
������������������������������	
�
�

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

�������
�����������	����	� �
�������	����������� ���������������������������	��������������������� !���"�#$	��%�
�������������������� �������������&�
���'������������ !���"�#$	��%�
������(�������������� �)��������*	�+	��	,	�'��#�-��#�,�.	/	��0-1�(	0���	����'�2�0��,#�
��3�� !	��	01�
���!�	
��	���
���"�����
�"�	
���������	�"	#���������	����
�������	������������ ��������������������'��$���-��,���4-����5�$�����
���
�!����%�����'��-�1�-11��/��,��
�������	������������ ���������������������������	��������������������� !���"�#$	��%�
�������������������� �������������&�
���'������������ !���"�#$	��%�
���!�	
��	���
���"�
�������	��6��������� ���������������������������	��������������������� !���"�#$	��%�
�������������������� �������������&�
����3��&�������

�	����	
���
����'�������������� �	���	�(����)����
��������������������� 777��*����+���,,,����&�
���'������������ !���"�#$	��%�
*��!�	
��	���
���"�
�������	������������ ���������������������������	�������������������8���	#������
�����-��
.�
����������6��������� �������������&�
���'����������8���	#������
�����-��
.�
����������)��������� �)����������3-�-	�'�����������
/��!�	
��	���
���"�
�������	����������� ��'�6��������0�
��	�1
�������$����������������
�������	����������� ��������������������'��������	��������������������� !���"�#$	��%�
�������������������� �������������&�
���'�����������
�������������������� �)����������3-�-	�'�����������
���!�	
��	���
���"����0�23243�4("5����
�������	������������ ��������������������'��������	��������������������
�������������������� �������������&�
���'�����������
�������������������� �)����������3-�-	�'�����������
6"&��4("5� ��� �������������������
���������������6����7�������6���-����		����
�������	��6��������� ��������������������'��������	��������������������
����������)��������� �������������&�
���'�����������
�
�
�
�
�
�
�

+�	����5�

�	����	
��1������������	������������
2�����#��8����	
�������������3�	�������8���������������2018����
�����2����.��8��-�
	�
�#�1���
��������8�����
�����������������2018�$��#��������9��2��:����8�9#�3	�2�,	�#�:	8��
�3���;�1�����00��,5��9���8��	�-,	��0�����<�1	����3������1�����00��,5��	�-,	��0����� #��1��"	�#�%�

��;��'<�.�#������=��	���,�0�=�11��,-���1�����
�����-��
.�	0�����	0�1	
�������1	
�-0����	1�
�� ��#�
����������
�>�?�-���3������	���,���=�11��,-���1���@�$-11���/��������-��0-���	�7 

 
5�

�	����	
��������

���������	
����������
��������
������

����
���������

�



��������	�
��
��	�����	���
��
�
���
�����
���������
������
��������	�
��
���	��
� � �����������������������������
������������������
���
�
�
� � ������������� �����
�����!
���"�
�	�#���
��
����������������������������� ��!��"� �����#���$�����%��
&���'��������������(���)���(�**� � ����$%&�''�������&������(��)����(�������������
&���*���'�+��,������ � ��-
!���
��+++
#��'���(!'�%�������,!�(�����(��
���
&.������
�
���
/�	��
�&'��(����-�.������/��001��234�526�641�+++
�#�,!�(�����(��
�� 

 
01	 !��	 �2�3�4��������
� 

% �����5��	�����6������
����%��7�'��7��!'�(�89��%���:(�
����;����������
��
���41��
�����7,,�&������8���������
41����
�
�% �����5��	��
���6��<���'�$������%�'�������
��(����<���(��%(��$�����'����
�������=>(������������(�!'����
�����7��������(�(�7��(������
�

3��
���.���
���
���������� ���
��
9����������'��������(����=��������#������$����3
�
*����(����%�������������$�����%�����9��$�������%���(�
�(��(�-�����?�!'���((�,������+����(�'�����'��@���
A��(������%���(�)����
�A���������(7����+�����
��!'%�$��������������������$������%����	��(�������(%������
�����>����(�����%�����(��������<�����%�%����$�
�A�(�
%�����(�����((�������<���������!'������>���!'���!'������
<��@
�

?��$��?�(���������$���?�(����
)����'�-��� ��$����������
*�(��� <���%���� ���� 7���
�'��������(!'��� *�(��,
%������-��������%�'B��
�
C$+�'�� ��(�� 5� D�'��� �����
+��@� (��� (!'��� %������
+��� +�!'��%� ���� ���,
���(���%� ���� -��%�����,
+E������>����(�F$����$���
�������(!'��������������(����
���� ��'� ���G�((��� +�'���� ���� �'���)E�(��� ���� ����
<���7�����(�-����%�$����'�$��
��
A�(�-�������E'���(���,���!'�������+������+����������
<������%��� ���!'� <�>���� ���� F$��(!'+�����%���
$����'�
� H����� %��E'����� 9��(!'���7��%� ����
F$����(!'��%� ���� #>(�����'��� ��+E((��� ��(�
+���(!'�����!'��F$����$��������������
�
-*<���C�� ���#�� ���� ���!#� ���� ���(��-��(!'���� ����
���� ��(+��#��%��� ��(� %��$����� =����+�����(�
��������$��� (�>���� ���� %�����(��� ��!'� G�%���
(�!'���� +��� (��� (�!'� ���E'����� �'���� ?�$��(�����
(!'>�7��������'���������������$�+�'����#B����
�
)������ <��� ���� ������ %��@7>%�%��� <������ ���
-*<���C�,<�����%���������������7�'����!'���	��I�#���
����)����� 7���<��$(�'�����+�����'���-��(!'��� �������#��
�����(���������(�>�7���������(�F$����$���(�!'���
�
�
G��� +>�(!'��� *'���� ���'�� ���� ��(%���((����
�(!'��%(��%�� ���� ����� %�(�%����� �(���7���� ��(�
9��$�������%(7����������(�#��������C(�����(�
��
*'��� � � *'���
�

 
01	 !��	 �

%�.
���������
 �
�&��
!����
���� ����G��'��!'�(#����#��� ���� &'��(������� ��� ���
-��!'�� #����� �60�20� ����� 7�(������� ����
G��'��!'�(��%������� �%���1�0��6�����
��
<�� #������� +��� (��7�)� &��� >$��+��(��
� ����
'��7��!'�(�9��%���:(�������>��*'�����$��7�%��(����
���� ������ ��� ?����������#�� ���� ���� ���� % �����
%�$&93%:����8��������
�

���

-��� ���� -��%�� �������� ��������
+��������(���������������&'��(��(��
;
����:�
�����0
�����7���������
)���� ��� ������ ���� ��(�� 52� D�'����
��� �"
0�
40�3� 7�� (�!'� %������
'��
� <���� ����%��� D�'���� '��� ���
�������(����%����� ���<�������+����
�������������(����(��������-��!'��
���� ��(��#���7� ��� ���� �������
���%�$����
� -�'����� )����'�����
<������� ���� ������ $����!'����� '���
��� ����>'��������=������$���� �>������
G��'��!'�(7����%�$�(����
�A���)����
(!'��#���'�������+�%����'�
�
�

�
�	����
�������:���
��������
���������(!'�����������'��$(����%�
%��E'������������<�������'�������
�����������(� ��'�� $���� ��%,
'����� ��$��� +>���� (�!'� #B��%��!'�
>$��� ��(�!'��� �������� ��� (���
(��$(��#����(����(!'�#����������(�
	��(�����#��������(!'
��
G��� �'�� ��� %�+�((��� �$(�E�����
���(�� ������ ���B%��!'���
�B!'���� ������ (�!'� $����� $��� 	��
�
<!'�����
�9������A��#J�

��
� <�������&��'��	�
����&��=��
��
-�������$����������<��������>$��!'���9��7�'��
��(���(!���������.�(�'�$���+���������-��!'��
���� ���  �%��� 8��(���;� =B��%�� ��(�����%�
%���!'��� ���� ��� �'����<�>!#� ����=�!'��� ����
=B��%(��%���%��������'�$��
�*�����-��!'��+���
�(���(���C�%��(�������)��(,	�����)��(��������
��� ���(��� ��%� %������ (������ ��$���(��%�
�������
� G������ ?>���%� +��� ��� ���  �%��� ����
��>!#��!'�
�

-
����	���,�����
����
�� ��� < �
���	�
��
����
���
���� �
�� $��,� ��� �����	��
� �
��
�
��	�
���	��
�'��������
-��� ������ 8?�!'�,��(!'�!'��;� (������ ������!'�
+�������+�(���(�G��'��!'����(�%���+����� D�(�(�
�(�� ��(��� ?�!'�
� GE'����� ���� E������ 	���7� 7���
���>����%�(���������%�$���������>�7�(�<!'�����'��
$���%��� �>���� ���� I>�%���� 	���7�((��� ���� )����� ��(�
<!'��((�(����������+�(�����-��(!'���$���!'����
����?�!'�
�<��+����(������������=B��%��
�H���?����
8-�����#������=��7�� �(��'�������%�+�!'�;�%�$��(�
������?�!'������7������(��$(�%�$�(��������������
$�%��������� ��(� ?���� ���� 8��������I��%��;���
D���(� =���� ��'����� ���� �����!'�� ���� ����
<!'����$����� 5'��� 8
���  ����� ���� >�	��� ?�
���6� ��(� #�����(� ��(!'��#� �>�� ���� =������
7�'��(��� ���(�'��� ���� ���� ����%������ ��������
�(�����������(�����������������7�7>����
�
�

 
 
 


