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

�������	����
�

�	��������	�������������	�
��

���������

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

����������
���

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

�����	
��������������!���������������
����	����������+ ��������
����!����
�������

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

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

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

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


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

�

�����������������
�����	�����	�����
���������������	�!���������
*�����������
����������������	����

����
���� ��	�
�

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

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

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

�

��������	
��	��	�


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

�������	����
��
�����
������
�����	�!����*����


��,��������������	���	� �����
��
��������"���
��
������������*���
���������	���	� �����
�������
����
"��

'����������	�(&&%*������
������
��	�������	�������	����������-��!�	
�� ������������	��������

�	���	� �����
"��. 	"����� �/ ��������	������������	���	� �����
���!����� �� ��������!�	�����"���	���

$001����(&&)*����
�	������	���	� �����
���!����� �
��������	�
��	������$"23 "����
����!������	�


���������
�	���
*��+ �!�	*����	��
���("13 ���������������	���"��/ �����������	���	� �������
��
�����������

$001*�453 ���������������
��������	���	�
����������	���	� 6����(&&)*�223 ����������"����
��� ������	�����

���	��
�����	�������	��
������������
"������

�

������	���

��
���������������	���������

��*�����

����
���������

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

��

��	���	��$%&��������
�������
�	���
�������	������!�	����� ��������� ������������	���������������7�$20�

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

$1&*&&&�
������
"��0(3 �������
����8��������	���������	������������������
����"�����
��
����
��	��

��������	��������	��*�
����*�����������
��	��
"��'���9�(&&0�:�������
������	�
��!�������;*������������

+ �
�����!�	����%3 �����	��*�443 ������*�����403 �
����"��������
����	�������
�	���
�	�����*��+ �!�	*��	���

$%3 ����%(3 "����!�������
 
���
�	����!�����

�����4&3 �������	�	�!������	������
����*��������+ �
��!�	�

)&3 �������������	�!������������������
�	���
"���

�

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

���
����"�����
���������	����
����
���	 �
������*����

�
�#�
*���	
������	�<��	��*����������	��

����	��
����= �>�����
*���������������������
������� �����
����� ��	"��'��
�������������� ��	
�������


�����	��������
*���	������������ ��
*���
��	�!�	
*����������
�	!����+ �	��	
�+ �	����!�����
�����	��
��

	��������	���(3 ����43 "���������	������
��	���
��	����		���� �+ ��!�����������������������	�
�
*�����

����������
��������������	�
��!�������������	����!�	������,�	������
�
�

�

�
�
�����	�!������
���������*�������
����	����	�
������
��
����	��
��"��'���9�(&&(*����
�������������

�!�	�������?4*&&0���	�����8������<��!������
������*�������
�	���
������?(*)2("��� ��9�(&&0*�
�����
����	��



������	��
���� �?5&0��������������
�	��+ �
����?$$55"�������	�!�����������
���
�	���������!������	����

�����������������	���	� �����
"���

�

������������������
���
�� ��	������= ����� ���
���>�������������:= �>;���	�����+ ���+ �
��	���������

$0%2"�������	���������	���
�����
�������
�	����������	��	��
�+ ���	������
��������	8
�������	���������


��������
�	!���
�� ������ �	�<��	���������	�

����
�����������
�������
������
���	�����"����������

����	���������
�	�<��	������	����!�����
���������
"�����!����������!������
*���
����������<����#���

��,�
����
������	���	� ���������
�*��
�����������	�������
�������
�	���@
�= �>���	����
"�����������

�����������
�
����
��������������������(&3 �������= �>���	�������	����
*�������������
�������+ � 
����

��
�"�����	�������	��
������������� ����
����"����������9�(&&5*����
������
�	���������
�
�	��� ��������

������
�	��������	���?$52������������?$"5�����������	�������� ��	����������?4"(��������"�

�

A ���� 8�+ ����	����������������������	������ ������	������
���	�
���	��
����	�<��	�����	
�����"��/ ���

���
�����	�����
���
���	����*���
��
���	��
���
��
������������"���������
�	�������������*�����9�(&$$*����


������
��� ����?1����������
���
�
�	�����= �>�88�?$"$�����������

����������	�������	���
"�����
���	 ������
�

�������	��?%"(��������"��B�������
�	���
���
���� ����?$")�����������!�����������	�������*�����������	������

��
�
*����
����	�
��������
���	 ������
�"��?$(1����������������	���
������
�����
��������
�����
������ �

�������
���!�	���"����
������	�
������������ ������
�
�+ ����������	����"�

���

���
������	�!���
�
��������������	��	��
��	��������
�
�������+ �	�<��	�
�������
�	���
�����	�

�	��
��	��������������
������
�+ ����!��$"2�����
��	���	���	������
������	��� �
���������	�+ ������

+ ����������
�������+ ���"���
���	������
���
����������
�	��
�������
"��'���9�(&$$*����
��������	��	������

?(1���������������	��	��
��	��������������(&&5��!��������+ ����+ ��!���!�	�$04*&&&������
������
"��

'���9�(&&0*����
����������(43 ��������	��
��	���������
�
6����(&&5*���������543 "������������������
��

�������
����	���������������
�����<����#����������	����
�����������	���	� �!����
�������	�� ��<����#��

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

����
����"����
��	�����
���
�������	�������������

�����������+ ���	�"��

�

B�����	�!�������	��������������������	�����
��
�������������	���	� �����
���	���
��
�������
�	���
"������


 
���
*��+ �!�	*���������������
����������������������	�������	��������������+ 
��������	����!����

���� ����
���
�������	����	�����
�
���	�����	������
���������	��
���������������
���
�����:�CBD ��;���	�

������������� "�������
�	���
��	��������*���������*����<����*�E���	
��*�E��
���*��������*�C�����

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

��
��
 
���
��!�	���
�$&�����
6����
������!�	�����
�$2�����
"����	���!��������	���
��
�������������


��������
����������������+ �����CBD ����������
�����	����	�����
������������������ "����
��
������	��������

���	�!�����
�	����	������������
 
���
"��D �	������	
��	��
�������������	���
��*�
��������
����

��
������������"�

�

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

���	���	�������
������������

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

���
��������������
"����	���
�����*�E��	 ������ @
���! ��
����������������������	�
�!�	��� ��	
"��

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

!�	 ����������������
�+ �����!���������������	�"�����������	�������	
��	������ ��+ �	������������������

�������������	�����
���
"���� ������� �����
"�����	����
�������
��	���	����
*�������	
*������������

�� �
���	�����	� ��	���������������� "����	���	���������	�����	���	� ��������������
�������
�����

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

���*�������*����F�	���
������ "�

�



D �	�
�������������������	�+ 
��!�	 � ��	*������������	�+ ��	�����
�
��+ ��"��/ �@!��������+ �����!�	�

($1*&&&������
������� ��	
"��'��D �����	�(&&0*�+ ������!�	�5$&*&&&���	��
������
������������	��	����	�

	����������������+ ���������(&&&"������
��(2*&&&���	��
������
�<����� ���	�
�����������������
�	!���
"��

(%*&&&���	��
������
�+ �	�����

�������
�����������(&&0��������(&&4"��'��(&&0*�����
��1(*&&&�	�<��	���

>����
�B��������C	�������� �
�	!���
"��4*4&&�<�����������	����	����
�	!���
"��D �	�
������
��	���
�!�	����

�
���	�
����"��

�

�

��������
����	��
���������


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

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

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

�	���	�����%���������������������������������������
�� �������������
������	�������	������������������	���	�������
������������

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

�� (
����	���	��
 �	������������	���
����������
������	�����������������������������	��
�������

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

����������������	������������
������
�
 ���������	�������	��	�������	����������������	���������������
������*	�������������	��
������	��������������	����	
�������������������	���
�����������	������	����������	
����������
�������
���	������������	�����������������	����	
�����������������������	���������������
�������������	�
�
���������
���	���	���������������
�����������������	���	���������$
������	���������	������������
���"��& ������
���"�����	�	�������������
 ��
���������������	 ����������������������	��	���	�"�
���	
��������	����������
������
�
 ������������$
�������	�����	�+���,�����	��� �����
������������������	�	���������	����	���� ���������
�	�������	�����������
����	�	����������������������
��	����"�	������������	������������ ���
������	�������������$
����������	�������	����������	
��������	������������-../������������	���
��������������	����	����		�������������	����0123�����	���� ���	�	��������������������	������$
����
������������-..2���������������134 �	��������������	��	����������������	����1.4 �	����������������56�
��������������������������������	��������	��	����������	���������
�����
��
����	�������	�������������
�����
�������������������	����
���������	�������
��	��������	�!
����	�������	��������
�
 ���������	�����������"�	���	�������������	
����������	�	������ �����������������	��	�������������
�����	��	�	�����������
����	���
�����������	�����	������������
���	���	�����		���
������ ����	����	�
���������������	
��06�����	����	�����������	
����������������	�����������
�����	������������
������
��������������������������	��������	�����	���	������%�	��������	�����������������������������	������
�������	��	���	�
���	�06.�����	��������	���������������������	���	����	����	�	�����7���	���



��	����������	����������	������������		�������	
����������������
�������	���������	�������	���	��
���
�
��������		����������	
���������
�����
�
��������	��������	����"���	
�������
������	
�����	��	������������������
������& ���
������������
�
������$
����	����	�����������
���	���

�� & �������������������$
������	��
��8�
�� %���������������	
�������
�����8�
�� 9	���	��������������������	�������������	�������8�
�� & �������������	!��������	��������	�����	���������������8�
�� & ����������	����������������������	��
��8�
�� & ����������	������		����	��
��8�
�� & ���������
�����������
�����
��
����
��	��������������8�
�� ����	������������������������$
���	��������	�������8�

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

1�� ���������$
�����	����������������
�������������	��
���������������������
-�� ��������	��:�������	�������	�	����	
�������	���:�������
;�� ��������������	
����	�
�����������
5�� ��������������	�
���������

%����������	� ��������	���������
��������������������	���	�����<	�����������������	���	����=�������
	����	�������������	�
������ ������������	��	�������	������������������������
�������	����������� ���
�	����	��������������������������������������������������������������	�����	�������������
���������
����������� �	����	����������	���������	����������
���	����& ��
������	��	��������	��	����
�����	
�����	�������
��������	
���������	
�����������������
�����	������������	����
���������������
��	�����	
��	
������������
�
 ������	�	����������������	
��������	��	��
��������	���"����	������		"�������������	���������
�	����������	������	�����������	��������������������������������������� �������	���	����� ��� ���������
������������������������"����	�����������������	�����������������������������	��	��	����������������
������������������������	
��������������������!	��������	���
��������	���������������������������
������������������������"�����������	
���:	
����������������	������ ���������������������������������
�����	�����	���������	�����
���	���������	 �
�
������������
�
���	����������	������������������
���	�������	�������	
�������������������	���
�������������������
�	�����������
�
�

�������C����

. �	����	����C���� �����B���
����!����	!���
�

���	�������������	�
��

���������

))&801(81%40�

�����G �
��"����

��


