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

���	
��	�� ���� �������� ��� ����������������
����������������������������������������������������� �
����������������� ���!������"��#����������������� ��!
��������������
���������	����������$#%��&�'�(!�����)
(�����������������
�	��������*�"����%��'������
�	�����
������+,����%��'&-.�����������������
�	�������������������
��� ���(�������/�����#�����������������	������
�����	�����������	 �0������1 ������!���!�����
�	����������

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

�'
��
��
����������������	

��	��
��� (#&� )*�+�� %��%,-	%� ��� �
������ ./01234&
)+55����� ����	
����672384&�)+*9:#�;	-����
��<
����	�������	
�����	������
�����������
���	
�
�������=>3?&�)@�)�A�����	
���#

������ �����


������"��0�����������������������������(����,����)
� ���2$�"��%��3'-(%��3'3%��33-%�$�"�������4����/���%
�335%�$�"�������6����0%��3378%���������������,��������
2*�/���%��33&%�9��������%��33�8�������������29��������%
�3'-8���������0���!�����������0��"���/���������������)
( ����� ��� ����������������� ����������� ��� ����:�����
;���#�<�����������������������(�����������������������
������������������������������������������������������
����3&��(!�<��=!"���
�(�����+=
.%���������>��������!
��������/���#� 	��� ����������"���� (�� ���������� ��� ���
*�� ���� =�����!�: �� �%� $������ +�:*=.#�:�������
�����������(!�����(������2�3�'8�������������������������
���� 9����/������� ������ ��  ��� 9����/������� : �� �%
=��( �/�+9:=.�����(������)�?��������������������!���

�������������������	����������������������	 �0%
�3������������*�� ����=�����!�: �� �%�$�����#�;�����
�����������������������(������������������������ ���������
������������#�$�����������������"������/��#

�!���������

����!���������������


���������	���������$��������%��'@3

,����� �����������	������������%�6#����:�� ��2����(��)
���%��3��8#�A�� �0�� ��%�4�������(�0�2����(�����%��3�'8#

��������� �	�
����� �� ��
�� ��� 

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

��������$��%&����%�
���
%�������� '�$��(������ ����� ��� ��
$����� ������������� ��!� "
��
���)�&���*���+����'��$�&��"��,�"-��#�������)������.��������
 ��/��)��
$����������������$��������01��2�


;:�
B��������� �)�����������������������?������/
����"�������������������	��1�0������( �������� ��"���������
�� ������(��#������ ��������� �����:���/�����%� ��������)
����%�*���(������������:���!�,����� ��#�����(�����C������)
����������������"�����������������������������������#

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

�(����C� �(���������� ��� ���!� ����������/#� ��� �� ������� �����
�'#7@#�3'�����"������D�������/��(���0�����������"����������
�����������!�����������������������������/��#�����"�����������/
�����*���������� ������������������/������"����(� �����)
������/#�	�����"������������!�� ���������� �(������������)
�����������0���������0���������������������"��������0������
��/������#������������������������������������/����������� ��
�����(��������������������!�� ���/������'����������"��������#
	���"�������"�����!���������%�������!��������#E


���������	��������*�"����%��'��

,����� ���������#�������B����F ����<�/��2$�"��%��3'-�8#

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

�	�������	���	��

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

'6(")�7389#")�:".%(;2")1�2�".<"(")�$(%'+'-=/>�&3>"'"!

?@�A@�B@�C����
D0@E@5@�FGH/2

����������� ��!�: �� �%�	� �����������%��������4����%�	� ����%����������	�������4������������#

������������������������:�����:�������%�=����%�	� ����%����������	���5�F�4������������#

B;G�6>
<�������������%������������������%�����%���?����!%�H��/��/����!%��� ������������!#

BC�'��D��ECF�G���������
���������&�HI2J21/KL32M231N8&�����&�-��	����%&�!���
������%&
	�-�O�%���-���	-P#



��" I#�4#�;#�$�"��

3������������4�5��6����.������%��������4���7%���������
������

89:�����;<=><�?=<@<A�BC@<D<EF�GH:>CE<ICJKHE9L�7%���������
������

�7J �@J ��J �-J

5-J

5�J

5@J

57J

����������	�
�����#���
���"M-"�

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

��7����
��N��������O�������� �
!�����
���"�M#-�

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

�������('���������#�������!�"���
��
���(�������������������#�����)������.��������� ��/��)��
$�����
���������$�������0��$������ ���������	
���	��
�2�01��2�


;:�
B���
���������	����������� ������������ ��)

����:������������� ���� �������0���#� ��� �?������ �� ��"����

����� �� ��� ���(��� ���� G����� ���� ����"����� ��� ����� ���

��/��������%��������������� ��� �����	��1�0�����#



��O����������������������


���������	����������+,����%��'&-.

 �����������	����������,����%��'&-
����������������	���������!	 B��������%� �375
����������������	����������	 �����������	 �0%� �3��

���������	���������!�$�"��%��3'-�

,����� ��������������������	�/����2���������%��3@@8#�A
��/���K�*�����!��K�2����(�������3��8#�A�=�((���!�%�2	 �0%
�3��8#�A�9�0���2$�"��%��3'-�8#

����������	�
���������
�����

��P��Q.�������O�������� �
!�����
�����

��7����
��N��������O�������!�����
���OOM�#�

�
1�&���� ���#�������� ��!�#� ��
��� #O(#��

��)�&���*���+���
'��$�&� ��� +���� ����$���� "�� �#������� )�� ����.��� ������  �� /�
)��
$���������������$��������0R�$�����������	��
�2�01��2��!
"���
���O������#��

����$$���N��������##��%�����7���)�/�'��
��
S��&� )����%������  ���� ���T�U�� ���#���������� 0S��� �N���� �4
�	
�����	������
�����������
����	
������S��&�����2�0T�U�2�


;:�
B��	 	��� ���������� ����������� (!� ����(�����
2�3�'8����
�	��������������
�	���������	��0��"������������
���������	����������	����������#�	����"���������(�����
����(������������������������������"��������	 �0��������������
����*�� ����=�����!�: �� �%�$�����#�*�������������������
���� ��/�� ��������� ( �� ���� � (�� ��������� ���� ��/��� ���� ��/#
	 �0C���/ ��������"�����������������/��������������������)
���� ��� ���� ���� ��/�� "���� ���� ����������� �������� �������/
� �"������������������"����#�,��� ��(�!������"���� ������
��������������������� ��������������������������� ������������
��/+�.#�6������������!������������������/����"�������!�����
�����������/���������
�	���������#

$�"���L�4����/����2�3358�������(����������������������
������������� 
�	���������������>������������M���������(
;�����������"��������������������!��/�� � ����������/�����#
	����� ���� ����� �������� ��� ���������� ����� ������� 2*�/���%
�33&8#�	�����������������(�����������!����(�!�������������
�������������������#

	����������������������������:������;���	�?������/�����
��������������)��������������������"����������	 �0��������%
	��1�0����������MH(�0�������������� /����/�����������������#
�������������������N������#


���������	"������$ ���%��'�7

,����� �����������I�(���=�����%������
 H%�*#;#������/�)
���	 2���������%� �3@@8#� A� 	��� ����� ����� 6#� ��� :�� �
2����(�����%��3��8#�A�B����F ����<�/��2$�"��%��3'-�8#

����������	�
�����"���
������������

������������������
�������������� 


;:�
B���	����������������������������������������
���� ��������%� ;���� ���� *����)����� ������%� ���� ���(���
������ ��%��������������������#

����!���!��������

 ����������#

,����� ����������������2���������%��3@@8#
��������� �	�
����� �� ��
� "#� 

�� ����� ������ �����

������������� ��S��� ���%�
��� �����.�N�
����������� �������
%������������%����������%�4�%������
��������

����(�����C������������	
���������	����

������	$#%��&�'

����(������2�3�'8����������@3��������������������
+� 0�� ��%�4�������(�0��:�� �)�/����=��)=������K�9 )

( 0K�:�� �K�<! ���
#.������������������������#%�,������
4 ���+���� ��(�!��������.����
�	���������#���������?��)
������5��������%���������� 0�� ��%�4�������(�0�+����
��(������4���� ����(�/.� ���� �����:�� �)�/��� ���� ���
�����=��)=������#�� ������������������������� 0�� ��
����
�	����������������������/������������������������
�����:�� �)�/�������=��)=�����������
�	�������#�	��
��������������������������(���#�������������!� ���0��!
����	
�	���������	��� �������������������(�����C���������
����������� ���!���� ���(�������/�����#

$�"���2�3'�8�/����������"��������"�������������( )
�����������������������������������)�����������%���������)
���� :������������� ���� ���� ���(���� ������ ���  ���/
����(�����C���������������������������#		����������"
������� ��� (�� ������� �#� 
�	 ���������� ���� ���� (���
��������������������%�$�(����%�I�����%��!���%�����%�����
����� ������(��#������������/��������������������!��"�
��������� �������������������<�����%�>������������%
G�����2$�"��%��33-(8#������ /�������!�"����!�������()
 ������������+�������2�3578�������(�������������( �������
D��� ���� �������� ���� "���� �� ������� ��� ���� ���������
H���E.�����������������!����/���������������������������� (
�������������"������������(����#

��������������������������

	����������/��/�����������������������������������?�����
������/������������: �� ����(���#�	����������������"�
����/ �����"����������������/��/��������	���	����������
�������6����%������������������������3'7����� ���#�	��
�����"��/�������������� �������(������������ 0�� ��%�4���
���(�0����>���(�/K�B ���K�9�"��������9 ( 0#�	���<! ��

������ ������������
�����	�/����(���"���/����#

��B*>6$;<4:;*	�#� :!� ����0�� ���� � �� ��� <�
4������
��0�����<��=#�<���!����������9����/������������� �
����9����/�������: �� �%�M��������O��=��( �/�������0)
��/�
#�N#�����(�����C�����������������(����������������:�#
,� ��=���!��������:��#�I���������������������������/������)
�������������������������������������*�� ����=�����!�: �� �%
$�����#


���������

'���
��+����O��� 7%���������
������VV�����S������%���T�����
����R���W���X����������+��N�����R4���#��*���YO�-�7�

T����
�������X����""���N��������%����%���������������
������
���U��X��P������$N�X��Z�����Z*�����T�7%��������)����� �'���)�
VV�P��%�� ��7�%��Z���$��/���#"��P��#M�#�

)��
$������ ��/����##��)����������������%����%������4�����3����
�����
��4�U�������������N�VV�P�$����3�������������������
01�����7���2�/���"���P����M"���������OM���

)��
$������ ��/��������[��%���������4��
�5��6�VV�Z���������
1�����5�����1������������
$�����U������P���M"��

����������������O�� �*����������7%�������������VV�������U���
�������
$�����T��"���P��M"�-�

R�.���\��+��Z��������P����$������%��������������
�%�����
�������
�
�%����������� %���������� 0)��������A� 7%������������2� VV
T�Q��������&��/�������P��"�M�O��

R�.���\��+��Z�����-���S��������� �	
�����	������
����� Q�����
�N���N
��4����������	
�.������
��&���������*������N��4���
�
��������4��������$��7%������������0)���������7%���������(

�����2�VV�\��������������R�������/���"���P����OM�����



��# I#�4#�;#�$�"��

R�.���\��+��Z�����-$��)�����������4�7�����'��$���VV�3������4�7����
'��$����/�������P�"�MO��

R�.��� \��+��Z��������)���������� 4��
�[
���VV� \��[
���7����
/�������P���M��

R�.���\��+��Z�����-��3���������%������4��%���������
��������
��������
�����%����������4��
�����'��$��������������.���
�� ����� $N� ���� Z�� ��� Z����� ��� ��������� �	���	�����
��
�	�����	���� 7����.���44� VV� 3����� �4� 7����� '��$���� /������
P��O�M��-�

R�.���\��+��Z������+������������������O��7%���������
��������
��������
�����%����������4��
�[
�����������]������'��$
Z
�������VV�5$����/����O��P���M-"�

R�.���\��+��Z������X����&�X���������[������%�����������4�̂ �
��

VV�1�����N���������������Z�����/���#��P�-�M���
U������ 7�� ������ [�� ���� 7%���������
������ 0)��������2� �4

5������������Q���������������VV�5����\��1�����/���#O��P�"��M
"�#�

P�����)��[���*������-��[
��������	����&���N��������VV�T������
�*���&��/�����&�('&�����������/���#��P��M#��

S��&�3��'���������N�����������%���U�����(555��S��������(W�����N�
$�����N� ���� �N���
���%�� �4� ��
�� �����%��� _
N�������`� VV
'��������������������7�������"��/���#��P�O�M#��

1���������������-��)�����$���������%���%��W������)�������������a
5����0)��������2�VV�3���
��Z���
���� �
���/������P��OM�O�

1������������ ������U���� ��� ��%���� ���%��� ��� %��������� �����
 �������P����������VV�5$����/���"O��P���MOO�


