
���

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

����%��	$�
%�

���
������������

������"���!�%"��
&��'��'��(

���

����������	�
�����������

�������
���������������
��������

����
����
��)��)��)��)��)��)
��
����
��)���)��)���)���)���)�

������������	��

��� �� �*+',-.'/01023'444
	������� �����*+',-.'/010235/01023

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

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

���������	��
�����������

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

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

�
�%6�%�� ��7���������
�����%���!�!�
�
!8�������������!�
��%��������!�$��!
�����9�����������
������$�����
��%��9

���"���!���9���%������87����!8��� 
��
�����! '���!���8�����"�	!���� �%���
�$����!
�9�%!��8�!����
�'�����7��������
���
�����%��!����!8�!��%���������#���
��%������������	!��� ���!��
���!��� 
����������!��� �%�$������6'

�����������!%�� �!������������������
8�8��� ����!�
��!8�������9�!����!'���� �!��
$������!�!����!"����!�
�����������7����
������%���!�������
��!�����'�������������
!8�����!����"������!���������!���!��!
!�������������'��!�6�����6���%��!�!��!�
�
8�!����
���!���6����!������!�
�'����������
������ �����������8�����������!�����
����
�����!��������� ���������"� ������� 
�$����� ������
�%��������������87�'

����������������

!� ��� ������ ���
��
��!��������%����!
�"��8������� 	�����%������ ���������!
���%���!����#��������$�� ������� ������!
��%!�
������
������87� ��%��� ������ :
!� ��� ������ ��!��������
��� ��
��!
��%!������ ��%!�������!��!������� �
�!����
�%�����%�������� �������� 
����������������!�%��!��;:���� ������
!�����9�!���!�!��8
�������!���!�6�7!�
������!�!�!8��!�!!���!��!��"����%��8��9�
�!����!�$���'

������%�������!�!�
� ����9����������7��
����!�������!������'�%��!9��������7���7��
���%����8���!�������!����������	�
�
!�!��!�����������!��� ����!�!�����"��
��#�������!�������!��7��'

�6�!�!������!�%����� )����$ ����!��
���6������ ������� '�! ����!�$������
�

�!%�8���������
����'�!��
����
��
���!%�8
����������������
��%� 	�%����������!�%��
���9�����������
��'������7����!���$����9
!�������!������	
�����!�%8!��"����%�

���8 �!�������!�
����'

!!����!7!������
��������8 ��
�6�%���
������ ��!�����"�!����!'�!�!���9������9
����������<�$��;�������8���!�!�������!��"
���!����!��$�%��!����!�!8
��!������
���� ����� ���� '������!���9�!�����!�!
�$%������!7����9�!�����%��!�8�������9
!����'���� �!�����9�!�������7����$����
������������!��"� ���������!����!�!��$���
%������!�%�!����!
8%���������������8���
<��"��6�!%�9'

�
�6�7����$%���7����!������
��������!!��!�
%��$��!���$�%������!�!�������
�!�����	
������%������"����6�!%�9'�!������
�!�������������������%���������6�%�9��!����
���!��$�
!�%������!��7!����!����%���!��7
��������7!'����!�$�
!�!7����$�����7���
������7������!������
����
��'

����������������������

!�%6����
���!�%��������!�%����� ��%$#
����7���!�
�!%��'������
�!���!�!����!
!��������%����!�����!�!����!��%8%8!'

����!��$��"�!�!������8��%���
!�������!
!
��	���������������!�!������'��%!��!
!�7��!�����!�������!%��������
�%�������
���������7��!���!�!�$�
!�%"���!����"��!
%��������!�%����� '

��7�$�!7!���!�!�
���!�����������6�$����'
����������� ��!%��%�����!
���!�����!��!
�!�
�������!���
��%���9����!�� ��!�%����
%��!$�� �!�!�
�'��$��6���%��������%���$
���������!��������
��������!��$%� 
������������������;���!���$����!$�� 
!�!�
����!8����8���!�!��������!%��!'

��������������������������
��	�#��78	!������!8%� ��!$�

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

�!�����������!����!�����������!��������	
�%���'������$� ���$�����%��!����!�!�

���!�%$#����!���!!�!8
��!�������
�����������������%��!��!�
����!��!'
��!�!����������������	���
�����	���
�
��������!�#�����"�$��!���
�!
��%
������!8
����������7!����������
%���
�����	!"��!�������� ������	�����"��8����'

����		������������������������
���	���
�����	89������
�%!

��%� ���
�����
%�!'�!�
�%!������
��������%���9������������$���� ��!
%�������"�
����"
�����$��!��7�8�������	
�
�������!���� ����
�%������������%����
������!��%��������!'����������	��'

����������������������		����
�����!!���!��%�� �!$�
���

����8���8 �!%�!��"��!�%������
��������
��	��������9�������"����������!���
����������%���$���������%������ ������
!��������!	��%$�'�!����
����%����
�����"�!������%����������
����"8�������"
!%������!�����'����!����
�������!�!��
���!����������� ��!'������������	��'

����������������

����������
����7����9�����
��$
�%��!%��!�

%�������
�����������!8���!�!�!�
��	������
�!�!����!��������!%���!��!����%����8%�
�������	!���!�����%�� '�!�������6��$���
�� �!$
�%�!��������%������������ ��7���
�%�!'������������	���'



����

��������������������		����

����������������������

!��� �!���� �%������88� ��7�����"� 
%��%��������%��! �%����������!�
�!�8�����!�������!��%6'����"������ 
����)����������	�%����!�!����
���%����! �=���"����� �����)����!�
� 
!���!����!��%��!�=���"�����!�$%�����6
!%�9���!
�$��!����'

��������	
��

��������������������

"
��!����������������!�!��)��!
��$���
����!��%�%!���"� ��%!�����'�
���7!����7
��"�$�&��
�������()���%!��6�%�#�&����
�!
��$(���%� ����������"��&�����%�%!
��"� (������!�����������&�����%!�����('

����������
��������

������������������

!
�$�����������!�!���!��!�������!�%��'

���7!����7�8 ����%���������%��)��
��$�9
��������������!'

�
����������

��������������

!8����&%������
(�%����)����������!:��
�!����%��!)��
�������9�'��!���!��!�%�
����!:�<��
�������9�'������!�������
� 
%!��������
������ ��8
��������������$��
�%�!��	!$�
%�%!
�$�����9�!���!
�!�����'

�����
����������
������

������������������������

�"�����!�!�!����
%���"����������$��!�"
!�!���	�
��!����!��!�����9�%�����	�%���'
�"����%�9������9������%�����&���������
()
�� �%����7!���"������� �������������'

�����������

��������������������������

����!��"��������
��!�����9��!�'��#
%�%����!�����%� ������ ��%�����
���� ��!���%����
��! �������� '���9
��%!�!�"���	�
��!��!�� ��%�9���!9�����!
�8������!�%��� ����%�������9������9�'

�������������

����������������������

���������	
���	����	���	����

���	��������	��	����

������������	�
����	����	����	����

����	���
���	������	�����
�	����	����

����	����	���	��
�	�����	�������

�������	��	��	������	����

����	�����	�������	�����	����	� ����

����	������	���	���	�����	���

�����	�����	� ����	���	�����	����

 �	����	���������	��	�!	�������	�����

����	��	�����

����"��	���	������	�����	�����

����#��	����	����	�����!�	�������

����	���	�!	��	�����	����!����

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

���������������	�

�
%���!����!�������!$%������!
�$�
�����<������!�$
%�������%������
'
��� �����!������!�����!
�$��!����

���!������������!%8�����!�����)
����������!�$
%�!���%��������!�����
��
�������	��� �%!%���!�%��!���%����'
���	�9������%������
���!��;����������
����6��%�� �����'���� ����������!���
���
���!%�8���������"���������!����!
!������ �!
�$� '

��� �!8����������%���������!����
�
����"������"���>?��"� �!�"@���6���9�����
%7������� ������ ������%���
������ 
!��$�����%��! �����9���"#��%! 
���"�� �����"�����!'�!���!���6�!���
%8 ��%��9����"������"���������$���� ���
������!
�$�����������!������� ����! 
���!���% ��������'

��

������		��������������

����9�7!�������!����!�$%�����!��
�"����	��% �%��!�%����� ��%!���!���
�"�����!'�������!����� ��������!���8


!���!��%!�������!���������� �!���!
��!%��� ��������<�!���!�%��!���!
�����!���%����!��%������%'����	�9
����$ ��8
�!��������������8
�!�����
!��	%������<���!���� �������������'

!����� �!"������$������!��%8����!�
��$���%��%�������!'����	�9�!�������� 
�$������!����9�%���	�
 ��$���� �������
%���
���!����������!�������%���!�
 '
! �!��8
������!�%����!��!%�����%���
���!������!��	%�����'�! �������!��
����� ��$���%�%������� �%�����������
����� �������
�8!������!�%��%����%��!9
�� '�! �!��8
���$�� �!����������$�
����6��<������� �%��9�������! ��� 
�!�8��9�����������������
'

��������������������������������

!��������8�� �7��%��!����� �!�!���6
%������������!%��� '���%8��!�!�!
�!����!���� �%���� ��%�9�!%�����������9
��!�%��!�%�9��!����%�9����'���9������
!����� ����!%��� ���
����8�����$�
�

!�!�!��!!�������%���!�
� ����!$��!'

8 ��8�������	�%�����87����!����� �!���!
��	%����'�! �����������!�%���!�!��!
"������
�6�!����&��%� ��8
�8����� �����(�
��"����	��%�%����!��!%��'



������������		������������������

�"��6�!%�9���������!�$�
!�!7���<
!$%��%���!�
� �� �!$��!�%����!
�!%����!!�8��9'���������!�"�!7!�!��!
!$��!���������9�%���%���������!�%�#
!�������!���8�����!%��'

��9����������!���� ��������!%8�����!
��������������� �!������ �!
�$� '
! ����� ����!$%��%���!�
� �� �!$��!�
$%��%������
��!%8�����!���%!������
!��	�����!�������!���!'��!�
� �$%��� 
� �!$��!��
�����
����% �%!$��!�����
����!������8��!���6�8 �!$%��%���!�
� 
����!�������!�������
!��!8��!'

�������������	�������
���� 



����������
������������
7!�!�!�����#�!��%�9�%�������
!��� �!%���!�&%�����%�<�����('
!���� �������%��������������9�
���
�����7�������9���%�������
����	!������'�%���!����������$�
����!9��������9������%"������!"� 
��������	�������'��%��������9
!����������%����%���%������
��������!�
� ���� �������7��!'

!���������"��$���� �!���!��%���9
!��"� �������!�!�
� �% �!�!����
�������6����	7������ ��%%�
�!���
�������
���%������	
!��������8����!��%���������!9
����!���! �!�
�����!�����������!'�

������"��$�!�8����"����!������!
����������
	�� �8
����������%���
�����"��$'��������������������!���
!���"�����"��!��!���%��%��������9'
�� �!8
��!����!�����!����!����
��!�%�� �$�
 	��9�&��9���%�!
��%!�"��$����������
���%��������9
���������9���������������������'
� �!7�9����
�����!����%!�%�������
�%��%!���� ��������
��! ('

�� �!���
�%��!"����!"��������
�������"����
���������;�!����!
������!����
�% ���%��!'���������
!��!�%�!��!��!���$�������!�
�!"��$!������������%�"�!
�%�����������!'������� ���"�!�����!
��%����
����������!8�����"8�'

������%%��!�������"��$�����!
!��!��������!����� ����������
��
���'�!������!�<��6�"���!�<
���!����
!�����������7��	���
�����%��!��!�
���������!�7��!
��%�����%���7�� '

�����!�!�"��!�!��!������!����!
��
7�����!���8��������"
����!�
� 
��� �"�����$�� �<���%�����	����!
���;	�%���'�!����!������!��!
�!���!)���
���%������% ���!�A�'
���!������%����������6����
���������������������%%�!��7��!�
%�
$!��������������'

����!�%��!��!�%�������"��
�"���'����� �8��!�!!���!������
������!���6�����������9�! �!�����
�!����'�����!������!�����$������
������8 ����������� �!$��!�
%�����!��%!���!��������	�%�!'

������������!8�����"8���������
!���!�����	��$��'�����6�!���8��
��!��!�
� ��%�����8��9�8����
�
%��������� ����������8���'

"����$���������!������!�����9�

��!�"���	$�
%�������8
� ����

��
�%��!���!�%������%6�!%�� '

!������
���������������������
���'

!������%�������7���!�!�!�� 

!�����!�%���!����9'

!��"�� ���8�!��%����!����������

���
!'�!�!����!�!8��������$'����


��!�
$������������'����� ��
��$

�%!8������$�
��!����!��%���

�����'�!�8��9�!8�����$��! ������

����!���!���������� '�! ��7��

!������8�!���"�������% '��$���"
�����8����%'�7!�!�!������!��
!���%��%������!'

"����%���!����� �!"�������

!%���%��!8�����
�!��$�������	�6
!8���������� �������!'�� �!8���
������!����%�"������!��!����'
�����%!������������������!�
��!�����!'�!��!�
�8!�������"����
�6�!����!�����#	��	���%!����
���������!8�����%�� ��!�������
��"��'���!��6�����:���%��!'��"��
"�����!����!���� �%!%������8�!
�������"��'��!�����������
�%�
!���!�%��������������������
�
��A���!"�����!��������'

"������9��!��� ���������������
����'��������!���� ��!�!��%��!

��$!��
��'���%!��!8������$%
��"�������!��������!�����'��%���
"������!����!�������������<
�!���� A���7�$���8%���!���� ��7��
!���!A�'

!��������"��6��"����%����8�!
��%��%��'�!�8��9�!8����%�7����8���
�%�6�!��������������!��$���"�����
!���%��6���%��'�!�����!���!�7�����
���!��
!�����6�!��!�%�7�!�������
!�� '�!�%����$�����!��$��!�8��9�
��%�������������!���� ��!��9���

����!���%��6'�!�%���!�������!"��
������"��$������6�!��!��8
����
������9�%!��9��
���!�! ��$�� 
�������%��������%��������
�%��7��
��������
�%��!���!�%��'��6�!��7��
!���� ��"��'

8���9�%��"����"��!��%��%�����!
!$��!�����%������!9'�%�������� 
%%�����8��������"��$�!8������
"��'�%������%����!9'�"�����!
���;��%����%��'����9���
���"!
�!���������������������!��!�%��
9
�������6�!
��������!���
�'�!��
��������8��	��%��!������9����%� 
�%���!'

�����%�� �����	!�%��!�!
��"����
��
�%��!���!�%��"����!�����������
�"������	$��'���%������!����$��
!"��'������!�"$!�����!��%�$
� 
��!����!���� ������%����
�%��
8 �����"��������	����������	
����'

�#�%"�����!!��!����!�!�%� �
�%��������!8���!���"�����%�!
�%�!������!���!���%����"���
����!��%��������!�
�����!����!�
���!����!"���������!7!�����
!����������%!����$�� ���	�6
�����'��!��7�������6���!��!���!
!���
����������������%���'

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

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

�������������������� ��������#�������!%�9����� ���������	��#
�������������������� !#������!���6�� !������
�!��� ���������	���������
�����	����������&������������#��������������
������	�
����������
�	������#����������	����
���������������	����������&

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

��	�����������	�����������
�������������7!�����!�#������#��������
�������������	����������������7!��&���!����	��������������"��������
�����$���������#������������7!�����!�&*

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

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

�
���	��������	��������������������7!�����!�&���������!���	�������
�����
��������������
�������#��!��������������������;��������
������	����
�������#����������������
�������������������#������
�
����
�
����������
�������������������� ����"����������������
������"������
���������������	��������������������$#�����������
����
��
����������
�����
	���������������������
��������������

������������������
��������#���������8������������������������
��

��������!�������������
����������*

  ����������������������������������  
���	���
�����
�"��
�������
���#��
���	���
�
���������#����
,-.$���	����������	���
����� ��
����������������"��������������
�
����
�
$��
�������������������
������#�����
������������������
����#����������
����������������	���
�������#�����
�����
��������������
�������
�����	������#���������������*��������������
���	��������������
������������
���� ����������
�������
#������
����
���� ����������������������	���
%&

������������
������!�������#�����	
��	���������������������
����#�������������	������
��������������������������������������
�����������#���	���	����
�����������*�����!�����������	�������������
������	��������

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

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



������������������������������������

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

!
��8%���%��!���� �%������������%���%�
����!��������%�������������%�!�89	���!'
���!�%��!���������!�������!%���9��"��9

���������;�$��!'�!� �������!���!�������8����� '
8 �%�������!�%��!������� ��������!��
�!��%�9�
%���
��$��������!�%�������!���"��"���
!������!'

!�$�%!��
���!��$!��!����� ������ ��$�����
�!�!'������!������!�������������� ����!�����	
���
���������	����9�!%���!�����'������$���8��
��8%���
���������!�����6����!�������!
��$�����
����!'��������9�!���
!�!�%��!��%��������7
������%����'���� ����;��%������%!�����%�!��
!$��!��8��9����$'�
��$��!����%%���� ���$!�!�
!�$%!��!%��������������'

������������������

%�����&��(����!��8���! �!��� �%���� '�����
%���%�� �!%��#��� ����
�7�������8��������� 
%��������!%���9���$����!��7��'�!��8���!�$�� 
�%������!����7������� '���� ��"����8�%
%!��������!%���!'����
�!��$��� �!�!�6�!�8�%
���� ��!�8'��9��%�� ��%���!�!'

�� 	!��
���%����� ����������%�9�%������!'���7
�����!��8���!�6�����!���8�%�������%��!�����

�������������������%�����8��'�%����!��� 
�����!�%��!���%������#��%!�!"�!�����
!
���������&�!����
���������(���%�!���!����'
�����!����!��%!�����
�!"���� ��%���!���
!�"�����������
�����!���'

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

!������89	���!���%��%�� ��!�$%��������%���
�8������$%������� �������!��"��8����'����!�����
����������������!�����������
��$� =�������!���
������!���!%������!�����������$'�!���$�����
%!�!���
���"������!��9�������%��%����'������
%�!�$�!�!������������%�����8���� ��������
��
�9�!�������������8%�"��8����'

����

����������

�����!
��� �!����!�%��!�����$���!���
%!%�������%����!�8�<�����!�9'�!���
$����������!$%�����"����������!������%��
��� ����8��!�$���������"� ���9	������ �
���7����"�!��������"��!�!����������%�� �

���8��������"�������8��9��"�9'�"�����%�8
�������'

��		��������������

�%�����%!��"�����!!��� �!%���� �������! ���
���������;�%��!���� ���!���������
����!�8'���7
������
��$��!�����:���!������
��!$�9��������'
!����9���%������� �%��!!��� �!%���� '��

�!�!�!���!�!������!�����
��!���
����6���!
��$'
���!�!����8�� �����	�8��� ��%$%!��������� 
����� ��������%����'����%��!�
�$!�!������!
�����������%��!���7�������� ���������!�%�
��� �������!��������7��!��8%�������!'�!���

!��8��������!�����!������$������!���!�%�!
!�����%���� '����	�6��������!"��8�����%!���
!���%����������� �!�8%�������!�'

��7�7���"���)�����%�!�������������!����!�
�8��� �!���$������������
��������%�����8��
��
��$� �% �����'���$���������!����!�����8 
�7�7�����������!�������������"�����%������
�����%��!������!�%��!'

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



������������������������������
��������
���������
����
������
��������������
��������	���������*������	�
��������������� ���������%

������������ �%��%!�"���	���!'����%�9
$���� ��%�%!����� ����%���$;'��%���$���� 
�%����������%����%	��
%�������� �!%���'�����
!$���!��"��	!���!�!%�������� ����"��	!���!
!%��%��&���
(����!���!����
�!"���!%���������� 
����$
�%������!8�!"��
� ������ �$
�%������!"��
!%����8 ������!%��%�'��"���!%��%��$���� �������
���%���%������� �!%�%���&���
('

�%�%�����	!��"���$�%���"���	���!��8���� �����
$�������%	��
%����!"���!%�����$���� ����%�����
!$���!�������'

�%� ���"� �!�"����#	��	���%����!����������
�!���!��$���� �!���!�%������!'������� ��"��
7���!�&�(�������%������	���9���%�!���7����������
7!�����!�'

�%���"��� ��$����8 ��"�$���%�9������9��!����
%�����%	��
%���!%�� ���"����������!�"�$�!����9
��7�� ����!�"�$�%��������!�!��
����
%����"�� 
�
�������&���!8����
��$���� ���!�!��
����
%��
��������������%�����!�!��
����
%�(������	�6��"�$
��%�9������9��!������������
%����������!����� 
%���%����%	��
%'

� �$���������!���!�������$��������!�����
�%����'�� ��7��������!�������$�������!!���!
���
�!9'



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

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

������		��������

��������������������������������

��������������		��

������������������������������������

���������	��
�	�

������������

������

��������������������

!!""##$$######��%%&&$$������������

%%$$''$$######��%%&&$$��������������

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

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

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

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

������$$++,,%%$$##��$$$$##��,,


