1�����$��(��������������8�"��	���������	������6����-�
�����	�+�
�������
�����

�����D�
��	�	��
#�=��(��	
����������	���������A��$�+�����������>���� ���
#�+�
������+����������$���

>���� �������D�
��	�	����$�=��(��������������	���������+�����"�	���	�	����$�+�
���A��
��+�����#�!

�����������������������	=������������	����#��������
�������2
		�=�5�����������	�
����������16	�$��=�

<4������������������A��$�+��������������
$�
���	��� ��=�7
�����������	�B&��� 
�#��	�C�
�����

�
���=�2���	�����������$����.�$�����������
#��=�&
��
������
	���	�����(���!-���	����	���

	
����� !������������9#���E���FG��GEEE;�
� 	"�	#��$	9?�������	�:�?��;�%���� �<4�� 	 	%�	#��$�92"!-
�4;��
���%����
��&�	#��$	
91	�����4��:1���;��
��������������+��
����-�
���$+�/�������	��#��$����'�	#��$	91���;�&��	!
�
��-����+�"���
��5
�	
��

�
�



(�	#��$	9���	���
���;�?�
�����	���92	��*��
�
	;��
����"	����+�3����
��2����
+��	������!
���+�7��
�%
�����9/���	
�	;��	��
�*�
���
�����9?��;�-�
����
���+�%��$���&��	+�7� 
��1!

�����������	#��$	92"!%�$;�*�	�
�5����+�1���2
� ��	��9�����	��$�;����H�"�
�!5���I$�����)�	
#��$		9��		#��;�5
���5�$����924���;�2
A
��������7
$��9/���	
�	;�������%��	����9?��;�2
����
%
��+�1���%���	�����	#��$�924������;�2
������������
���*�	#��$		��
���
�56�	$���

*�	���$	9/���	
�	;�"� 
������*
����� ��
�

+����,�-�	.���	���	/����0���	
FE��@�FF��EG��GEEF� ��� ��&�A�� � 2��&��/
 
A��
�

GJ��@�G���EG��GEEF� &������ � &��
�1��������

� � 9%��)�<��
��� +�>����EK�F!���E��J+�'�8�%��)�<��
��� L	!�������;�

G���@�GM��EJ��GEEF� ��� �!&�A�� � 2��&��/
 
A��
�

FG��@�FK��E���GEEF� 1��� � � 2��&��/
 
A��
�

� � 9���
�&

�+�>����ENKF!MGFK�EKK;�

F���@�FN��E���GEEF� ��� �!&�A�� � 2��&��/
 
A��
�
�

����������	
• &���������������������	�������7��	�$����1����	#�2�,,����
	�������	�������+������������� ��

5�$��
��������.���3���#�$�4.��%��)+�-����������������2�	$��������������������+�����4�����

��������$�	��'	��� ��$�����%��#�	�GEEF��������������	�����7���$
$����	���

• J���� �!&�A�!2�	$����������F���� �!5�$�!����������������"����������1	���	4	��$����3����,	
4������-�+��������"�������	�������
	
��HO"�$�	�����4����������
�����	��<�����
�#��	�	+�$����$	�
����	�����������
	������	�
��#����/
�����������	��(�����	������	���������"�#��	������������+�
#�������

"�
���$�
��
���$����	��<���
����7�#�����	��
��	���������������
�����

• 3�$����������	�	���0��	������$�
��	��	����#4�� �
	������*��#����������������0� ��	�������A��!

$��
���������� �!5�$�!2�	$�������
��+������������7
�	������	������	�$�$���	������

• (�		�+�4#������	�����"� ���!-�
������$�$�#4������0� ��	����
����
����� �!5�$�!<�	�9��
� 
����

(
��
�+�<	�!/���JEE�FNF�+�(70��NJ��F���E;+����������	��,	�
�
�����
��$�������������

�

3����4�����'�����������	������ 	������"���	���	����������������$��-�		�������3���
��	����	�

�

� �

���������#��-�4.��� � '���� �


