
��

��

��

��

�

�

�

������

���������	�	
���

����������	������	��������

��������������	��
�

������ !"#�

������������������������������������

�������	
��	�����������	���	������	

���	���	������	��������

�����������	
��������������������

��



�

��������

�	
�������������

������������

������������������������������

� ��	���	 ��!"���#�����

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

"�%���#���!$���#����(���������#��)����

*��������+�������$��

,
��������������-��%����

� ���������.��*$/�#���"���&�

��������������������� �0���0,����

�� �� ���	0�!"��1�#������

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

"�%���#���!$���#�������2����������������"�#����

�

��

��

�

�

�

������

�	��������	�����

������������������������� 
�

!��������������"���

����#�$%&'�

��������������������������������

�������	
��	�����������	���	������	

���	���	������	��������

�����������	
��������������������

��������������������������������

��

�����

���������������������
	�������������

��������

����������	���������

�	�������	�
��������	� ����!���"	
��

������
���������
���	�
��"	�
��  �������#������
�

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

��!!	��&��

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


���(��
����	���������������� �(�������
�������
�	!�����	�
����#�����������	�������
�����������
������	��

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



��

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

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

�������������	
��������

���������	��
������

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

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

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

��

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

�������������

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

��

�	��������	�������������������#����������	��������������

�����	��������
�������	�����	��������%���&�����	�

'('%� �����������
�������������	��	����	�$��������

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

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

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


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

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

���+"�	���
�,�-�#� #�	������	��	���%��"�	�� "����*�	��.��	��!���	$	��	�� "���	������	����

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


/�� �#�	��"��#��	��#%	�)��������%�#	��	�01234&
5� �%	��	�� "��#�#"�������# ��#�	���"��������%�����#"��	���!���#��

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

�!���	� 	����#��#�	�#���#�	����	�����#��	�� "��%6�	� 	���"����	��	���	��#�	�������# ��#�	�	��������	���� �#'#�%�	��

�	���(#��� 	�	�����#��#�6�	��	��#� 	��#���	���  ��	�������	�����	���	 �#'	���!�'	�#���0	���#�	���	� 	���	���	���

�	��	��6�	��	���	���# �#"����	��%��� 	�	���	���	����'�#��)��#���� 	��"���%���	�	���	����	�#� #�	� 	������!"����#���#"��

#��	��	��	��	���	��#�	��	�������	���"���#�%���	��#�	�	��7�'�	��	�����#����

0!	�������� 	� "��	$�	� "���	$	�	��%'"���#(�6�	��	������# ��#"���	���#��"�#�#"����	�����# �	��/�8��&5�	��9�8��&�����

 "�	��	� "��	� 	��	���#'	��)����:���#(# ��#"���	��"������% #��#"����"���	��	��"#����% �#��������������#	�,�3� 	��#���	�

�#��#(# ��#'	��#%	�)���� "��#��#�%��!	$��"#���#"��.���"����"��"���)�'"��	� "���#���� 	��	���"#���� �%���	��!���#���	���#(��

��$��#�6�	���;��"���#	���#��#(# ��#'	��6�#���	�"���"��	�:��	�	�����"(	��#"��	���"���%�%��	�������#��"��������"���

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

/	������% #��#"����#��#��"��%	���!#�� �#'	���������	� "��	$�	��	��!���#���	�� "���	������	�����#��������	���

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

�	� 	�� "���	������	�����#��#�"�%�	����



��

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


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


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

������������������

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

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

������������� �

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

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

������	��������������&����"������	�����	���������������	�����	�������	��	���	���������	��%��������

�����	�������������������������� �

'������������������������	�������������������	��	������	��	������	��������	���������������������������

����#������������	����������	������	���� �(	�����������	�����������	������	�������	����������

�����	�����������	������%��	���)	����	����������������	��	���������������������������	��	� �'����	�����

�����	�����������������*��������	�����%�����		�)����%������	����	�����������������+���	���� �,�	�����������

��������	�������������������������	������+��%������	���	���������������+���	������������������� �

'������		���	����������	������	������	����������-�������	�����	���������������������������	���������������

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

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

.������	�������		���	��������	������������	��������������	��������	�������/��������,��	����	�����������

0����	��/���	���1��2�������	��	��#����������	���	������	��������������	��������������	�	�������

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

.������	�����	������	��#�������������	������������������������	�������������	��������	��	���������	��

����%������	���� �

.������	������������������	�	����������������������������������	���������������	������������������������	�

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

.������	������	������������������	������������������	"������������������	�����������������"���	������	�

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

������������	������		��%������	����	���	������	�����������������	����������#����
�������		�������	���

���������������	�������������	��������+��%������	���	���������&���"�����"��	���	����������	��3�	����	�����

��	���������������4������	�5�������&���"�����"������+���	���� �



��

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

6	"�	��	������	�����"�������	���	"�������	��������������������		�����	����		����������������		��������

	������	��������������	�������������	����7����������������/�������������%�������	���	����������������	����

���������������	������8�������	�����9���	 �

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


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

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

�� �����������

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

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

�-�������������  ���������������������� ����� ���������������������������� ������� �������� ���.��������

����������������������/�

0�  ����������1����'�����/��&�2  �.�������������������������+������� ������������������ ���������������1�����

�����������3�� ��������� ���������������������� ������-�������������3��1������������������$�� ������������-�4����

������������.������-(���������������5�����������5���$��%&�(55�+,�������� ���.�������1��-����3/�(������������������

�� ���.�������������3������������� �������.��������
"�"� ���������6��������������������������� ���������������
#���

 ���������-���������1�	��� ��������6���������3������6�����������/�

0�������3�������������������� �������������� �����1������������-�.������������-(55������������������-�������/�7����������

����� ������%������(55,�3�����-�.8����-�������������������������������� �������9����������-�����������������������

��������������������3��/�2��������������������������������.��������� ����������������������1������������-��������������

����3��������������������������������3�����/�7����������/#�&�:��������������.�����������3���  �.�������+����;�

&�2  �.�����������������������������������������3�����������+�����-������������� ���������������������������

 �����������������������������������������������/�

2�����������������������������3����$���������33���������$����������������� ����������3���������������.������

�-���������������� ����������� ���$���������������������������������������  ���������������/������������������������

�������������������������������� .�������$4���$�������������������������-����������������������������������$�33���

�-�33���������������.�.����������������������8���������$���$�/�

'���������������������-��������������������������������.��������������3������������� �������.�����  ���������������

����-����������������������������������3�����3���� ��������������������������������������8��� ������������ ������

��-������ ���������������������������������/�

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


'������������� ����������3�� ���������� ��$������������������������������������������������� ����� ���.�������

�������/�



��

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

'�����������33������������ ���������������� ��������� ��������<�������������������������������� ���������������

��������.�������-����3������������� �������.����������������  ����=�

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

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

���

�	���	����
������

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


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

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

��	�	���
���

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

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

��
���

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

����������	
�������������

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

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

�
�	�����	
���	

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

�	������

����������������������	

������

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

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

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

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

�
��	�
�
���
������
������	����
�#�$$%&'�������
��
�����
��
��

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

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

������	������
����
���	���
��	����
��(�))*&+,&$��(�))&%-&%-�
�(�))&%-&.�������
��
�����
��
��

/���
��	���
��������	�����������
��
��	�����	�����
���������������
���	����
�(�))&%-&.�������
��
�����
��
�

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

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

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


��
����
������0��
���	��
��
����������������
���	����
��������
��
���������	�����1����	��	�
��
��
���	�	����

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

/���
��	���
��������	������
�	��
��	�������
�����
����
��������	���������������
����
����	�������
�

�����
��
�
���	��������
��������
���	��	���������	��
��������
��
��	�����	�����
���������������
���	����
�(�))&%-&



��

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

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

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

��������	
������	��

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

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

�

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

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

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

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

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

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

���������	����
�������������������������������)�	�����������������	���	���������	�������������������*����

��	������+�,'�-�-"���������������	������������	
���������������	����������������.�	�����	�����	���

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

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

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

*������������	��������������	����	��������	������������������������������������������	���������������

���������	����	�����������������	���	���������	����������������	 �������/01���		�����������������	���������

����������	�����������	�����

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

�����������������������������	���������������������������234�+��	����������������	������",�5����"#"#�

���	�.��������6�/������������	����������"7�5����"#"�����	�8����9���

/��7��������	��"#"�
�.��������6�/������������������������ ������������������������8����9���������	��� 	��

������

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

		�����

*����	������������	��������������	���������������������	�������������������� ��������	����������	 ��������

�	�������������������	�:�������������������	�����������������	;�������	�������������������������	����

�����������������������������������������	������������������������������
�����������-����	�������������

�	��������	������������		��	���



��

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

+�	��������������������������������������
������������������	��������������	�������������������������

���	����	�����������������
�����	������	����������������
���������<���
���������	��������������	���	����������

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

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

*���������������������������������	������	��������������	��������������	������������ 	������������	��������������

�����=�� �����������	;�������	���������������������	������
������������������<������������������	��
�����������

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

+��������������������������		)�����	���������������������	������

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

�������
�������������������

*���������	�������������	����	���	����	������������������������	����5������������������	������	����	���������

������������������������	����������	������������������	���������������������������������+����	����

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

�����	���������	������	��������������	��������=���������������������	����������������������������+���

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

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

���������������������������������������	���������������	����������������������	�����-�����

>������	�������	���	������+�&"7-�#-������������������	��
����	���������������	�������������������������

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

.��������	������������	�����������	������������	���������	������	�������������������������1	���
����

��������	����������������	�������5���������	�������������������������������������������	��?�

• ��������������������������	�����������������������������������	������������������������������
�����

������-����	��������������	��������	������������		��	�
�������������������@��	�������	�����	����������

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

+��	������������-�������������������������������������	��������������	�����������������������������

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

�����������
����������������������	��
����������������	������������������	��������������	;�������	���A�

• ����	����������������������	;�������	�����	����������	���������������������	������	�����	����������

��	��	������������	��������
������������������������	���	���������������	��������������������	;���

����	���A�

• �����	���������	�� 	����	��	����������<���������������	���������������	�� 	��	�������������

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

���������������A�

• �����	���������	�� 	����	��	�������������������	�����	�����������������������������������

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



��

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

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

���	����	�������������������>�������	������������������	������������������������5��������������������

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

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

���������������������	���������	���	����	���������	����������	��������������������������������5������

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

��	��������������	���	���������	����������	�����	�A�

• �����	��������	�����������������������������������������������������������������������	��� ���������

���	������������������������-5������������ 	������������	������������� ����

�����������������������

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

�	��	��������	�����������@��	�
�������������������������������������������	������������	����������������

������������
���������<���
������������������������������������	;�������	��������������������������������	����

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

2	�����������������������������������	���	�����������������
�����	��������	�������������������������������

���������5����������	������������������	��������	�����������������������������������	���������������������������

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

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

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

��$����	���$�)*+��� ��,�)*+��� !�����
�������
�������������$�����
��������
��
�
�	����������
"�$$	
�����

�
��	$$�	�����(��
����$*�)����$���-����#��
�$��
�$���������
�$���������
�	����.���	����$��	$'��$���$����$���

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

��

/��	$����/��	$�)��0�"��$�#��������	������

)�$��
��	$$�	��$���(��
����$�

�������� ��	�
����������
���

��

1022�1� 1022 1�

��

&�%	���3456�0789� :��	���47;�8<)�2�

�







����� ������������	�
������������
��

�

������ �

�

��	
��

�

�

�����������
� �

����������������

����������	���
�����

�

���	��	� ��� 	��� �!��

"��
# ��

�
		
��

���$	�%�
��

� �

� � � � � � � �

&����&�&'�(&��'�&�)�*��*����'� � � � � � � �

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

�����	
	��	����	��������

������������ �� � �� � �� � �
�

� � � � � � �

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

����

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


 
 � � � � 
 


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

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

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

�����
�����
����������
 

 
 ��
���
 ���
 ��
���
 

 ������



 � � � � � � �

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

����	���
 
 � � � � � �

$���������
	��������������������� �� � ���� � ���� �  � �

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

� � � � � � � �

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

&�
��������	
	�����#���
������� �� � ������ � ������ � �������

'	����	�	
	��� �� � �%����� � �%����� � �������

�� � � � � � � �

$���(������������#)�!�����  � �  ��� �  ��� � %�%�
� � � � � � � �

�����
�����
�������	�
 





��
���
 ���
 ��
���
 

 ������




 
 � � � � � �

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

�����
�����
 

 

 ��
���
 �
���
 ��
���
 

 ������


�

� �



�

������

��	
��

�

�����������

�

������������
�

�
�

���������������
�����

�

�

� � � � � �

���� �!���"��"�#� � �
� � �

���������	
���� �� � ��� � ���

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

����	
��� �� � ������ � ������

����	�������
���� �� � � � ��������

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

� � � � �

������������	
�������� ��
�

������ �� �������

�
� � � � �

�	���������������� � � � � �

#
������	�$���	������� ��� � � � ����
�

� � � � �

�������	���������������� ��
�

�� �� ����

� � � � � �
�

� � � � �

��������� ����
�

���� �� ������

� � � � � �

������
� � � � �

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

%$�	��������������� ������'	��� �� � ��"��� � ��""��

#
������������$�����	�(�����	���$$������������	�� � � � �

)������ ��	������	�������$�����	�����*���� ��� � ����+�� � ���"+��

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

#��	���������� ��� � ��� � ��

,	��������������������
����� ��� � � � �

�
� � � � �

������������ ��
�

������� �� �������

� � � � � �

-��	��������
�	���������� � � � � � �+�
�

� � � � �

����������� �� �� ������� �� �������

�

� �



�

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

����	
��
������	�	�
�����
� � � �

���� !"#��$�����!"%"!��� � � �

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

�������������	�������
����� � �� �

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

%��������������� � ��� �&&�
� � � �

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

� � � �

�+%�,�#��$�����!"%"!��� � � �

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

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

�
�
����������
��� ����� ���� ���� ���$�

��
�#�����"�
���� ���� ��&&�� ������

��"%"!��#��$�����!"%"!��� � � �

*��
������
���
 ������� ����������  ������
������ �� ���� ��$�

*��
������
����������������������+�������"�
�#��� ��� ��&� ���$��

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

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

�-# �"%"��$�����!"%"!��./���"�0� �� 1���*�� 1�2��*�

� � � �

,�����������
�"����� ��� ���&� �����

��
�#������
�"�-���� ��� ������ ��&�&�
� � � �

�-# �"%"�3!�%��!��./���"�0� �� 1�&��� 1��(&&�

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

� � � �

�������	�
��
�����
�	� ��� ���� ����

�����
	�
��
�����
��
	� ��� ���� ����

� � � �

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

� � � �

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

� � � �

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

�

�

� �



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

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

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

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

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

���������	
�
�	�����������
��

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

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

	�����������&����������������'��	!���������	�$(��	�������	��	����
)�*
+,��%����-����-��$	!�.�������

��� �/�&!�+���0�1&��!�2�����������(�	�����	�	����������3�),���0��4,0�5� ����1678�9�1��:�����

��%���������	�����������	�����%���	�������	��������	��;������	�����������	��(��%�	!�����������

���	������;�����������������������8< =�������	��������	�����	��<�8*<1>�9��

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


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

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

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

������ 
������ �� �
���
��
�� ���
������� 
��� +�������� $�
��
� ����� �� ����������� �� �
�

�������
���
��������	#����������
����
�,�����
�������������
�����������
"-�����.�����
��

/
���������������
�����0�
������
.���	1����&�������
��"����������
���������������
���

������
�������	�����������"���
�
������������
���-���	#$2�$
�������&����
�����������������

������ ��
����� �	�"���
������ ����������3� (�)���������� �	������ ������������ �	����� �� �4�)����������

�	������������������
������
��
��
���5����	!�4������������	��������������������	
�������	�"5������

�������� �����
���������� &�� ������ ��
����� ���� ���� ������ ������������ �� ����"�����6��

�
����������5����������7�����������������
��
�����
�������
���

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

���
�����3�8�9� ������-������������
��������������������������:�8��9� �
�������������


����������
���
��
�����������
������������������
���������
�����;����
������
�����

��� 
�������� 8���9� �	�"������� ��� 
������
������ �������
���� �� �	
����
����� �
�� �� �
����� ���

�
����
��,�����
����� ��� ������:� 8��9� �
� ����������� �
���
"�� �� �
��� ��� ���
��� ���������� ���

�����
����������
���������������
���:���8�9��������������������
����������������
��

�	
����������������"�����������������
��
���������$
�������������$� ��������
�����
�����

�
���
��
��� ����� �� ����������� �� �
� �������
���
������� ��� �
����
��,�����
����� �� �
��

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

!�����������.�������

�

�

�

� �



��������	
	����
�������

���������	
�������	����

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

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

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

��������
������������������������������
���
������
�
�
	������#�$����
���������������������������������

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

��������
���������%�����������������
��
�����������������&�����������
�������
��
��������������������

�����
���������
������$�!��������������������� ������
���������
�����������!�������
����������
���

����
��
��������%�%���!�'�

��� ������������������ ������ �� ��������� ������
���
��� ���
�
�
	�� ��� �����$����
���� ��� �������������

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

���� �����(������ ��� ���
���� ���
��� ����)	�� &� ��$�����%$� !� ��� �� ��������� ����� �
	
��� ���

�%�����#*�����
����������	���������
�������������!"��

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

� ��
!
��
"���	
��
�����	�
�#�����


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

��'�()�	���	����	������	���	���	����	����()*+,�-�
������.��������+��'����	�,��%���� �����������	��������/0�������.%������������%%���1������2�%�	3����
2�%�	��������%�������%�.�������	���4��%%���1�����+��'����	�3��

�������������	� ��� 2�%�	� �� �����	���� �	� %�����	�� �����%�� ��� ��5&���������� ��� .�	�� (�	1���	�
�����������	�� �������,� 4� ����� ��� ��� %���� ��� ��������� ������� ���� �� ���� ���%��/������ �	� ���$$���
���$$�������	����	��
������%�.���	����������
��3�

$�	�	���	�
�%$


!	� 	�1��/����
�6�� ����� �� ��	���� �	� ��%��	�� �/��'������� �1��� +7� ���	����� ������%�	��	�� 4� �	�
$�	�	����	�����%����	��������������$�����������������	������/��'�������������	�����%�����	���	��	��
�������� ��� �
�������	�� ����������� ���� /�	�� ��� �������%���	��������	�� %����	�� ���� �������� �������	��
����	��������� ��� ��������%�����	���	��	������	�� ������4�8�&�������	���������3�!	�	�1��/����
�6����
������
�
�����������%��	������%����1���	��9�&�������	�������������������������%����0������	�������
�
�
�������	������������������������������0������	���3�

!	����	��
����������4��������������	����������������������������+��'����	�����2�%�	�����������%��	���
���&�������	�������������������������������0���������	�0������	�����������%��	��+7�������������/�	�����
�������%���	�����%�������	��������������&9��&
������	������	���������%������������������9�5��:3�

����
&
'���
���
��
�����	�����
��
(��)�	�
�)��
������	��

)�	������������������������	����;��1�	�����	��%���%������1������%����������%��'��������+��'����	��
%���� ���� �����	�� ������'������� ��������� ��� %����	������ �1��� ;��1�	�� �� ���� �������� 4� ���%���� ���
�����	1�����
��3�;��1�	�������������4����������������������������+��'����	�����	����������	���/�������
��		�������������������	$�������	���.����%������������������	����'����	�������4����7)<���	���%%����
�1��� ��� %��'�����3� ;��1�	�� 	��� ������ 4� ����	� %�����	�� ��� ��� %���� ��� ����� ��	�� ��� ������ ��� ���
����������	����%��'�����3�


 




%��������
�#���������
�)��
����*
+���	�


)�	�� ��� ������ ��� ���%%�������	� ��� ��	����� �1��� ���=� ����	�� 4� ��������� ��� %����	������ ��'	�� �1���
;��1�	���	�$�1������
�>���������� ���=�����	���1���	���	���	���%�������	���$$���	������ ���/�������
�������������1�	�������������1�	��?�����������4�����1�	���3�!	��1�����
�6��������������	$����������
 ���=� ��	��� �1���� �	����� �	�� %��������� ��/������� 4� ��	� �	��	���� �$�	� ��� ��������� ��� ��$$���	��
���	���%�������	3��

����>�$�1������
�����	����/�	�����/����������	����	��@���	��	���$�	����A���	����	������/����'��������**+�
�	������������ ���=���	��3�����������	�������/�	���������$�	���1����� ��� ����'�������������4� ������������
%�����	��4� ���=�����	�����	���	��	�������������8�������	����������(������B<,3��

,������
��
-�)��./0�

C�����������������%%��������������/���������	$�������	��%�/����������%�	�/����������������	���%������	��$���
����%�����	�'���$����'	�$�����$��	�	��������������4����%�	���������*DB+)E�6�������������1����������������
�F��%�������� �������������������	������� !!"����2�%�	�%��� ���%����	�������� ���������������������
�����3�)���?���� ��� �������� 	F�� %��� ���	��$��� ��� ���1�	�	��� �F�	� �$$��� 	�'���$� ��%����	�� ���� ��	�
����1�����	������	���������	����1�	���	���'��%�����������	�G=���	������	�;�����3������$����������������
%��1�����������%����������*DB+)E�6�%���������1���������������%�����	�'���$��	���/����������������1����3�
C�������������	����������*DB+)E�6�%��������	������	���$$����������'�	������	��	���	��������$$�����������
������ �	� %����������� ��	�� ���� %�.�� �H� ����� ���� ��%��	���� ��� �H� ���� ���������������	�� �	� %����� ����
�������� ��� ��	$�	���	�3� )�� %����� ��� %�	������ ��� *DB+)E�6� ��	��� ���� ���� ����	��� �1�	���	���
'��%���������� �	� G=���	�� ��� �	� ;������ ��	�� �����%��/���� ���$$������ ���� ��	�����	�� ���������� ��� ���
��%������ ��� ����� 4� ����������� ���� $�	�	����	��� ��%%����	������� ��I��� 4� ��	������ ��� 	��1�����
������������	
��
����
����
�����������
�����
��������
�����
��
�������
����
���
�����������������
��

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

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

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

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


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

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

��
�����������
���
�������
��
)
��������
�������
����
 ��
 �����
����
��*�
+������
���
 ��,���
 �������

-�+!.	
&�����
��*�
�����
���
�����
��������
����
���
����
���
������
�����������
��
����
���	



!�
/������
"#"0�
���
��������
���
��������
���������
���
���
������
����
���������
��������
�����������

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

��
1
���	






 �



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

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

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


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

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

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

����
�������������	�()��� �!� '�����	���+� ���������	����
�����������	������������������������+� ���

��,	���� 
�� ���������"���� ��	-�
�� 
�� ����� ��	����� ����� ��������	���� 
��� ������	�� ������	�� ���

����	�����	����	������	-�
��
�����.	��-��	���#���"�

�

����������	�������������������	��������	��	�������#����$�
�������������	�
�����������
�����
����$�

�����������	����-/��	-�����������	���0�

• ���	����	��
������	�	����

• �����������
�����	-�
�������	������
������������+� ����	���1��	��	���������#���
������ ���

'��
��������� ��$����2����	������	������������	-�
����������	������������	��	�+�����	�������

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

����������1��

• ��
����
�����
�����������"�

���	����������
����������	�����'��
��������� �����������+�'�$�����������
������"��

�

2�����������3�4�
���������	����
��	�������������'��
��������� ��$�3��4�
�������
��
�����������	���	����


����������	�$����������	������������	����
�������	�
��
���-����55����������367285)9��4�������:� ;��


�������)(2<$������������������	���������
����	�
��������#����
��
���-����55��
���������
��������	�

3�=�4� ����������#����������� ����:� ;���	��:�** �
���� ���
�����/����������	-��� 3(>)4$� 3���4�
���

�����������
��	������������������������ �����������������������������
��
�����	��	����
�����2����	�$�

#��$�
��������������-�����
��	�$� �������	� ���� ����������
�� ��
����������		���
�� �?5�������������

@����$��	� �������	�������	��	�
��!�&�'����������
����������� ������ 	�	���
��� ������������	��
��

��������	��������	��������
�5�A����	����$��	�3��4�
�������	�,����	���	�
������
��������
������	�	���$����

�����	����	����#�����������������������	���������	��������������������������	������	������	�������	��

���
��	������������������+�����	���
�����
�	��
����,	���"������
��	$���������	����	��������+����	�����

�������	�� ����������� �����+� ����������	�������	����� �������	��������
�5�A����	����� 3�������	��;4�#���

���������	���������B	���������	������'��	�����	���� ��"���������	���	�
�����	������	�
����������	�����


������������	�#��� ���������		�����	�
����������������-���C���
������������	��	�
��������	��� ����

�������	�� ����������� ���
��	� ��� ������ ��� ����� +� ����	��� 
�� ��� 
�	�� 
�� ��,	���"� � ���� ��	�����

����������	�
�����������
������������	�
���	������	�����
���	����$�������#���
���
����������������5�A�

���	����"� ��� 2����	�� �?�		��
� ��������������	� +� ��� #�?��� ������ ���� 
��� ��	����� ����������� ���	�

�������������	����'����	�����	���� ��"�7�������#�����$������	�	�������������
����������	�������� ���

���	�������	���������������
��������	����	��
?�����	�	���"�

�

�������������������������-�������
�������	���������	��$�����������������
����	���	-�
���


�������	������	��������	������������������$���	�����	�����#���0�

�

• ����-�����	������	���������������	����1�

• ��������	�������������������	�	�����	��	�������1�

• ���������	����
�������������	��������	�������������	����������
������������������
����1�



• �����	�
�����������������	���������	�����"�

����������	�
����
���������		�
�

���� ��	���	��� 
�� ���-���-�� �	� 
�����������	� ��#������ ���������	� ���	� ����	���������� ���

����������	����� ��� 	��	� #��D���	���� ��	���� ������������E� 
��� ����� #�������� �����
��	� +� ��� 
�����	����


����� ����������	���� ������������$� +� ������� #����� �����	� 
����� ���������� #��� ��	� 3�4� ���	�,���� ���� ���

2����	�$�3��4�
��	����2����	���		��
�
�������	������������#������	���$��	�3���4��
��	��������3����	�+�
����

������������������	��	�
��
���	�����	���	�������������4"��

�

��� �������� ���	���� 
�� ����	�������	���$� ����	��� +� ��� ���������	�� 
��� ����	����� �������#���� ��	����

�������� ���� ������������	���� ������������$� ��	� �������� �		���	� ����� ���� ��	���	��� 
�� ���-���-�� �	�


�����������	�����#�����������	���#���������������	"�

�

6���������
��$��������	��	���������+�
���	����������������
���������	����	�������
���������	��
��	�����

����	����+�
��� ��������	����-�������	�#�������/��	��������������	����
���	�����	����
����������� ���

����-��3(>>4����	�����	������������	��	�#������������	������������������"�����
���	�����	�����	���

������ �����	-�
�� ��������$� ��������	��	����
�� ����	�����	����
������� ���� �������-�$� ���� �����
�����


��	���	�"�����
���	����������	���3����	�(>>4����	�����F�	�
��	��	��
��
�������	����������������
���	���


��������+������	���"�"�

�

������	��������������	����������������������	��������������	�����������
��������������#���"�

�

������.	�� �����+� ����#����	����
����������� ���������������	�����	���������+� ����	����������	����
�����.	��

���������������#�������	����	���������������������������
��	"������������������	�����	��������������	-�
��

����������������������
��
����+�	����������������	����
�������
�����
��	���	��������"�

��������������	����������������������	����������+��������.	�
���#����	�������+��������.	�
�����
��	���"�

7��������	�����	���������������	��������
�����
��������	�����	�����������2����	�$����	�0��

�

��������	 	 
�����	��������������	

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

�

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

���������	
	��	�����������

���

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

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

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

���	�
������������

�

��������	 	 
�����	��������������	

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

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

%���	���� !�
���$�%�������	���
����

�

�



���������	
	��	�����	����	�����

����������	��
���������
��'����������������������������		������(�

�

) ���������������
�����
�����������	�
	���*
���
�������
����
�����������+��������������������

,#"-����,#".�/�

) ���	
��
�����������������������
�����	�������������
����/�

) �������0������ 
�
�����+�������
���	��
�����������
������	�
���������	������
�����
�����

����	�
����

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

����
�����
1
������������������	��������������������������
��
��������������������������������
����	�

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

������������������������������
�������	�
����
���������������
�+
	�����

�

��� ����� ��� ������
����� �������� �� ���
���� 	
� +
	���� ������ ����
�	�� ��� 	�
���� ������ �� �
� +
	����

����+�
�	�����������������
	�����
��
������

�

2������������+
	������������
��	�����������������������
������	������������	
�+
	��������
�	��

���� 	
� +
	���� ����+�
�	�� ��� 	�
����� �
� +
	���� ����+�
�	�� ����� 
���� ���������� �� �
� *����� +
	����

��������������������������������
�+
	���������	���������		�)������������������

�

�������������������
������������
	�������	
�	0��������	�������������	���
���������
������������	��������

���������������������+
	�����������������	
��
��������	��������������������+�������	��������������
��	
�

�������������������
���������	�����������
	�	��� 	
�+
	���� ����+�
�	�� ����� ������	����������������

���1����'�����������������	
��
���������
��+��������	
������������������������(�

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

�����������
���	
����������������

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

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

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

� ������	
�������
�����������

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

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

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

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

#�������������
�������������
��	���
����	���������	��������

�

$����������������	�	���������
����������	
����������
��������	������%����
�����������������������

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

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

$�������������	�	����������������������	��������������������
���	������������	��������������������	�	���	
��


��	�����������	������������
��	��������	������������������	�	��!�$�������������	�	�������������	����������	��

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

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



���&��	��'����	�����&������������	���	
�������������������������������������������������������	������

���	�	�����������	��!�

�

(��)*���������+,+*�-�

• $���
	��������
��&����������	��	�
��
����������������	��	�������	���!��

• .
��������	����������
���+!+������
	�����
��&��������	��	�
��
������
��	���������������	
��

�������/01����	������	���
�������
��	���������������������������
�����	
����������
�	���	
��

����	�����������������(22"!�.�����	������	����
�����������������������	��	
����
���)"!�

• (������	���
��
��������������������	��	��	
��������������������!��

��������	
������	
��

$�����������
���������������������������
�	����!�3������
�����������������������	�����������������

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

������	���������
������	��!��

�

$�����������������
���������������������
�	��������.���	����4��'��/���������	����������	�����


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

��	�	������
��������	������������	����	��'��
���������������!�

������	��
���������	
��	����	�	���

$������������
�	�	&�����������������	�������������	���
��������������������	�	�	
�!��

�

$��� ��
�	�	
��� �
��� �����	��	
�� ������������ �
��� ������	����� ���� 
�����	�
�� ������ ��� �������

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

������������
�	���	��
	
��������	
��

$���������������
��	���������	�����
��������	�������
��������
���� ����������������������
�����	
�!�

$����������	
���������	�����
���
�����	������������
���	���
��	
��������������
	������������	��	
��

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

$��� ������� ��� ���� ������� �
����	���� �	�������� ��� ���	���� �
��� 
�����	��� ����� ��� �
���	��

�
��	
��������������
	�������������������������	������������'��������������	�!�

$���	������������������������
�����	
�����������������������������	������������	���
��������	���	���

����	��������������
�����5����������
�����	
��6���	����������	��!�$������������
�����	
���
�����
�����

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

���������
���
�

.�����
�	�	
���� �����	���������� 
��
��	������� ���/&��������./.�78+,,, ,9�� �
��� 
�����	�	�����

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

�����:�������
���������������
��	���������
�������������������	����������
��������	�����	��������

�����������������������������������������������
��	����������
���	����������%�������	�����������	&���

�	����!�

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

$����
�������������	��������������
�����
���������������������
��������������	����
�����������

���
����������
��������	����������������������;�
��&����
������������
���	
����������	�������<���



��� ������� �� ��� �����	��� ��� ��� �
����	��!� .��� �������	
��� �
��� ����	��� 
�����	�	����� �� ����� �������

�������!��

.�������������������
���������
����������
�	�	
����	���	�����������������������������
����	���!�

�����#������
�

$��� ��������� �
��� ���
�	���� �� ����� ������� �
�	����!� $��� ���	�� ����	��	
�� ���� ��������� �
���

	����	��������
�����	�	������������!�

�

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

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

���������	�
���	�����

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

����������������	�
������		����������'���������������	�����	�����������������������������������
	����������	�������(�������������	�����	��������������������������	�������	���������������������	������
'�����	�����������������������������������������������	��������	�
��� ��

����������������������		����������'��������������������	����������������������	������������	������
��	�����	���� ��� �	������� '� �����		����� ���� ��������� ��������� ����� ��� ���	�� ��� �	��	����� ���
	����	���������������������������������������������	����	�� ��
�
��
���
������������������

)����	����������*��	����	����#+,-%���������	�&�����(����	��	�������	���������	���������������	��
������
������������������	�'�	������	�����	����	�������������������������������� ��������	��	���������.�������������
��������� 	����������� ���� �	��/	��� 	������ #��������� ��� 	����	���� ��� "	����� ���� ������� ���
��	�.�����	�0112��������������3�������	����������������������	��4������	����'������	����	��5������
�������������	����������&���������������� ���"	�������������������������������������������������
��������������������	�����%������������������	���������*�����������6�	�������������	����������������
����*�� ��	� ���� ��������� �7� ��� ���	�� ��� ��(�	����� ��� 	����������� ���� ��������� ��� ���� �	���� �(�	������
������������� ����������������6�	��	�����	������	������	���(��������	���������	��	� ��������������
�	����� ��� ������� ���	� ��� ������� ��� +,-� ��� �����	����� ���� ���� ��������� ��� 	����	���� ���
������������� ��

�
������������������������+,-������������	����������	�
��������	�����	���������������	��	�������������
�������������������������������������������������	���������*�������������������������	��������������������
��	��� ��� ������������� ���� 	/����� ��������� ��� �3����� ��	�������� ���	� ���� �������� ��� ��&������



���	��	�������������	���������� ���� ��(����	����������	�� �����	���������*��	����	���������	�������
������������������	������������	�������������������,��*�����	���������������� �

��������		
�����		��
���

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

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

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

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

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

• ������������	
����������������� �������#�
���$�$	�����������������������%�&�

• 	�����������������	���	��������������������!���������������
���������	
�������

�� ������������&�

• ���������������	����������	���������������	������������&�

• �����	����	����������	����	�����#��	�����������������������������������������%��

�

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

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

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

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

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

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

�
������������	����	��������������������������' ������������������ �������������������(����	����������

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

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

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

������������� ��� ��	����� ���!�)���� 	���������� ��� ������� ��� ������� 	��� ������� ���������� ���� ���

�����������	��������������

�������	�
�������������
�������

��� ������� �'��� ���� ��� �� �����"� ��� 	������������ 	�� ������������ ��������� ���� ��������	����

�������!���������!���� ������������������������$�����������������!���#*+�,%������������	����

������#+��-+.*%��

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

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

��������������	�������
 !��
��"�

�������������������������-#�����%�������	�"��

• ����	�����������������������(�����������������	�������������'����&��

• ������	�������������������(���������&��

• ���� ��������������	������ ����������	��������

 

���#�����������$���������� !��
��"�

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



���%������������
��������

��� ��������� 	�� ����� ���� ������ ���� �������� ��� 	�������� ��� ��������� #�����%� ������������ ���� ��������

	
�������	��������������������������/�����	����	
��������	������������������������������	��

�������	���

������������#�����%�	�������������������	������������	��������������������#�����%�������������������������

	���������	�������������	
������������	����������������������/�����	����	
������������������������

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

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

�����!�������0�+����������������� �������	
������	��������������	��������������������������������������

���������������������������

� �



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

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

������ ��
!"!"�

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

��������� �	�
��� � � � �	�
���

���������� �
� ��� 	� � ����

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


���'��������%���(�)&�*��������&�%���
�%�%'�%&���

�+�++,� !�� +� "� �+�+-!�

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

�������������
���� 
� � � ��
�

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


���'�%���)%'%���%������&.�&�''��� ,�/� !+� ,�� "� +0"�

$����������������������� �

� � � � �

�


���'��%�&������.�&�%�%.��%��� �//� "� "� "� �//�

%��������������� ���� � "� � ����

&��'���������������!������� ��"� � "#� � �
�

%���������������������� ������(���� ���� "� �� � ��"�


���'��$�&���%���)%'%���%����1%����%2&��� 3-3� �� 3/� "� 33!�


�
��� �-�"3�� /�� �!!� "� �,�0,"�

 

���
������
��
��45�46��
��������
��	�����
������
�����������������

������ ��
!"!"�

���&%)$�%��� ��.&%���� ���'����������
������ �
!"!��

��'�$&�
���.��)'��

������
������ �
!"!��

��������� �� � � � �� �	�
���

���������� ��� ""� 	� � 
�� ���


���'��������%���(�)&�*��������&�%����%�%'�%&��� !3� ��� +� "� /�� �+�+!��

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


���'��$�&���%���)%'%���%����%���&.�&�''��� "� "� "� "� "� "�

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

�������������
���� �
� � � �
	� ����

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

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


���'�%���)%'%���%������&.�&�''��� ���� 0�� ,�� "� �/�� �3+�

$����������������������� �

� � � � �

� ��


���'��%�&������.�&�%�%.��%��� �//� "� "� "� �//� "�

%��������������� 	� ��� 	� � ��� �""�

&��'���������������!������� �� � � � �� �
�

%���������������������� ������(���� �� � � � �� ��"�


���'��$�&���%���)%'%���%����1%����%2&��� +� ��� +� "� ��� 3���


�
��� /�,� ��,� -�� "� /,�� �,��00�

 

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

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

�����
���� ����� �� ��
������ 	� �
�
	��� ���
(������� ��)��
��� ��� �
����� �����
�� ����

��(����
(��	��%�*�����������	'������	������+�,���������	'�������������
��������������������	�

	���
��� "$��$$��������� 	'����&� ������ �� �����
���� 
����� ��� 	�� �
������ �
��
(���

���������
����"������-%&-�.���
�������������������
(������������(����
���������������������

�������
���	��$�%*����������	'�����������������*+����������	'�����	�/�
���	'
����������-�

0
����� ��1���� 	�� ����� 	� 	������
����� 	������� 2� �
� ���� �-%� �'
� ���	���� 2� �����
��� 
�����

	������
����� 
�� ������ 	�� ������� ��������-� �
��� �� �
	�� 	�� ����� 	� ����(������

"
�����
����3	���������� 	� 43���5� 	�� �
��� 	� ���(
(������ 	'�(������� 	� �' 66�� �
��
����� 	��

����� 	� 43�%�5�� 
�����
����3	���������� 	� 43���5� 	�� �
��� 	'
���
���
����&�� �
� �������� �'
� �
��



�	���/���	��
��
�����	��7)���78�������� �������(��	����	����2������
������	������
������ �
�

�
����
���
�����	��/����	���������������2��'����(����
������������������������
������������2�

�
��
���������
(��	��
���/�������
�����9�-��

0���������
���7)���78���������������������
����: 
� ����
���	'
���
���
�����	����5�;�

� ������9������	�/����	����������	����
�����"
������
���������
���'
������������

������	
���������	�	������
����&��������������:�

o ��������������	������2����������;�

o ������(
(�������	���������	��
�<7
��==��	�������������
��������
���	���
��

������8����������������9����'2��'
������
�����	������������
��7�-�

0'
�����������	�� ����(����
������ ������������ �����2� �
� �������������
�	8�� �
������
�����

	'
�
��
�������������-�

��� �
����� 	�� ������� �� ��������	�� ����� 
�� ��������� 	� ��7��7� �� 	� 	����������� ��� ����

����8���	'����(����
�������� ������
�� 9����� ������������
�����	�����9���	�	������������

�����-�<
������������� �
� ���
�����	�� /�
���	� ��7��7���	�������������������� ���������

����������7
���-�

����������	
�����������	���	
�����

>����
�����	�����
����	��
���������
��?��	���(�������:�

 
� ���������	���

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

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

�"�#$�#����#�#�%� � � �

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

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

�"�#$�"#�"������ � � �

�����������
	����� ���� ���� �

���������������� ���� ���� �

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

�������������&������������ '��%%� '��%%� �

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

��
����,������
��� � � �

��������������� '�� '�� �

�������"�#$�"#�"������ *�(+)� *�(+)� +�

�"�-����
��������������� ��.� ��.� .�

������ ,�+*,� )�,)�� �()�

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

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

'	�� 
���
	�� �	� ()*� 
��
	��	��� ����
����	�	��� ��� ()*� ���
����	� ������ !�	� �	�� �	����	�� �	�
�	������	�	����	�()*&�

� �



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

'	��
����	���	������	��	�
����	��	����	��������+��	��	&�

'�������	��	�	���	��!�����	�����	������	��	���������	����
�,�	������-�

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

������ �!"!�� ������ �!"!"�

��#�$%����&��'#�� ��#�$%����&��'#��

����������	
�	� ����� ������

�����	��������
	�� ������� ������

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

�

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

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

��	��� 	!"!�	 ��	��� 	!"!"	

���������� �	�	
�� ��	���

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

������������������� �!���� ��� �

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

�

�����������	�
������
��������

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

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

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

���$��������	��"��������������	������	��� ���%����&'�(��������������������������������	��������"��������

�	�����	��������������������	�������������������)��*�"��+�,�����������"��	��'�&������	�����	�����������

��	����	����*��������������-�

� .����	�����	��� ����"��/�����	����������������0�,�����������"��	�����������������"��	������

�#�,���������� �"��	��'� ��� )����
�
��� ������ �� �"����	�������� ��� ����� ��	� ��� ��	� �� ���

�"��������������$����������������������	������#�,�����������"��	���������	���������	����/���

�����	��/	���	��� �����1����	��.�����"����2�

� �������	���� ���� ���!� �	���/	��� �	��� ��� ���� ��!��� �� ���*� ���� �� ������	� ��� ���	� �����

�"�������������������������	����/����	��� ����*���	��������������	�������������"���������

����� 	�����	������� �	�����	���'� .�� ����	��� �	������ ��� �����	�� �"���	���������� ���

�3���������	�� �����������	��� ���4����%��������
���������	�����	��� ��&�2�

� �����������������*�������������������������	�����������������	5���������!��67�%87�#������

9�0�,�:����	� �������!��	���/	����	��� �������67�%87�#������9�0���:����	� ��� �	����/���

�	��� ��� ����� ��� ����	5�� ����������� ;<���=�>?� ��� 
�:� ������������	�� ��	��� ��	� ���� �	����

�	��� ���2�

� .��������������	��������	�����"������������,�:����� �*����	��� �����	������"���������������

�	��� �'�

�

@����A	����������������������	�B��������	�����������	���	���"�������������B�����	�������������������

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

��	�������������������������������C	�����������*������������������	���	�	�����������	����!����	��������

���	�������	�� ���������'�



��	�������	������C	������������������!��������������������	�

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


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

�������������������������

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

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

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

�

%�&�'(����������)�)(����)�)�"�����������������������������������������������*��������

+�����������)�(,���������)�)�"��������������������������������������#"���������������������������

��������������������$�����(�"������������������������������������&����������$���+��-����)�)("���������

���������������������� ���� �������$����� �.��/���������� 0����"� ��� �������������������('"�����������

�������������������������������������������������$�����1������� �����.23�� ��������������/�/��)�'�45�

�������������������������

 ��� ����� ��� ������������� ��������� �����$��� �� �$�!��� ����/������ ����������� ���� ������������!����

����������	�

�  �����������������������������������������6�����&����������� ����7�����!����������� �����

����������������������������/�������8������������������)�)#"������)�)7"�-����)�)9:�;�

� <����������������������������������������$�����$�!�������/������8#"����������������������

������������� ��������� ���� ���� ����� ����� ��� �����$��%"� (����������� ����� ��� �����$��=� ���

('"������������������������$���:�;�

�  �����������������������������������������������$������)#>��97��������������������������&�

��&����������7"'7�5�8�����$��%:"�)�,�,#7��������������������������&���&����������7"(>�5�

8�����$��=:����(�#�)����������������������������&���&����������#"7)�5�8�����$���:�� �����&�

��&������� ����� ���������� 6������������ ��� ���� ���/���������� ��� �������� ��*������� ���

(����������� ������� 8��� ���� ����� ��� ��� ��?��� �������:� ������ ��� ����/�� ���

���'(����������)�))� ����� ��� ������ ��� �������� ���������� �� 7"'7������� 8�����$�� %:� ��� ��

7"(>�������8�����$��=:������#"7)�������8�����$���:��

�

����������	
��������
������
�
����

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

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

������ �!"!�� ������ �!"!"�

���������	�

��������	 �	 �	

����������	 ���	 ���	

�����������	������
����	 ��	 ��	

������	 �	 ���	

�����	��	�� ����
����	 �	 �		

������	 �	 ��		

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

�



����������	
��	��
��
����

���������	�
����������	������
�����

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

��

��������

�

��������

�	
������

��������
�	�
���

��
�������
����	����

����	����

��������
���������

���������

�	��	���

������ �� �� �� �� �� ��

��	�������������������

�	��	���
�� �� �� �� �� ��

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

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

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


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


�������	
�������	�

��

�
���
�����
��
 ��
���
 
   ��
� !



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


�������	
��
#$�
 � � % 
 
   % 


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

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


����������	
���
������
��

������
&
	��'���


� � ���
  �
 
 ��
  �
 
 �


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


�������	
�������	�
 �������� �
 ��%
 
 
 
 �!�


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


�������	
��
#$�
 � 
 % 
 
 
 
 % 


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

�

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

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

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

���������	
�	����� �������� ��������

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

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

�

� �



��������	
����	�����
����������

������ �������	�
���������
�

�������������

	�����������

�����

�������

	�������
�

���
�

�������

	�������
�

�����
����

�����������

�������

���������

�����

��������


�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

 

�������
���	
��������������

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

�����������������������	������ 
� �



����������	
������������������	��
���

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

�����������	
��	�� ������

���
���

���
���

��	��

���
���

���
���

��������

���
���

���
���

�������

���
���

���
���

��

�	������	��

���
���

���	����

�����	�����

���������

��	��

�������	���

����

������

�������	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�����������	
��	�� �����

���
���

���
���

��	��

���
���

���
���

��������

���
���

���
���

�������

���
���

���
���

��

�	������	��

���
���

���	����

�����	���

��

���������

��	��

�������	���

����

������

�������	���

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
�  



������������������

�����������	
��	�� ������

���
���

���
���

��	��

���
���

�������'(

���	���

���������

���
���

���

����'(

���	���

����)�

���

���
���

�������'(

���	�����

�	������	��

���
���

���	����

�����	���

����������

��	��

�������	���

����

������

�������	���

������������ ��&'(�&���&��� ������� �� ������� �� �� �������� �������

���&%�� �������� ��&'(�&���&��� �������� �� �� �������� �������� ��	���� �������

������%��������� ��&'(�&���&��� ������� �� �� ������� ������� ������� �������

������%��������� ��&'(�&���&��� �������� ������ ������� �� �� ������� �������

������������� ��&'(�&���&��� ������� �� 	������ ������� ������� ������� �������

������%��������� ��&'(�&���&��� �������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

��������� �������� ��&'(�&���&��� ������� �� �� ������� ������� ������� �������

�	����%)������ ��&'(�&���&��� 	������ �� �� 	������ 	������ ������� �������

	��&%�� �������� ��&'(�&���&��� ������� �� ������� �� �� ������� �������

����&%�� �������� ��&'(�&���&��� �������� �� �������� �������� �������� ���	��� �������

�	�*+%�)������ ��&'(�&���&���������� 	������ �� �� 	������ 	������ �������� �������

�	�*+%�)������ ��&'(�&���&���������� ������� �� ������� �������� �������� �������� �������

�	�*+%�)������ ��&'(�&���&��������� �������� �� �� �������� �������� �������� �������

������%)������ ��&'(�&���&��������� 	������ �� �� 	������ 	������ ���	��� �������

������%)������ ��&'(�&���&��������� ��	����� �� 	����� �������� �������� ���	��� �������

������%)������ ��&'(�&���&�������� ������� �� �� ������� ������� ���	��� �������

����&%)������ ��&'(�&���&�������	� ������� �� �� ������� ������� ������ �������

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

 

��������	
�������	���
��

�����������	
��	�� ������

���
���

�����	������

���������

������	
�����

���
���

�����	������

�����������

���������

���
���

�����	������

�����������

���		�	������

����	����

���
���

�����	������

�������������

�	������	��

���
���

���	����

�����	�����

��������

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

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

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

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

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

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

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

 

� �



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

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

�
�����

�������������������
 !���

��	�
������

����
��������

������	
��


�	�
���������

�		��������	�

�
�����	��

��	�
������

����
��������

������	
��


�	�
���

�		��������	�

������	��"���

�#$	���

�
�����	��

��	�
������

����
��������

�
������

�
������	�
���

����%������

��	�
������

����
��������

������	
��


�	�
���

�%��&��"���'�"��

�"(	����

���
�"����	����

	������

��	�
������

����
��������

������	
��


�	�
���

�%��&��"���'�"��

�"(	�����
���

�
���	�
���

)�����
��

�#���		���"���

������	�
������

����
�������

�	��	
��


�	�
���

��������	�
�
����
�����

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

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

��������	�
�
����
�����

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

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

��������	�
�
����
�����

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

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

��������	�
�
����
�����

��������
���
##�#��� �� ���$��� ���%��� �� �%�������$�

�����������	�� ��� �����
�� #������ �� �� #������ �� �%�������$�

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

��������	�
� &��'(� %������ �� �� %������ �� #����������

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

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

�����������	�� ��� �����
�� �%������ �� �� �%������ �� �#���������

��
�

�

�

����������	
�������

������������	���
��

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

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

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

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

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

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

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

���
�����������������
������������������	�������������-�������(���
������
������	��&�.��������

	���
������/$�	����(
��&'&'��

������
��	���
���
�������
��&'&$��	����
������
������������������	��&�.��������	���
�����������

������(����������0���-���
�����������������
������������
��
����

#��/$�	����(
��&'&$�����������������������	����
������������
��	������������������������
����

��������	��/$%�����
��	���
���������������������
����
�������"��������	����
��
���������
(�����

���&'$1��&'&'��&'&$�����������������
� ������
�����������
����������� ������ ��
�����"+(����	2��

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

 �
������
������/$�	����(
��&'&$��������������������(���������
���������
���
���	���!��+�����
�

�����������	��$$�34��



�����������������
�����
�����

#����(������5	��������
����������������������������������	��������������	��������6�

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

����������	
���� ����	

!�"���������	

	 �����	

�	#$	%&'��("�	)*$+	 �� �� #,-	 	 #,-	

��������	
������� �� �� ����� � �����

�	#$	%&'��("�	)*)*	 �� �� )#)	 	 )#)	

��������	
������� �� �� ����� � �����

�	#$	%&'��("�	)*)$	 �� �� *	 	 *	

�

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

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

�������������������		�������	
��������	�#��$	�����������	����
�������������
�%��&��

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

,�
���������-���	���
�����(��-���
�����
�������������	�����)����	������������������������
�
���
������������
����	�������������+����������������
(����
��.��������������&�

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

�� ���������	���


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

&��� ���'()�� *��� �� )�+,)!� ��-�.� �!�
*�+,)!��"�.�

 �!�

�"��"!�/0� ��01("!� � � � �

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

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

$%�&�� ��� ��� � �

��� ,�+ !!0/!�/0� ��0"(!� �2�34�� .����� �5�623� 7�

�"��"!���"8+,�0� �0��� � � � �

��������&��������������	&'���������	()�� ���"#�� ���"#�� � �

����&��������	&'���������	()�� ���� ���� � �

*)	����)��&	���������������&�%����'����&	���+� ���� ���� � �

$�������',��-���+������	&������&�������'��)��� #�� #�� � �

$������������� ��� ��� � �

��� ,��"��"!���"8+,�0� �0��� ����35� ����35� 7� 7�

��� ,��"��"!�/0� ��01("!�"���"��"!���"8+,�0� �0��� 23��.	� �3�2	�� �5�623� 7�

�

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

�



����������	
�������������

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

��	 !"#	$%$�	 ��	 !"#	$%$%	


�����	&'���"'()��	 		 		

���������	
����� �� �

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

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

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

���������������������������� � ��

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

����
�������	������� ������� !!� ���

"��������
	������ ������� #!!� ���

$������	������� ������� #�� !��

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

���������	����������	� ������ �������

�

����������	
��������������������

����������	
������	
��

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

������ �!"!�� ������ �!"!"�

�#$%%&���'�%%�$&��� ���()*� (�"�!�

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

���������������� �� ���

������
��������� ���� ����

�����
� � � ��

!	����� �� ��

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

����	������������

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

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

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

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

	����	�������������

(��	������������������������������������)�

• �����������������������*+��*��������������������,�������	����������������������������-�

• ��� ����������������	�'��������������������� ������������������� ���	���������������

	����!��������
����###������������	������������ ������������	������-�

• �����������������������������������������������������������-����

• ����������	��������������������������

�



(��������������������	���������	�"��������������� ������������ ����������� �������	�����������������

	����������������	
�������������������������������� �������	�����������������.#/�������
����###�

���&������0�����	���������������������������������	�'���������������������������	�'�����������1�

���	
$�������� %� 	������ ���� 	�'��� �������� ��� � ������ ��	�������� 1� ��� ����������� ��� 	��

�����������������

0����	��������������1�����������������������������	��	�������2���� ���	���	�����������������1�

���������������������	����������

3������������ �	�	��������������������	
����������������������1�	��	����������$�������	���������1�

+�4+5��������������������*�*������������������������)�

• ��+6���������������������������������������������������������������������,����������	�����-�

• 77���������� ������� �������� ��� 54��������� ������� �������� ����	��������� ��� ����� ��� ���

���	��������1�����������
��������	�'������������������������
����###������#�������������

&��������������	�����1�������������	��	����-�

• 4���������������%����86������������������9�������������������������������������!����� �����

��,������������:���������������������������8&";239�-�

• ���4��������������%����8�*������������������9�����������������������������!����� ������,�����

����������
�������<������������������1��������������������#�������������&�����������������

�*�<���������� ������ !���� � ������	��� ��� ��4��������� ��� %���� 847��������� ������9� ������ ���

���	������	����	���������#�������������&���������+����������������	�����������1�7�=�

�����������������������#�������������&�����-�

• 0��		��� ��� ��	��	�� ������� ���������� ��� ��������� ��� ��������� �
���� ��� ����������

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

��������� 	��	������ 3�	��� ����� ��������� �������� ����� ��� ���� ������� �������������

�����������������������*����	������������

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

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

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

��� !"#�$%$�� ��� !"#�$%$%�

���������	��	���
��	 �	 ��	

�
����	����������	��	�������	 �	 �	

�������	��	����������	 �	���	 ���	

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

�

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


�����������������
����� !��

��������	
�����������������

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

����������������
�������	���"������	��&��
�����
���
������	������
����!��

�



���������	
������

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

����������	��
���

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

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

��
���	�����������	�

���� ������ ������

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

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

"����������#��� !�!��� ������

�	��� ������� �������

�

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

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

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

���������	
����������������	���������

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

��	����������������

'�����������	���������	������������(�

���������	���
������

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

��������� 	�	
�� 	�
��

����������������� ����
� ����
�

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

�

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

���
�	����

��������	
�����

��������	
������

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

�������� ���	
� ����

�������������������� ���� ����

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

������� ��	� ��	�

���
�� ������ ������

�

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

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

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

�



����������	
����������������

��������	
��������	
���������	��	���	

��	����	 ! �	 ��	����	 ! !	

��������� 	
� ����

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

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

 ���������!��"�� ������ ����

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

 
 
+��,��	
�����-���		
���������	��	���	

��	����	 ! �	 ��	����	 ! !	

#��������$�����������������%���� ���� ��	�

�����������!��"�� ���� ����
�

&!��"����'��������� ��	��� ����
�

����"	�.�$/��	'&����&0$��	 �	��1	 ��)!)	

�

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

� �����	���	�������
���		��������

� ���� 
����	����	�������!
 ����

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

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

��������	
��
����
��	

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

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

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

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

���������	
��������������� ���� ����

 
�

��������������� !!�""���

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

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

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

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

�������+��,�������������� ��-� .*��

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

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

����������	
�������������������

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

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

• ��'���������������������������

• ���(��������������������������

�

��� )���������������*� ����������� ������� ���� ������� ���� �� ���������� ������������ ������ ���

��������������+������������������(,�����������������"�����������������������
�������������������������



���� ��������������'-����������������$�������������������������-�.%��������������������������������

�����������������/�����������
����������������������� ���

0�� 1�����*� ����� ���� ��������� ����� �� ������ ��� )�� ��������� ����*� ����������� ��� ���� ������� ����

�������������������������������������*���2�������-��.������������������������������������������

������������

�������������������������������� ����������������������������������������������������3�����������

����������3�����������������������������������������

������������ �������������� ���+�����������������������	��������4������ ���
����������� �����������

�
��������1�����*������5*-�.�����������������������������������������������6������-�.����������

������������������������������ ���+����������� ��������4������� ���
���������� ������������ ������ ���

���������������������������������������
��������1���������������������*��������.� 

�����������������������������

���������	
����
�

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

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

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

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

�����%���	���
����	���������
��
�	�����	����	%���&��
����	������
����
��
�	����

���������	�����

��������	
	�����	�$�������
��
�	�����	���	������������
�	���������	
	�����	�$�
		���
����
������	�����

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

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

!��'('(��	����'(')�������������������	�����	������
�	����	�
���
�	
����������� !��	��	��"#��	���$�

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

���	���������
��
�	������'('(��	����'(')���	����	%���&��
����	������
����
��
�	����

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

����� !�"#"�� ����� !�"#"#�

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

�� � �

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

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

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

�

����������	
����������

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

���	���������

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

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

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



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

��������	��	����������	�&'�

(��	���	�
����������������	�
��)������������������	��%���*+&�,�

���������	
������������	����
�	�����

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

���������	
���	������ ���� ����

���������	
�����	��������� ���� ����

�������������������� ��� ���

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

������ ������ ���	
�

�

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

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

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

�
����#��
�
������
�����������
���
�������	
��
�������������
�
�������������
������������

���
���
���������
�$��

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

���
���������
��������������������������������	���
�
������
�����
��
����*�������
��
�����
�

����������*�
���+��

,�- ��
����
�������������
��
����������
�����������������
���������
��
����������������

,��- �� 
��
� ���� ��� 
����
� ���� �
��
&� ��� ������������� �������
� �����
� ����� ������
� �����
�

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

,���- �����������������������
������
������ ������
������
����������
� ����
��
� ����������������

��
�&������������
��
�
����������
��
�
��
����
��

,��- ������������	������  �!��
������������������������
������������
����������
�����
��
����

���������������
�&���������
��
�������������������
���������
��
����������������

,�- ��
�����
��
����*�������
��
������
�����
���������������
��
��
&��
�������.����&�

����
����������/ �!��
� ��� �����������������
����
��
� �
0�
� ��� ����� �
� �1�����

�������������������������

�

����������	
�����
���

��������	
���������������������

����������	
��
�������

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

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

�������������

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


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

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

�����������#����������



����������������
�����
����� ���������	����
��������������������$�� ����������� �	������������ ���

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

�������
��������������

��������
������	
��
��

��������������#%���#���������������������
���������	
�������������������
������
������������������

������������������&�

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


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

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

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

'()*�+� '(,,�+�

��-��������	
��
�� �./00�1'2�� �./00�1'2��

��-������������������	����� 1�+� 1�+�

��������	�
�
��������	������� 3�-��� 3�-���

�����������	������������� 4��+� 4��+�

�

���������
���� !�"#



$%�&��&��
	&
'()

��
����
����
 ��
����
����*
�+���


0��������
�� ,�'� ,)��

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

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

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

���������	
����
������	�

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

����������������
�����

���������	�

��������	

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

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

��&����� �	� ����� �
� ����"��������

���������������'�� 	
��������
���	������
�	� ������
	� 	���%������
������������� 	
�  ���
���� �

����
�(���� ��� �!&�� ��
	��	�"��	�� �������������&�����	������
���	����)����������������������
���� �

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

	� ����� �
� ����"��������

���  �%����������*����������
���
�	� ������
	� 
����� ��	����
� � 	� ��+�� � �������� �"��� 	� �

%������� ��%����
&�
�����	� �����
�(�����������

�
��������	�����&
	�������� �����
�(���,
�� � ��������
 ����� ��		���



�������	��	������
����	

����
�	�
���-��  �� �%�� �����	� ���&
&����� ����	
��������
��#���������������.�

�

�����������	
	
��������	��	��		

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

���������	�

��������	 ���	 ���	 	 	 ���	

�

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

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

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

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

�������������
����
����������
��������'��	�����%��*�

+�,� 	������ ��� "�
	��	����������� ����
�� �� ����� ���	��
�� ����	�� �	� ��
����� �
� ����
��� �&��	����

����	�� �	� ��� �����'(����� -� ��� �����	�� ����� ��� ���)���)�� �	� ����������
	�� ��
��� %��� ���

�������������	��
� ��� ������	�� �)�������	�%���*� "�		�� ����
��� ��	� �,������� ����� �
�� ���	�� ��� �.�

������������������/������������	��

����������������	�*�

0
���
	�����	�����������	��%��������
	��	����
��������
��������������"�
	��	�������������	�����	�������

-�����������
��1��

• ���������
�������������
	���
�		������������	�������	��������������	�������������
�������
�

����
�����������������
��-��
�	��,�-��
��)�((�����
�����)��	�������(����)�		�� !�)�/)���
/�����/�	�#$�

������&2��/����
����	�-��
�	��,�-��
��)�((�����
���������������(����)�		�� !���3���
/�����/�	�#$������

������	���������	��4��

• �
�������
	�/���������
������������	��	��������������	�
����	�����	�(���,���
����	�'��������
	��

�����	��������������	�������������
�������
�����
����-��
�	��,�-����,��)�((������
���������������

(����)�		��  !���3� ������� ��/�	�#$*� 5���� �&��	���� ������	��� ��� ��� �����	�� ��
���	� �
� ������� ���

���	�
����	����������������������&�
�������
	�/���������
���������	�
����	������ ����������	��

�����	��������������	�������������
�������������������
�����
	����	��,���	�(�
�	��
����������	�

�	������
��	�����������������
	��������
	�������	�
����	*��

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

��������	������
��������6��	�7,��
���
	��	��&��%����	��
��
���	����������8	���������	�
	��������679'

�:.���
� ��
����	'��������
	��
�����������
	� ���
�%�������� ��� 	���	���
	���� ��� �	��	�')���	�	��


�
'�������%��� ;+�<$���
����	�(��������&��	������
����	�'��������
	�����	�������������	���	���
	�

��������������	�����%�����������	������������	����	��&�
���������������	������������	���
���	��������	�

�
	�����	���������6��	�7,�=��((���
	�*�

"����
	��	������	��������&�
�������������	�(����������������	����&�������
���,�����������������
�����

	�	���� ��� ��� �����	�� ��� ��
�(���� ��� 6��	�7,�� �	� ���� ������
	�� ����� -� �&�		��
	�� �&�����	�(�� ���

����������
	����/����
	�������	�����
	����&�
���
	�
	���,��������.�.�������
�������������>���

��
	� �
�� ���	��� ������� ?	��� ��������� ���� �������
� ��� 	�	���� ��� ��� �����	�*� 2�� �����	� �/�����
	� ���

������
	���������
����-��
��)�((�������������(����)�		�����������
	��*������������������
	��&�	����

��������
��-�����������
������������	���&�
�	����������/�������������������
	����
�%������5)����222�



������
����	�'��������
	���������%��������	����	�������*�2����������������,��������
	������������
�

���	�	���������������	�*�

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

0
� 
������� ������ ��� �����	�� �� ��
���� �
� �����
	� ����/�	����� ���� 25@� 5��	
���� %��� ���� /���
	�	�

�&��	�
	��
��&�
�(�
�
����
	���������
	����������������	�����	��
�)����&����/�	��
�����	�
�	��������

�
���
	�
	���,�����������������
���&�������	�������
�������������	��
��&��	��
��������������	�
	�����

�&��)�	��&��	��
������
�����������������	��������
���
	�
	�����
	����%�&-���.�������
���&������ ����
�	��

�*�$*�

��������/�	��
����
	��

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

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

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

�������	 ��	 ��	 ��

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

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

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

#	 $�
��	������

����
	"	��	%���
	���
	���������	��	$�
��	������

����
	��������	�	&'	(�	)�	

$�
��	��
	�����	���	 ��	 ������
	��	 
�
��	��	 ��	��

�	��

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

������*��	��	��	%���
�	

#	 ���
���	��	
��������	"	��	%���
	���
	����
����	���	����
���	��	
��������	�������	�����	��	

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

�	���������	��	��	%���
	

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

����
�����	����	���	+	���� ����	�����	

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

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

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

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

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

��
� �+����������������(�

����������	
�
����

#��� ������������-���� 	�� ��� �������� ��� ���
�� 	��� �,�
������ ����� ���� ./� 	����*
�� 0%0%� ��� 0%0/� ���

�
��������������������1��

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

������� ��� �	�


��������� �� 	�

����������������������� � � ���

�

�



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

����������	�


������	����

�����������	�

��������	����

����

�������

��	����	����������

����������������

�

������������

��	�������������

������

�������

�������

�������

�������

�����������	�

�����	�������	�

�� �	����

������	�

���	����	����

���!�������

���������

������

"���
����

��������

�����������

�#�������

���	�

$��������	� %�	��������	�

"���� &���

����������	�



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

����������	
��������������

�����������	
��������

����������	
��������
����

������������������

����
������������	
����

��
��

������������������� �!�

����"	#�
����$% !!�

��������	�

�����������

�� ���� ������ �� �� ������ ���� &�

����������	
��������������

�����������	
������

����������	
���������
����

�������������
	
�

����
������������	
����

��
��

����������������� ���

����"	#�
���� �!�

�

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

����������������	����	������ ����

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

����	�

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

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

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

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

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

����$���&�����"����������$��	������

������������������#�������#�����������	����	������������	������#�������#����	�%������#�������)����%�

�����#������	�����'��	���	��	������#�����������	���

����������	
������	���	�

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

• �������
�����	���
����
	��������	����	�������

• ������
���������������
���
	����� �		��������������	������

• ����
����		����	�������������
����	�������	�!�

���������������	�

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



������������
���

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

+
���	������������	���	���������������������$�
�������	��	�
����������
	�����
	���

&����	��
��	��
�����������������
����������
��������������������
������
����������,	�	&-
����

&��������
�������
�
	��������	����'$������	����.���
�%�
!�

��������	��
����������	��������	������������
�����������
	����������	�������
	������	������
�
��	���	�� ��
	��� ��� ����	��	��
� ��� ����� ��� �����!� '�
�	�������
	�� ��� �����	�� ���	� 
��
���
�
�����������������	����	������	��������
	����	�����������������
������������	��	��
������
	�
�������
����	����
����������������������&���!�

/������
������������	����������
��������������������
������	���������	������
������������������������
�$�
��������
�#���������
�����	������
�������!�

�����������
�	����

��� �����	�� 
�� ��	��
	� ��� ��� ���	�����	��
� ��� ��� 	�	��� ��� �������
	� 
���������� ��� �
� ����$��
�������
	�!�

�����������������	��

���	�������������������	�����0*����������()(*����#�����0(�(�������
�������!��

�����������1�2����������	��
����	������������0*����������()(*��1��2�������
���������������
	���	����

����������	���������
�
	������
����	��
�����
��	��������$���33��
������14+�5367�*2������'8�)9:�

��
����6;�<������
��������
�
	�������������	�������
������������$���33�����������������
���	�

1'=>2� �������������������� ���'8�)9:��	�'8�??)���
� ������
��%���
������	$��� 1;@62�� 1���2����

�������
����	�����������������

���()((������������������>�
����������
�	��	��
������������	���

�������
��
��������$�������
	��� �����
	� ��� �����
������ ������
���
�		����� �A3�������
�����

B���
���	� �
����
	��
���
	�
	����C�D(0�����������������
�()((���� 	�	������ ����������
	����

�������
	������	�����#���3'E�'��	
�����	�1��2����
���
	�"���	���	����������
����������	�	��
�����

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

��
��
	�������
�*(�����������	�����������	�������"	���!�>���
��
	���������	���	�����������	��
�

����
�
	� ��
�
����� ������ �
������
	�������	����� �����	�����#���3'E�'��	
��� 1�����
�	��92�����

��������
	�
�������	��������	�����0��	����	���()((!��������	���	�������	�����
	����������	��
�

�����
�
����
	����� ���������		����
	���������
�����
�$���F�
������
�
����
	��	���������	��� ���

����
�
	� ��
�
����� ��
��
	� ��� ���
� *(� ���� �� ����	��� ��� ��� ��	�� ��� ��"	���!� � >�� ��	��
�

������

�
	���������������
�
����
	�����	�����	�
�
�����	�������
���������������
������3'E�

'��	
��!� ��� �����	�� A�		�
�� ����

������
	� �� ��� ��A��� ���
� �
�� ��� ��	��
� �
������� ��	�

�����������
	����0#���	����	���()((!�+
���
����
��������	�	���
�
���������������	�������()(*�

�
	�����
	���������������
����
	�
��	���A������	�	��
!� �



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

�

 2021  2020 

(montants en K€) Deloitte Becouze Mazars Total  Deloitte Mazars Total 

         
Certification des comptes 78 52   130 

��

65 65 130 

         
Autres services 33 0 30 63 

��

13 37 50 

Requis par les textes 8  5 13   9 9 

Autres services 25  25 50  13 28 41 

Total des honoraires 111 52 30 193  78 102 180 
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