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

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

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

.��/
�����.��0�0��1�
23')" $4,�2$#5'$)�

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

)&*�+,-��%�.����
������.�����/����!����������0�����������0������/%

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

12���3�����/��������������������������2�������0"
�����������������/�
��	��������������'

44.� 5� 4��3��/��� 4���2��2��6�� .���������
78�/��/���
���9%

8:;:�5�:��������8��������:�������;��������
<����7=�����9%

:8<.�5� <������� :�������� 8����� ��� :������
;������7.>��2�-�
�����9%

:;8+�5�8��������:�������;���������������
7:����2������2��8�����+�����4�����9%

?��<�5���%�<����������-�����4��/����������"
������?�������������������7-���9%

?�8� 5� ?�������2�� ������������� 8@��2��
7A������9%

=�����>�����������1�
������2��0��"
����B.���"
��/�������2��+���/C�72��
'DD000%������/��%
��9%

-����

������7��	
�������9���
����7-���2��������������E��9
=������

��������7�����
�����9����������	��-���������E $�'��FF�������

������������������������������ �F'��$�
G����
�
 �	��������	��7-���2��������������E��9
G����
�
 �	����	�������;��/�����E �'���
841&-�4!'�����5�,�4����������)2��/���)������� $$���%

�%�)������� %��%� F ����%��������H�����5����������/��12%������
7:;8+9H�����5�,�������%��<��	%�������2��4�"I�������"42/�����%�
�&� -���J�� +� 40����� #�$� ��� +�/�� ����� 40��� ��K�$L$���LL:
�MK� L����LL&��!%������N�!%���������� ��$%O��%�$$ ����%�!�2�����
��������P����/���744.9H�����5�/��������/�������������������	�H
<�������!��������	%���/�������7�������%�<����8:;:9%

.,88&:1�%�12��1�
���������������������	�!�
���"
�����������	%�:�
�����0�����6�/������������������/�����2�
�������������� �2��78:;:9%����������������/����
������2�
��3���0��
����/�����������������������/�������������%
���8%�.2��/����Q�EM�'����R������������2��
������������
"��#�����-������� �E�M�� I��J���� 8����� Q� EF'� �$$R� ���"
�����/��2��
�������������!�����������E$�%�����2��.��������
���<�����������.����
�����Q!S���P�����������$$�R��2��
�"
���� �� 7�9� �����	��-���2��� �E��� /�
����/� ��� �%� )���6
Q�$$�'�#�ER������������
�
 �	���<��������E�F%��������2��

4��1-4.1%�������7�����
�����9������	��7-���2�
P� �������� �E��9��� ������ 7�����
�����9� ���������	�
-���������E $�������H�������7%��%9���������<����� $��G
������7�����9���#���������!���6���� �E����������$#�%
	�������������I�/���6���� F���������4//����������������
�����/� ���� �2�� 
����� ���� 
��	�/�/%� ���
�
 �	���
�����	�������!������E#F������
�������/����
�
 �	���
��&��������)���2��2�������  #�������/��������/������2�
���������%

(�)�*���������+��	
�������,���
����+-��./��0
1�2�.3��4566,���������+��	
�������,�
��
��
���-�������
4578�������9�������+:�:���,� �	���
��;�.��4784�<������
+�����,� ������������ ����=��� 47>5� ������� �� �����
����������?����.=���47@A��������BC!�$D$�#����#$�E�F
%�! G!H$ &!$�D���#$�DI��JG!K��!D���������������
��������
���2.�:��45L@�DI��M N��!!��!������������
�����������O��:./��/�P����477L�DI��M�D!!��%&�'#��F
QG ���N$C�#$�

�����/������

4�/������/��3��������������2������
�0����������/
���������� �2�������������
���������� �2������
���/
�����������������2��
����%��/����������������!������

�������������	����
������������������
��������
�����6��0�����
����/����
�������/�������������������%
�������
��
�������������	�����������
�
 �	����<������
�E�F���/�������/�����
�������������0��������0�
������2�/%

8����������/����2�/

�
�������0�����3�����/�0��2����?�������	���
�E���������������
�%�;������������2�	���������
"
����/�0��2� �������4�$$� ��/�.�����/������� �������
�����.?8����;�������=����������������
����������
���6���%� =����� 
��"
�������� 0�� /���� ��� 4/���
<2���2�
%



��� 4��3��/���4���2��2��6�

���� ��� ����������0��2� �2�� /������ ��/�����/� ��� �2�� ��������
/����
����� ��/� ��/��/� ���������� �� ���������	�� �� 2���
��������/�0��2��������	�%

���1-���1�,:'�4����������4��������<���������&��
��
�������������!��������,������������1��6����1��6�������%

������7������9��	���
��	
�����
=�����#

��������7%��%9���#���������!���6���� �E'��� ���������

G��������	����&��<����� ��'�� �Q����!�.�������EF�R
��$#�	������������������������ F��'�����������

841&-�4!'���������������5�B�������<��C��B1�
�C����/������'
B1�
�C�� 02���� �����'� B.2��� ���������� � $#C�� B����CH� �����
�	����&��<����B���/�/������������� $#CH�����5�B���/�/C�78:;:9H
$#�	��� ����������5���� ��/� �����'�B$#�	��� ����������
%�%�/��%� ���%
��������C����/������'�B;�����
�C���0��02���������'�B���6������%��<�%
���2/�/C���/�B4��"A2������ %�%� �E��-%�-�����C�7?�89H�����5
���%����/�/�����6����%� �������/��T������%�7:;8+9%

.,88&:1�%�4���3��������������2��2�����
�����$#�	��
��������������������� F��7=��%��9���	����/�����2�����������"
�/���2����������������
�������	��������������7%��%9��������
<����� $��7=��%�#9%�12��2�����
������������	����&��<����� ��
�������������
�������0��2��2����
�������7%��9���������<���
� $�%����2�����2����������
�������0��2�������7�����9���#%
���������!���6���� �E�����2����2���2�����������2����
����/
����2������������������������2��
�������%

���1-���1�,:'����J�������%

��������������������
��!������E#F
841&-�4!'�����5�4�����������%�A��>���	��7?��<9H����������5

1���������%�E ���.������%�;�����7:;8+9H�����5�;�
����H�����5
8����H�����5�4������2����1������%�	%���/�������7:8<.9%

.,88&:1�%�1�
�'�,���%��
����������/�/�2��������
�
���������2�����������%

���1-���1�,:%�8��������4���������
�����1�����%

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

841&-�4!'�;,!,1*<&'����+���%�:�
���������%�<���2���
� FM�����%�<%�)S����7:;8+9H�����5�<�"����%+%�12�����7UG�<���
)�������/���%��;����2���<��/�2����/��9�7:8<.9%

.,88&:1�'�������2����0��2��
�����0��6��0������
�����������
��
����������/������/�/�2�����������/��������2�
���������%

���1-���1�,:'�:�
������/��%

4.):,+!&A8&:1�%���%������)����	�����������/���
0��6�0��2� ?��<� ����������H� ��%� 1��������	�� ��/�4>�/�2
1��2�	����0��2�8:;:�����������H�8������=�6�V�6�7.>��2
-�
�����9�� 4�/���� <@�>� 7A������9�� &���2� )���2��2����
74�����9��+����������2�0������7A������9�
��	�/�/������"
�����
������%�12�����2�������������������2����2��
%

12��������2�
�
���2�/������
��
���/���/����2��&���
�"
��� ������� =��/� 
��T���� :�%�$$ D$�$FD��<D�%�%�%�%$D$ D
4<�4D��44D$�$%

=������%�������7�����
�����9������	��7-���2��������������E��9'���5�
������������,���H���5�
������������4��2������%
(! ��4R>��������+��	
�������,���
����+-��./�����1�2�.3��4566,S�4�T�J&'$"NI�C�!'�
"���9�>�T�J&'$"NI�C�!'��EU��! G����

 �



���:�0����������/���0������/����������!������

-��������

.2��/����8%�/���EM�%�8������
2���/��!W���/��DD����������/����
����W�W� ��
W������ /�� :���������� /�� 8����� Q�EM$R%� 1%#�%
:�%�%�<%�������%

;��/���!%�	����E �%�����	���;%���%���@�������;���X����/�1������
����������������EE�������������)Y����DD������2��&�������"
���2��?����2����� Q�E �R%��%������#%

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

��������	
�	��%�	*�!�	���������	�! 	+��� ���	�! 	���	1�((�!��
�� 	2�3��� ����	1����� 	��	)4�����	������	&&	5�! �!��	6�����7
���	,����0�	+��$�

)���6� �%�� �$$�%� 1����� !������� DD� �%� !S��� P� 4%� �������� 7�/%9%
.������������<�����������.����
����%����%�%��������
'�4
����
���6%�<%#$E�#� %

=�����#%�������7%��%9���������<����� $�'���5���
������������������H�#�5�2�����
�����$#�	���������������������%
(! ��ARL��������+:�:���,��	���
��;�.��4784S�A�T�G!N��������	���
�9�L�T�U�I�G!N��������������������������

�

�

!���6��8%�� �E%�!���6Y���"���/�������%�DD�&����������2���4�>�����
�/%E%� �%��������� ��M��� %

8�����I%�� EF%�!����������/�����2�������������/��4������DD�=����
������/��4���������%E%�<%� E���E%

<���8%�� $�%�.��W�
�V������	���3�/L,�������4��W�������1������DD
!LZ�2������-�	���!���W����%����%�$#%�<%E � �%

<���8%�� ��%�:����/�	�����/����
��������/�������DD�!LZ�2�����
-�	���!���W����%����%�E%�<%����E%

-���2��!%���������=%��E��%�&
V������	��������
����������/�
����[
�V���������������
���8%�=%�/�����������������/���L��������
/������	���������,����������/W������
���8%�8%�!%�-���2����
=W�������/���������DD�4������/���������W�W�&���������J���/�
=���������%�%�:�%�%�<%�F��F#�%

-�������&%��E $%�:����.����
���������&���
���/���������>��/��
!Y�/������/��������������������6������@�����6������4�����
?�2�����12����DD������2��&����������2��?����2�����Q�E $R%
�%�F���MF%


