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

������������������������ �!����"�#�$%�%������%���#����&'�(�������)��������������	
�����������*����+,�-
.�����(���� � ����/'0��1��2� )��/� 
&�"�0� 33� �&����#� 	#��/��%� �%� 4��%�,%� ��%-%� *%�5+6�57%� 1�� � +�%+7�,83
�&��#�9%�,%-%�7

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

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

/010�2����!��
3040�567689):

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

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

�(/�01�%�*�2����3	����2��)�-��+�����
�����
�����4��&��3�������5&6�-'

�&'()�*)	+&,�-.�/012034256�	/256789:;<62����������	�	���=�	>�?��?�	@#AB��%

+��������4�	�����	�+�6��������+��)��	�����&�3	&����
	�����-	��7��8��!� 9'�0��+��:	�6��4�)�������)�	��
	-3��������	-������������
���������������&	���)������
�&�������	����7��)�;�6)�6	�3��<�=�+�9�+������	�+��$
��� ��)� ����	-3���� �� ����
������������'� ��� 4�
��	�3�	����	������)�	����3�3&��	����&�+��	������)�'
>��	������	���&��+��-�+������	��&	���������3��	���
�������	�-�+������+��&��3�����������	�	&����+�&�	�&�'
����.�)3������������
���������������)�;�6)�6$
	�3�� <�=�+�� �����	��?�+� ��� @������� ��+� �����+���
A����B������
��8����3&��	&������	���3���	&)'�������	�
���	������)�	����3�3&��	������
��C&�	��+��	���	�3���	��
3&��	&�	���������+��8�	��	���)�	������
��������	��	��
�&	��'�5���+�8����������������������������
������'
5������8����3���)�����������
	�	���4���.�)���+�������
���	� �����	��?�+� �-� �� �&8�� ��&�3	&�� ��� 	��� ��-	�
7��8'�#9'�������4��+�+D�	����+���-��	��������+�����
+������������	4���������
	�	�����+���������
����
�����������	���+����3	�������	����3�3&��	����7�
	�	��9
������&��3���������+�&�	�&������&��3�����'�E&	��&	��
�-���-)�?�	���� �C&����)���)�	����� ��� ��	�� 	�.�
��)�	-3���������	���

5���+��8���	��������	�������6��&	&����	�3�������
�������������������������+�&�+�&�'�F���+��8�	���&���$
��
�	�������	��8�-�8���-��3���)���������	��������	�-
���	�3&3����������
��	����&	&���	�3��4���������-��������6

�-�+�6�7��8�������9'�F���+��8�	��	���)�	������.�)$
���+��-�	����&	����	���+�8������+�6����8����	�����-	��
3���	&)���+���	������������8�������	�-�
�-������4�$
�����+����	�������	����8�&3������&+��8���)���	�
���&�$
�3�����'�F������&�	���	�����)3��������	��+�4������&�����
���&	�+������	�	�.���)��������8��8����	����	&+��+��-
G?+�6)���7���#9����8����3���)���'�5�&���4��3�3���+
	��������4��8��-���-)-*���������
�������������@���
�H�H�I���������������G?+�6)�������#����������I����
���������������G?+�6)�������#�������

FE�5�F25'�F���4��&��3��������
�����
�������
�������� ������ 
�� �������� ��� +������+� ��)�5&6�-
7F�	��-����+���3�	��3�
�����9'�F�+�	����������)������
	�����&��3���������8�
��'�5���
�������	-������)�����$
��	��� ����
�����
�� ������������ ����&� ��	�� ��� +��$
�&���+'�5��������4��8���4��-���-)-����3�3���+*����
����
�������������@�����H�H�I���������������G?+�6$
)���� ���#�� ������� I��� �� ��������������� G?+�6)���
���#�������

�)C'D)%� ,>����� ��������	� 
�����	���
���
�	���	��������E	@#AB��	F>A����B��	-����G�	�
��>�A��H�	>A��I?I�=	?���=I	>�	J����K��%	,J�#L!
?I��	 �EMI�N�����G	 A�?�	 >A�E�����	 ��������	

�����	����O2POQ	1640��>AI?��LI��	������M�����

�� �������������

��	 R;:�	  S�S	 T	 ��� 
�� 
���
�	
�
G?+�6)���	 �� U�	 ������	 T	 ��� 
�� 
������
���	
�
G?+�6)���	�� U	������

��	�+&�	���

�
�����
���������������@�����H�!�+��	��&	�+���
0��	�����+�2��	���5&6�-�7��8'���9����+������+��8
	������	�3&�����	�����A@�������������+���������J�K�?$
��
����� J�G?+�6)�������#B�����&+����
���&��3�����*
����������������7��8'��9����������
������������
@�����H�H�������
	�	���@���������+������+����������
��������������G?+�6)�������#������ ��������������
G?+�6)�������#'�����++�	�����K�?��
�A��� B����&)�+
	��	�	���3�3&��	�������)�;�6)�6	�3��<�=�+��7F�-��$
6�������@�
����9���+�E����7��3�	��@�
����9�)�-
�������3��	���&��3�����'�0��+����	�6��4��3���)���
��)� E����� 4����� ���	���� ��)� ;�6)�6	�3�� <�=�+�
7��8��!� ���L��H9����4����3����	�+����+������	�������$
	����'�K��	�����������	��?�+��-�4���$+�
���3�+����&�$



��� %'<'�����	6��

��8�� ��#'� M���	&��� +����� 
��4*� ����N��
�����
�� ������������� ������ 
�� ������J� !� �N�� �'�����
������������J� ��N�� �
������������J�#�N�� ���
	�	���@���������+������+���������J���N�����	-3�J���N�3��	-3�J���N��-�	-3��7�>09J����!����#�N�)����J���
 �N���)����'

���%	  �U%	 ��IV���	 ��?�	 ��IAW#.	  ��	X	��������	� 
�����		���� ���
�	���	 ������Y	 ���	X	�� 
%	�������������

��Y	 Z	X	�� 
�

�����		���Y	U	X	�� 
��	������	R2O65;P;	6P<	[6886<;P;�	�� �Y		 	X	K�����>Y	�	X	>�A���>Y	Z	X	�����>	F\]^HY	 �	��	Z�U	X	��MB=Y	��
�	X	��M��%

0������
�+�	4���3���)��������
�����
����'������
����������8���	��8���)�+������	�������	���������&	�$
4��	���5&6�-'�E�	���3���)������
������6������	���'

K�	��� 4�� ������	�+� �� ������ ��� �3���)���� ��)� 	��
	��	�-����%�
�?�)�&�	������+8���4���������4�+�&�
	��+�����������4��&��3�����'

�

	




�

�





�����#����&'�(�������)��������������	
�����������)��/�
&�"�0

5����.�)���+�)�	��������+�3���	�+����	��������4��8
������	����*

�>@�N���	&���M��	�-�>&��&)����@�8&��72?���
�3&������@�8&�9J

�>0�N���	&���	��������>&��&)�0���� 7F&�$
	����0���9J

�%(�E�N� ����6����8� %�&	������ (�	�)���8��$
��������	�	&	�7<�)��-��>O������89J

�
�����
�������������������� 
������	6����������
��8�����������'

>F5(��FK'�M���	-3��7�&	��D��������	���9*����5&6�-����3�$
	��@�
'��%�
�?�%�P��!�Q #:�H'##::��!�Q  : �'�L::(����#�������H�
��8'�����	6���%''�@��	-3���7�����3���)��������&	��D��������	���9*
!��L���4�	��	�����)��������J�����5&6�-����3�	��@�
'��0����3����
%�
�?�%�P���I�#���)������#���� ��)�&�	�����	�33���!�Q #: �'�::�

!�Q �:��'�::(����8'����	�
�6-�E'J�����5&6�-��F�	��-��@�
'��!�
6)�0�0�F�	��-�����6�R6��	�
���'��!#Q��:!H�::��!�Q�H:#��::(��!�#
�����������8'�������6��F'

F%%�5�1��(SF>��(%�21>@F�F5��(�>F5(��FK�'��
���
	�	��*�5���&)8'�E����7F�6��9�������)�������'��HH���M���?
��8'�7�>@9'���������
������������*���������5&6�-��F�-��6��$
�����3�
'��;�6)�6	�3��8�=�+����L�������H����8'�����	6���%'J���
	��� ��)��3������ �#�� �������K�8'�>'�T��'�����?���6�J� !��� ��
�F�-��� 
���'�� E���U���� ;�6)�6	�3�� <�=�+��� �L���)�� � '�#'�����
��8'����	����	������6��7�>@9'����������������*������-�	-3��
�F����)�����E��$%�8���
'E�+�)�-�����F����)�����(�6�$2�����

'E�+�)�-���� �5-3&��� 7�+� �����9J� ���� �F����)����� E��$%�8��

'E�+�)�-��� 7����'� �%(�E9J� ���� �-�	-3��� �F���� )����� E��$
%�8��� 
'E�+�)�-���� �F���� )����� (�6�$2������ 
'E�+�)�-���
�>���?�������)��&��&)�@���5-3����5-3&���7�+������9J�����F���
)�����E��$%�8���
'E�+�)�-�����������	'M�&����7�>09'

%(�2��@5�1�'�K��8	�����)���*��H'��))�7����	-3�9J
�	���)����73��	-3��9��#����))��4�+	�� '���'��))J����8	�
�����)����������))��4�+	���'���'��))'

��8������'�@���	���)�����&�3	&�*���L�N��
�����
����������������J�H�N��'��'������� 
����������������N����'�����
������������J
��!��-�	-3��7>�09'

���%	 $�  %	D��A���#�G>�#A�	 >IAI?�I�>����.	 $�_	X	��������	� 
�� 
�����		���Y	 S	X	�%� 
%� ���
�	���	 �������� ��  	X	��� 
%
�������������

��Y	$	�������>	F]\^H�

� �

� �� ��



��� %'<'�����	6��

��8�������'�(�+�3����&�*��������N��
�����
�������������������
������������J��!�� �N��'��'������� 
��������������!�N�
��	���
��4J
� ����N���	����
��4J�����N�)�+��
��	���3�	&������'

���%	 �� Z%`�?�
���#�.	 ��	 Z	X	��������	�
�����		���	�������������

��Y	 �� �	X	�%�
%����
�	���	�������� �� �	X	���E#Y	 ��
 Z	X	�J��#Y	���	X	MI?���I��A��G�=�	�=��#>%

�	 ���
 ��

��8���#��H'�M���	�	�*��#����N��
�����
��������������������� 
��������J��L��H�N����'�����
������������'
���%	 U� S%	DI����J������.	 U� $	X	��������	�
�����		�������
�	���	������Y	 _� S	X����
%	�������������

��%

��

�

�� ��

���



�����#����&'�(�������)��������������	
�����������)��/�
&�"�0

E�+-�����6��8����-������+J���8������6���
�-�+�6���4�J
�����3���)���4�	����8�	���+���8�����	��������+�
��	�����+�
��� ��+-� 7
�-� +�6� ��4�9J� �&	&��� �	�3��4�	��4��	���� �
-����4���� ������ ��-	��� ����� ����� 4�	�� ����� 4��	�� ����'
�&	&���3&��������������-�����+���8�	�+�	-'�M��+�������-
��+��3����-�3&��	&�+'�F�	�����������+����	�	��+������-	�'

@���	&)�	���
�����4�	����	���8����	����	&�������3�$
��	��� �3����� ��+��	���	�� ��	&��'� @���	��� 3&��	&��� ����� ��+
�3���J�3&��	&��������8�4�	��
�-�	������+����	�4��	������J
+�������&�����4�	�������)�����&�3	&����	4����3&��	&��'

(�-	������8�	����
�����&)����������4��6�-��.3����+'
(�-	�����&�3	&���������
�)��&��	��������	���3�.J��&����
4�	��������)�����&�3	&����	4����3&��	&����
�-�+�������
�&	&������'

>����8���	����'�(�+�3����&����������	��?�+��-�	-3����
�	&�	&�����	�������"����$�������������3�����$8�&3'

��)���������	��?�+��-���&�	����+-��)���	���
���
3���	&)J�)��� +��	���	� �&)���� ������ ��+� +����� 3&��$
	&�+����+���+�3���	&)'

%���(�(�5�FK�%�F<�1���'�F���4��&��3��������)�$
���	����������
���������������&	�+�������-�����6������$
	������+�������.3����+��&)���������'�F�����	���)�+��
��$
	���3�	&����������	�����+�3����&�����	�����4��&��3�����
����	������3�������3�������3�3�+��)��	��-��&�+�+��	��3�.�
4����� �� ��)���� �	&�	&�� ����� �� ����
������������� ���
+��	���	�-���8&��	��7��8�������9'�����++�	�����	�����4��&��3�$
�������������	��?�+��-�������&	�+��	���	�)�����&�3	&�����	��
3���	&)�7��8'�H9'���������
�����������������
�-���+��$
	���	�)�����&�3	&���
����������-�4�	���	��8��3	�����)�8��$
����	���� ��+� �3������ ��8�	� 7��8�� �����9'� �� �����������
�'�	���������	������	�-���������+�
�-�4����
�������)���$
��&�3	&������������$	-3���3���)���74�	���������E��$%�8��
���-V9���+���)��	���
�����������������-�	-3��7��8����L9'

��8'���'�>�3����+��	��&	��������
�����
��������������@�����H�!'
���%	��%	���>A���A��I��I	��������	�
�����	���	R;:�	 S��%

�F��FE�K�5/'�F��3���)���������	�+��-�E'���	�
�6-
+�)���	�	�����8�	�������	���������8���
��	�����+�������+-
��+� ��-	�'� �&��� �	&�	&��� ��� 3���	��� ��+� ��-	���)���$
��&�3	&����+���-	���&8���	-������
������'

%��5��EW5�1�'�0��	�����+���&	�$4��	���F��	����'
E�1K1</'� �&���3���� ���+���3�'� >��	� ��� �3���)���

��)�%�
�?�)�&�	�����4��� ������	�+�&�+�� �	����� 7��8�
�#���9'

(5/>1K1</'�5�����4��&��3�����������)�+���	��F�$
+�-�������6���4���������	�+�	������	��3���)������	����	�.��'

���������������'� 5��� �&	��� ��� 8�	��&�� 	�� >� F'
������6����+�>�E'����	�
�6-�7�&������>����49����3�$

�+�+� )�	������� %� >'� ����?���6�� 7�&������ ���	�
$��$
%��9�������3�4�	��	�.	��%�M'���������))��70�����F&�	��9�
%� �'� E���6� 7<�)��-�� >&������89� ��+� %� ����� MXY�6
72?���� ��3&������ @�8&�9� ��� 	��� 3�
�+��8� ������� 	�� 	��
)&��&)D��������	���'

���������

K�?��
�>'F'���� '���4��&��3����������
�����
��7#������
������

�9�����"��������	?���L�!���)�<��8����F)�������+�5&6�-
72����3	���� 2��)�-��+��9� ""� M&)���	-� �3���� ��	���	�����
F�)����'����'!'���' '�@'#HL���H'

@������� 2'�� �����+���� F'� ����'� ��	�� �&��
�����
�� 	&����� ���
+����?����� +�� ���C&�� �&�
�� �3����� �� 	�� �&�
�� ��		��3����
72����3	���2��)�-��+��9�""F������+���>&����2�
����+���	���
��	&����+������'����'� ���'�@'���#!'

G?+�6)���M'� ���#'��&
�-� ��� 	����
�����
������"����� �3�����$
8�&3�72����3	��*�2��)�-��+��9���)�5&6�-��4�	��+����3$
	��������	4����4��&��3����������
�����
���������������@���
�H�!�""�F�	��?����8����E&�8����'����'#L'���'!'�@'!���!��'


