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

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


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

./0�/�1��2���3�
4/5/�678$�&-�)

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

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

&������

'()*+,-.��/012034256��/573403869:;62������������.:<25:6��=65�(6>4��?2@�>32A:2>�
B�CDE�FE�G�H�I��/012034256��/573403869:;62������������G�J�����K�����
������	�������������

(��)&(*)')��������+��
���,*��+��+��	
-��
��� -����
.�- ,��� �
.��
� ��- /�� 0���1 �	
�����
����������������������	
�����������-�������������

&E�C�E�� HL������ ���� ����M� ����� ����
������������G�J��������K�������������	�N���������

	
���
���������������
��������������6?;������
���������

2����-���
��

)�����+��+��	
-,�����,3��������
�
����������
!�����������
��"4�+��
��56��������$$78�
����-9

�	�.�����7�+��
���,���	�����	
���������+�����
�4�%'�"�+��
��.����	����.	�������������)���9
�����4"�,���(�
�'�����-������-������������9
�����,���-�����-�,��	
���-��.��!��������
�
-����
�	��	����
��'���������������+��	����	����9
����,��-
�	��,��	�������
����������������.
����
�
-����
�	+���������
�����
�����
�	���-���
�-�
�-
+���������
��'
)�� !�� �� �+��
�� �, ��� /�� 0��� 
� ���������

���-���-5���.���!���%%�8���-�����,���2+���
-��
���!��,��-
��
�	�
��
�	.�����������+��
���,���
	�����	
�����'
)�
� ���! 
� .���- �� �����
�� ,��� �����	
���

������ �,������ ����� ��
����
�� :����;' (��
�����
����
����-
�	��+�������.���-�+��
��-
���
�
������'

)�<�����

�	
������:���������;���������������
/
	����

)=30�()0&2(�1>�����+���1 )����?�!����@����
�
 2�9
���-�$�'$4'�%7����	'@��A����2'�'

3�����+��1 /�� 0���1 �����
?�! -
���'� @�������!� �
���	��
�4'$"'�%4����	'B'=�'���.���!�:�;C�������-�����4'$"'�%4��
��	' 
!
��!� '�' :��� ��;C ��� ����-���� $"'$7'�%4$� ��	' 
9
!
��!� '�'������D'D':�;'

E0�*&23)2F '���	���,.�-��'���'"�������	���
:/
	'�;���-������������-�������-�
����
	���������-.��
-����.���+���+�.��������,��-��������	��'

��-����
�����
	��.�����������
������--
��9.����'
(������������������
�/
	'����	�������������#���.���

�'#�
��������	��.���-���	����7���.����'$��'��
�����
���	��.���-���	����%����
	������������������-�$�������	��
�����������'

3�������-
��
����������������.���-�������?���.��
�-
����
--�������
�
��'���'��
�����.���-�����	'�
-�
.��-��������
�
.��,����.���
����.������
�-C��-�������
�����	����-��-�������-������+�������-�+����������+�9
����-.�$'#-
������� �+��� ,��� ���
� ������� ��
	�.����C
.����,���+��������
�����-�+����
������
	����-�,
��-
-�+����
��
�����
--��C�
�-��	����.����C+�������-
�!
�����<C�
�-���	
�,
����.��-���-'

0����� ���	�������-������� �����-����!�� �����- ��
�
-���.���-����++��<'��,
�����
�-�,���	����'$��'��
���
�� ���	��+���������'���'� �
����� ���	��.���-���9
.
��-' ���,��� ��
�
�	� ��-������� ������� +�������-� ���
+��������
����.����+�����
	�������������������������
+������� -
�!� ��- �++��<
������ �'$��'# -
������� �+���
,������
����������
	�.�������������	�C������������

���������-'>
�-�
�	�,����-�����+�-'

����	��
���
���
�/
	'�'3�������+�����
�����	��
�'
0)=�F�FB=' ���-
��������,&���
����������9

	
��2A��������
�����
��@��A����:�%�"��$$4;'
&0�(&@�'�'� ��������� ����� 
� �
�
��� ���	
�����

	��	�����:���+������4�$;:/
	����;'�'������������������
����-����+������
���,+�������������	��+������
���,
���������
	����������������������������.�,������������
����������+�������'

�'� ��������� ����� .����	� �� ��� ��������� 	���+ �,
�+��
������������
A�-.�+�������<-
���
�	�����-�.���'

@0= )F �30*20� F/������ � :�!"# "���; /&F�  F&)>
(�2(' )>0 B&F�3 F/ �30*20� G2)> 3&F)>F&(H E2�()2 B
)FG(&E��(�0'

�' ��	������, ,��	��������� ���	��- ��
����� ��	����
���
���.�����	�������
-������#�����-7���'$��'#�
���
�����	���
-� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �

I ��	�����,,��	�������������	��-��
��#�����������
�
��������	���
-� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' #



��� B'=�'���.���!�

�' 3��������
�����	
��-
���,��-������.��� ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �$����	�

I 3��������
��������	
��-
���,��-������.��� '''''''' �
�' 3��������
-�������+�����
����	�����������������-

���+�<'�������������	�������������'#�
��������	��
�
-�'�����,+������������	��+�������'3������
���,
������������
	��'3�.��������,����������� ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��������

I 3��������J������
-������.�����-�
-9���	����������
���	
���������
--���,
�����	��,���
�	����	����
�������'3������
���,.����,+���������-����������
-
,,�����'3������
���,�����������	�� ''''''''''''''''''''''' �

�' �������������	�������������'#�
��������	���
-�'
3������� ,�������-� �
�� .���- ���������� -�+����
��'
�������,���.
������-�+�������.���!�������-��!���-
.�������-
���,��������-  ��$����	
�%��

I �������������	�������������������'#�
��������	��
�
-�'�3������������<��
������������������-�+���9
�
��'���������������
������-��!9.��������--
�� '''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �&��'�$�����

#' ��	������,,��	�������������
�!'G
-���,�����������
��	���� ���� ���� ���, �, �
-�� �, ���� ��	����� �,
,��	�������
	������
���������������������	����'(�9
���������.����������-���%����	������
	���������������'
�������������	�������	����������'#�
��������	��
�
-� ��- ���	�� ���� ��� �������� ��	����' 3��������
+��������+.���-������-�- ''''''''''''''''''''''''' �	��(�%�

I ��	������,,��	���������-�� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' "
"' 0
���������#����������?�
����������	���- ''''''''''' 7
I ���������-#������������	���������� '''''''''''''''''''' �$
7' �������������	�������������������'#�
��������	��

�
-�C#����	�������	����������'#�
��������	��
�
-�'*��.�,�����������-���
����	�������������9
����� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4

I �������������	�������	����������'#�
��������	��
�
-���-���	�����������	����'#����	�������������
���� ���� �'# �
��� �� ���	 ���
-�'*��. �, �������
.���-�
����	��������������� ''''''''''''''''''''''' ��$������

4' 3�.��������������-
�	 '''''''''''''''''''''''''''''''' �(�������
I 3�.������������.��� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %
%' �
������-�+�����������-��!�������������-��!.�����

�����
�������9������-�
	��' '''''''''''''''''''' �&��'�$�����
I ��
������-��!�+���������-������.���!��-��!.����'

�����
����+�<�,��������-�����-�����
	�����
	����
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���	�%���

�$' 3�����,+��������
������
�	������+�< ''''''' ���%���
I 3�����,+��������
���������
�	������+�< ''''''''''' ��
��' E��!� �,��� .���! �� -��! .����' 3���� �, +�������

�
����� ��
�� �� ��� �+�<' *��. �, ������� .���-� %��

����������	���������������'3����������������-
���9
�-�����.�����,�J����
-��,����
-9���	����.����
+����������!��������������.����'���'��
����
-��
�������	'3������
���,�������+������-���!�-
������
�,+�
����������������������,+�
�����+��������
-
������.������+�
����.����-
��������,+�
��'���	��
�,.�-��'���'"�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �	��	����

I �
	������������-�������
�����'3�����,+��������
��
��
���� ����+�<'*��.�,�����������-���%����������
��	������
	���������������'3�������-
���
�	�����-�
.�����-�
-�����.���C+������������	�� �����������
�.����'���'��
����
-���������	'3������
���,������
�����	��--�����-
�������,+�
���������J����������,
+�
�����+��������-
������.������+�
������������
-
�������,+�
���'���	���,.�-��'���'"�� '''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �����������������

�	
������:�	
�����;�����	
���������
/
	�#�"

�()0&2(�' >�����+���1 ���� ����� &������� �� !��
�7'$"'�%74���	'�'@��.����'

3�����+��1&���
�1���������&�������#�!���'$7'�%74���	'
D' �����C ���� ����� &������� #� !�� �'$7'�%74� ���� ��	' �'
@��.����C�@�����
��)�����!������'$7'�%4#� ��	'('��!����C
(���(��������������
������"'$7'�%74���	'�'@��.����C������
#$$�� %$ !�G �
.��� ��' �����A��!�� �"���'$7'�$$$� ��	' �'
@��.����C@�����9�����
�!(���������&�	
������	��E
���
���
=�	���! ����� &������'� (
9��	����� &
��� ���
�� ��-��A�
�
�	���
����-��-���-�������������������"'$%'�$$����	'('�'
&��!
�'

E0�*&23)2F '���	���'7��'��������	���:/
	'#;�
��-������������-�������-�
����
	���������-.��-����9
.���+���+�.��������,��-��������	��'

>��-��-+�������<-��!.������.���!
�����������-9
-
��.����C����������-��	���--
��9.����'

(������������������
�/
	'#���	�������'��
�����
���	��.���-���	�����%��-�$�����	������������'

3�������-
��
����������������.���-�������?���.��
�-
����
--�������
�
��'���'��
�����.���-�����	�������
���������-���.��������
�
����������������.����,���
������C�
-�.��-��������
�
.��,����.���
����.������
�-C
���,��� �����	�� ��- �������� ���	�����- ���� ��� �����
���,������-������������	����-��-�������-������+���9
����-�+����������+�����-.�$'#��'$-
��������+���,���
���
����������
	�.����C.����,���+��������
���������
��-����9-�,
��--�+����
��
�����
--��C�
�-��	����.9
����C+�������-
�!�����<C�
�-���	
�,
����.��-���-'

0��������	�������-������������-����!�������-�����
�
-���.���-�������
��
--����'#��'7�
��������	�����
+���������'���'#�
��������	����	�����.���-'���,���
��
�
�	� �����	�� ���	�����-� ������ �������+�������-� ���
+��������
����.����+�����
	�������������������������
+�������-
�!���-�++��<
���������'#-
��������+���,���
���
����������
	�.�������������	�C������������
������-
�����'>
�-�
�	�,����-�����+�-'

����	��
���
���
�/
	'"'
&0�(&@�' )�
� �+��
�� -
,,��� ,��� ������� �+��
��

�
����������������.�,����������-����	���-�����	����
�, �������� :�
�
��� �
�� �� ��
�(�	���� 0�
������ �4�")
� ����	����6'&'����.��	��444�.��������	
������������
���	 ��� ��	���� �, ��������;C �
�
��� �
�� �� '��$��	���
��!�
���4#��.��������	
��������������������������.�
�����	�� ����-�- �
-�� �, +�������� ��- �����	�� ����
�	
��-��	��'

�	
������:�	
�����;�������������
/
	�7�4

)=30�()0&2(�'>�����+���1�
!����9(�
����'�)��-�!

��'�,
�	�������$$��$�'$7'�%4$���	'B'��,��'

3�����+��1&���
�1(���(��������� ������
����� ��'$"'�%74�
��	'�'@��.����:��+��';C(���(��������������������
����
$�'$"'�%74� ��	' D' ������ �' @��.����C (��� (���� ���� �����
&������� �� !�� �7'$"'�%74�D' �����C 0�����!���(���������
&�	
���(���&
��������&�--��E
�������$K�#�0�$4'$4'�%74�
��	'�'@��.����C�����
��!E
���
���@�������!����'$"'�%4����	'
 '�'  
!
��!�C @�������!�� ��'$#'�%4�� ��	'  '�'  
!
��!� :�
�+��';C@�������!�� $�'$"'�%4�� ��	' '�' 
!
��!�C 0�����!���
(���������&�	
���(���&
��������&�--��E
�������$K�#�0�
�4'$4'�%74���	'D'�������'@��.����C)����.�
!��
��D
�
�&
����
����9��A�� #�"'$"'�%"%� ��	' ('3' &������
�C @���������! 3���9

���� 0���!��� E
���
��� D��!�����
��!� �#'$#'9$�'$"'�%4%� ��	'
('�'&��!
�:��+��';C@���������!3���
����������9��������!�
�����&����������	����
������-������������+�+������-��������
����.���!���'$#'�%4%���	'('�'&��!
�:��+��';C@�����9�����9

�!(���������&�	
������	��E
���
���=�	���!�����&�������



���)��������+��
���,���	�����	
�����,����������3��������
�

/
	���4'�	
�������++1���I�'��������������C���I�'�	��	����C#�"I�'�����	
���������C7�4I�'�������������C����#�7I
��.
���C����"�4I����	��
���
�'

&����!OP�����������>33N�!O"�Q����	
���
��������R�SOT�Q�����
����
�R�#O �Q������
������������R�UOP�Q������
���������R�!��S��#��U�Q
�JV�
����R�"��T�� ��P�Q��������������W��

� ��
	


 �

�


(
9��	����� &
��� ���
����-��A�
� �	��� �
���� ��-�� �������
���� ���� *����� ������ +�	��� �
�� ,�������� '�	��-�%����
,�.�	������ *����
����� ���������� #.�
�
����� �$���%���� /�-
������� $
�.��	��� 0$��(��� L1����	
�	��� 2�������� �
�������
�3����	����.�'�	������-�������4'$%'�$$����	'('�'&��!
�'

E0�*&23)2F '���	���'"��'%�������	���:/
	'7;�
��-������������-�������-�
����
	���������-.��-����9
.���+���+�.��������,��-��������	��'

>��-��-+�������<-��!.������.���!
�����������-9
-
��.����C����������-��	���--
��9.����'



��� B'=�'���.���!�

(������������������
�/
	'����	�����
��'"��'$�
���
�����	��.���-���	�����%��-�$���!������������'

3��������'���'��
�����.���-�����	�-
��
����������9
������.���-���.��
�-����
--����������������-�����.���
�����.�
�	���������������.����,���������C�
-�.��-���
�����
�
.��,����.���
����.������
�-C���,��������	��
��-�����������	�����-���������������,������-�������
�����	����-��-�������-������+�������-�+����������+�9
����-.�$'#-
������� �+��� ,��� ���
� ������� ��
	�.����C
.����,���+��������
�����������-���!��-�+����
��
�
����
--��C�
�-��	����.����C+�������-
�!�����<C�
�-
���	
�,
����.��-���-'

0��������	�������-������������-����!�������-�����
�
-���.���-�������
��
--����'���'"�
��������	�����
+���������'#��'7�
��������	����	�����.���-'���,���
��
�
�	� �����	�� ���	�����-� ������ �������+�������-� ���
+��������
����.����+�����
	�������������������������
+�������-
�!���-�++��<
���������'#-
��������+���,���
���
����������
	�.�������������	�C������������
������-
�����'>
�-�
�	�,����-�����+�-'

����	��
���
���
�/
	'4'
&0�(&@�' )�
� �+��
�� -
,,��� ,��� ������� �+��
��

�
��-����.���+�.�����������!����������������.�,��9

������ ��- ����� ��� ��	���� �, ��������'�� (�������
����
&�
������444 ��- �� 1
����	
�� ����+� �4"7 -
,,�� ,���
� ������ ����� 
� ��� ,�����
�	 ����������1 ����	���- ���

��	�����,�������������������%����	�����,���������
��-���!������������+�������'��������������-
,,���,���
��'��$��	���
����,�����
�	����������1����������	�����,
������������!������������%����	�����,��������:����9
�
������.�,����������������������;�-
��
���������������
�,+����������-	��
�������������'��������������-
,,���
,���� �� (�������
����� ��-�� �%�	��� &�
����� �444 
� ���
,�����
�	����������1����-�-�
�-��	����,+����������-
��
�������� ��- ������ :
�� -
,,��� ,����� �%�	��� 
� ���9
����-
�	+�.�������;'

&�,�������

6������*'�$$7'*��+��+��	
-�� MM 2'�N.�O('�������:�-�';'
*�����	���,3��������
�*����+����'D��'�'0������
-���E���9
-����
-��������
���
-�������<���
-���*����
-���*���?�
-��'
(+�������!�'3'#���#��'

���.���!� B'=�' �%%�' 5/��
�� *��+��+��	
-��8 MM F+��-��
���P
����!���!�E��P��	�D����!����&'D��'�' �'�'��93�����9
.��	1 ��!�'3'��#��7�5
�&���
��8'


