
�

����������	


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

�����	��	��������

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

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

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

�
�������'��&�������
�
(�������%
�
�����)��

�'��� *)������'#���(�%���
�

+#����

��������
��������,����������
���

���
�������%�����������
�����'��������	
�#

�'��&���������'��� *)�!�������!����
��)�

-��
�����
��!����%�
������
������
�
(�

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

.�/�����!���������������!����������

!����%
�
�������	
�
�� ���
��'��

�

�������
�������
�����������)�

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

��3��������#�������#�����������������������

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

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

����!�����������������
�����!����!��
���$���%�&

����$#����� ��!��� ����� �� �$#���!� �� �'���(��)

*����	�+�������,�������$#����-������!����,�.�)

��������������������!������,��#���������	 �+��

��/��������0123����!+�������4����(�!"��'���!

�'���+���� ��	��� � �� ��� ��������������� �,

�����������-�56789:������
�����!+������(�����

������	�������������������������% �� �����+�� �	


���
 �+���!���% ��%,���
������������	��������)

���	� ������� � !���+���(� !����	-� 9�� ������� ;

������������4�,�(���+���������������������		


��%���(�����;�������#���������-

4��������./015

<������0123�;�*���=������'�%���!����	�����4����

�
������!���;����������� �������!"��+����( �������

������������	�����4(�����!/����	��!�� ������
	

��������������(��
$���������������!���(�����!)

���!"�4�,�(-�����	������������������4���$!�������,�)

������4�����%	�	���/������,��������	(%	 �����)

�
��"#�	�����������	�����4(�����!/����	��!��-

���$#����������������������%4�����!4�������()

���������$!4����%������������$����	����$����

����4����(����� �������� �� ��,��/���"� ���$��	


��!������ ����������� ��!���� 	�����4�-� �����

,���"+���%�������(������
%������������%#������)

���� ���������,	�4������������4���%��$!+���%

�����!+���%���$�+���	�� ��������!����+���������!)

�������� ���$����� 	�����4�-� <��� !����+����	

����!�������� ���$����� �	���%� �� ���!� ����)

/������������'���(�
��!	�������!����	�����4�-

4���"��#��������"�����6���������"�����5

<�������"+��� �������������
 ���/�������'����
�

	������%��%&�������������% ��	���
�������( �	���)

��4�
�������( �%,
�����������(-�����	������,����
�

��������	
��$����	%��$�����(����	���������� �+��

�%,�������!������������������	�����4�&���������

�����%��	
���,����	�	����������,��+�
	�������)

�%	�����������	%����$!���(�����������������,)

	�4�
	�!���+���%	>���	�����4��	����	����	�������

$!�!��,����	��(�������!"/�	��,����������(���	

���$!4���(������
�����������(��������!�(��)

������%-

:���!���������
 �+���,��������0123�	
�	�4�	

������4��(� ����/����� ���
�� ��	
� ��%� �$!+���%&

�!���$!+���%��'���(�
	����
��	���%���!��	���)

��4�
�� ��!��� �� ������ !�����	�+���
�� 56789:-

.
�!�����
 �+���*���!+�$�
������,���""������	�!"

���!�%����(-�?!�
��$!+���%����%�%�����+�������@

�������7!		!����-�:���+���������	�'�����������)

4���"� �� !����%	� !+���%� 	�4��� $!���� ��,����)

	��(%��������(���������	�-

�� ��+����� ���������%� ������� �������� 0123� �

���%$������@������,����������������������������)

�'�"������	��AB�!��%�	�����4(������������$��
-

6$��,������-�<����$���������,	�4����C-

7���#�'������������	���������8�����������9

�����������9�-��""�5

9�,��������	%���%��$D�������%����������	�����4�

�� �$�����!"� ������,�'�"-� 56789:� ����������

��"�������4�!����,������������,�'�����������% 

+��� �$!+����� �� ��	���� �������� 0123� ����!/����

	�����4(�����	��������%���(����-�E��	���/��

���'�����
F
���������



�

:��������-��	

��*��	����!�$
���������,����������������������% ��$�

���%��(���7!		!���� ���������!+�����������'���	

GH������-�I����%�!�������������(,�����(�����	���

���!�%����(" �	���������������"�%��������!���(

��� ������� �����% � ��� ����� ��� � ���� �� �� *��	� ���!

$��(/������!+������� � �$���/��%���7!		!���� 

���,���(� ���
	�� ,����	
	�-� ���������%	�� ��$�)

�����!+����% ��������"#�����J����������/�������%

��!��� �J���!����/�����K��������4���!����
-�:���!�)

��+���� ���������� �$
���!��/�
	-�<��,����/���"

�����%�������$�#��������(��������(%������'��*����

����� �� ��4��������	� ������-� ?���+��� 4� � ��%�(� �

7!		!����F

?������%��� �+�����	����
���7!		!�������)���4)

��	!� ������4���� ������%�(� ��/�	� ���%	� �����(� �

������ ���*����������%4�����!4��'��������%������% ;

���������(�� ����(���!#���!��������'�%��������)

��%��������-

!����������-��6

:�	���
�������(����%�%��;L��"�%���I%*��)���!	��

��?����� �����	�����%���!+�����MM��+������-�I����(

���,��%����+���
	�����������/�����������������$�

��	����$�����-�9�	���%������ �+���������������+��� 

��'��!"�!$$��!�������4�( ���	���)�����!����(��,)

$�4��(�������������,
���$!�� �������%���,$!/�����(

���	���������%���,!��������/������D�,��-�.
������

�����������	%���������!�� ���!������$!���(�'��
�

�%�� ��(�,�
�� ��	� N�'���(�
�� �������� � �$��,���)

���(�
�����$��	
 ��	������'�%O-�P
���,������F�:��)

+�� ���
�����	� 	��� � ���� 	�4��� $
��� $
� ����(

�������(%�����	����@�����-��E��	���/���������4����F

;������#���#���������"���������

I����������6$#�������������	��������	�����%��(

���4����7!		!������L����@��"�%-�����������%���!+����

QH��,���
�����R������ ��,�����MM���������	��������	�-

?����������/��	����! �������		�������%�$
�����
#��)

���&� 	�4��� $
��� ��!+�������(� �� ��!4���)$������ �

���!/��(�����������'���;���'���(�����%���������	�)

�������	��;������	
��$��,�����%����$!+���%�+����" ��

�,���
	�+�����(����'��������	���	���������-��
)

�!���'��!�����������S���7����	%����������(�����)

�����/��������	�'���������	��!����	���
�������)

,����	�������	�����'����
	����������)������		�)

	� �����,
��"#�	������,��+�
���������	���������

����,	�4���%	��������	�#("��
/��(�,�!��-�.�����

*���,��������,��!	��(%-�8������.����:!!��� ��
���)

���/�%�	����+�����
�������'�������4������"��	�)

�����������J���!����T/����������� ������,��������)

'����!"������,���(�������������$�
���$D%����%��

�����	�������!-� 6�����,�'���� ,�����
��"#��� ���� 

���%���	���*��������,���	��%�J��	������� ���)

$�������(�����������*�������������������������'���)

�
���������/�$�/����+��	�-

��� ������� ���(� �%� ��	����%� �������� 	!,��� ��)

����%�J�		������������	%* �����4���	
��	����(���

!+������� �����%� ���������� �	���� � ����(�
	�

!+������	��,���	���/��%����������$����!-

������������������#�	�-�����

U���<��� �M�������!�������/�%�J����������/��������!)

��� ���������M����!�����"����4���(�������/�����

��!�!"���$��!-�?���4��(����(/�V�9��*�������������4��

���(�����������%�������		����%���(�����J���������

/���
���%���!����������@;���R���-�W��(�%��������$


������������������(�������-

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

��
������
����������	!�+�����!��� ��!4��"#��%�����)

��������	��$!+���������'����,����������/���� ���)

�����%����	��(/��;�$��(/��������!����	�����'��

���!+�"�� �	�������
� �������� !�� � �� ���� !��/���

���$�����'�����������4����	(�����������%"�%���$)

!+����	����$
+����/����-

X :���+���,����%��!+/��������(,�����%���	�#����

����������/���
�������������$
��������	������(��

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

����
�������
��������

�����
���������������<���

,����/���%���'/���
�	�����4(��$
+������,
����%

��� ����������� 4�,����
�� �!��� � �� ��� �����!��� ��)

�!+��(���	�#(���������4�!-

=����	���� ���%������,�'�������/���	
�����!4�


���(������	% ����(�������$������+���-�S�����"( �+���!

������*�����(F

	�
�����

��
����
����������������������������

!�������3��

��"�������6��-��#������� 

0(��. ��������
����#�'#�%���)�&�(��(�' ���$123���

!
�
%���������� ����������������������
!
��

,��������(�%����(��������))�

2�'�����
���1'*
���
�����
�
(��
��
�!�

�������
��������.�/������'4���
���!�
����
�
���

��)���
�
���������!����
���������
������

3�!����
���� ��	����� �����555�67898�66



�

�� ���Q� ���!� ��������� ��!���������%� ������		�
	���'�����������������!���������4����
�-���=)
������ ��4����%� ���	����� ����� ������ � ���������	
�!��������-

9��%�!����!������	������%�������		��������4�)
����%� ���4�� 	���'����	�� !+��4����%	�-� P
�
�����������%����!����������		�N��(��$��,�����%���%
�����������������	�����,����� �������		��������4��
����������(��������������O-

8��� ������������!��������
��$
����������������)
����������
 ����	����	�����+�"�%��������� �������,
�����
�� $
�� !��������� ���(/� � $�������%� �	����
������	����	!��$���!4���"����$��	
 ����������*��
���4��� ���������(� �� ��,����� ��� ����� 	�%'��-� 9�)
	���%������ �+�����$����	�,���	���%������(�����)
'��������N������� �!/�������+ ��!������ ;������,�� 
�����������(� ������,�'��� ��������� � �'���(�
�
��$����� �!+����( �������� ���	���������������������)
�����O �����
	�����4���/�	��������	 ����%"#�	���
��,������ ��$���� � ������4���� ������(%� ���� �	(%-
��4�� �+��$
����	(��$
�������/����,��	�����/���% 
����4����$	��������	�'��� �+��$
�������������!+���
���$����	����$!+���� ������4��������4�����(������
���!���+�������	�!��������%	�-

YZ[\[��;���(��%�������,�'�% �������%��	�������)
����%���!�!��-���'��������$������M����$��������������)
�!"�����! ����4��������������	�"�%�����������,�)
'�� ��������
����$��������������M����$�������-�:!���)
%,
��	�������,�'�%����,���	���% ����%�����������$�)
��"�� ���4�� ������,�'��� ��� ��,����"� ��!%,
+�%-� <�
	����"�YZ[\[���������������������������������%���
�	�"����$
����,!�(�����-

���������	����
������
������	��

P
���������
���MHHQ����!���I��+������ ���$���"�
������������!+�$�
��������		��$
+�
��/���-

6����
�� ���$��	
� �� ��$�"����% � ������
�� �
����/���������������������	��!��&
M- <��$��	
��+�����	�����(	�	-
�- <����,!+���������������������������%,
������$)

��	
���,D%������	 ����		�������������,��/����	-
Q- ��	���	��������4���������'���(�������	���)

������ ����$��	
������	����	�,�������������	
���$������
��,������-

L- �� ��������������� ���$��	
� � ����	����	� �,��)
	��%,��-

@- 9��!��������,�!�(�!�
����������,����"�����$��	

� ����	����	� ,������� �� �'������ ��+�
�� ���$)
�����-

]- 6$�$#����� 	�4��� ��,��( � +��� !#���!"�� ��!�)
����� � ��/����	� � �$������
�� ,������� �� ��/�)
����
	�����	����	�,������-�K!4���$����������
����	���������������4�
��%,
���
���
��4����-

����,��������$��������$����	���$��#��(����	�������
��������(���� ����/����������� �����(���� ��	)
��������&����
 ��'���(�
�����
��� �%,
�� ��������� 
	���	����� � %,
��� 4���� � +����% � ��(	�� �� �-�- 
������4���%� ����/����������� ��,����
�� ��	��)
������ ��������	�#("�%,
����4���� ���������,!��(�
�

�����-

<�������=,(,>*
Y���^��;�*���9�'�����(��%�_��������%�U�'��'�%
���������������������!/����	��!��-�6+������%��	��)
��%� ����+�� Y���^�� ���%��(� �]-�G;M-�R-���L� �-� �
`��'��� ��������� ��� ������� 5��$��� �� '������ ���
��
U���$���-�6������	��������/������4���+���������4�)
��������$������Y���^����,����������������=���)
�����(����������-���*����	������%��%��Y���^�����)
�%��!+��������,������56789:�J��	��:������	(��-

9�4���������	�,�	����������������������������)
�
	�������4���%	 �������
	����,��������������)
���(�����������Y���^�-

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

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

����������!������+�������������,�'���$
������)
�����������������������	� �+�	����4���,���	��(%
Y���^������������,�'�%-�N?��4�����" �������5�����
��� $
��� ��$#��� � +��� ���� ����������� ������� $!�!�
!+��
���(%����(���	����%���!������;�+������_: ��
��*��	!� �$�$#���� � ����������� .������� :��� � ��
$
���!+��������������������������O-����%�!���4���/��
��	� $
��� !��,��
� �$��,������ � ����%%� ���������� 
���!����(����	������(�
������� ����!+�������)
���	�'��-�:��+�������%���,��$��������
����������)
���� ��%���(���� � '��("� �����
�� %��%��%� �,�����
����
����,	�4��������%�����������������	��!����
����	��-

��������������������$���������������	��!��&

����$�$����'()*+,-.�,/-0,010*�234�(5*6,78�9**+-��+1:

670,3/;� <���=>��� �������?��������-� :������
��,!�(����	����������% �������,��������������!��	
��'���(���� ���������� � ���� �$#����� ]�a� �����)
	�'���+����������!+�������	�#("�%,
������� �Q�a�;�
��	�#("������!�%'�� ��,D%����������-�- ������(���M�a ;
� ��	�#("� %,
��-� 8���,�	� ��%���(����� �����!��
%��%��%�b`�������%����A�Nc�deef�geh�[ffO-�:��'���(���
!+��4������ ;� c�i� ;� �,����� � '��("� ��������'��
��%���(����� /���� ��%� ��!��� � �� ���� ����+���� ,�� ]
��������(�
�� /���� ��%� ��!���-� W���+��� �����!��
%��%��%� ��,��$����� ��,��+�
�� ������		� �� !+�$�
�
������ � ���������� !+�$�
�� ����� � ����������
���������� � ���,����� ��	�#�� !+����%	� �� �	�)
!��������%	-�6$!+����������������������	�����,�����
%��%��%� ,���+��� ��!������-� :�,���� ��'���(�
�
'�������+����%,
���
��������Njd��c\���d�[kl�f[kmn[m�
���enh���o�kp�hO���%��$!+���%���������� ���%���(���(
����������������!��%���!������	-

�� ,���� ��,������ ���!�%� ��� ��	! � ���� %��%��%
��!����	
	 �������!��	 �������+�������	�����������	
�!�� �����	!�+�� ������	�� ����������
����!�������
��� *��� ���!/���%� ������'��!"�%� ���� ��!���� � �
`��'��� 4�� ���
� ��!���
� ��,��+�"�% � ���%� +�����
������������������'������!#���!��-�:���������� 
*���,����������	�����������%�+�������������
����
��������%-

��������	�@� �A���(� '?�$�����	�@� �������&

B�������)))%2,757-%*-;�C������������������	:D���:

�����'E1F�(7/F:�-61+*43;%�B���������	�����������$
��
��������	�/����(������������������-



�

?������G����@"�����
����H�I���@������H�G���C������

J�����'K.*4*-*�L388M*/;�'=�	����!��@�N���	��:

	�@�$�"�&������G�����	���C�K.*�()*+,-.�970,3/78

�--30,70,3/�32�O31/P��*72;%�7���,��������	���
����$)
!+���%� �� :`U� !����������� q[ff[nl�p� Ndpp\&rrsss-
m[ff[nl�p-�lnO �����'���(��	��
/�	�!+�$��	�,�����)
������%���'�����������	��!��-�<�����,��!+�$!�����)
�%������	��������������������:`U�,��������	��� 
���"+�%�������� ����4����������$!+���� �,��!+�$����
���������(�������(������(����	�	!-

`�����%� ��'��'�%� ��!���� 	�����4�� N��'�� �
��,��������G����Q�����O���$����������	��:�",����!��� 
��� %��%��%� �	���%���(���� ����		��+����� ����)
��,�'��� �����,���	���%�������,�'������+����;$��� 
��!4��������������	 ��������-�6����	������!��/����
�
��$������������������(�
��������
-�?�!��
	������)
��	����!"#���������%��%��%�	�4�!������
�������(
��%���!����	�����4������,��������MQ����MG���� �������)
,!�	
�� R;MG� �"�%� �� I�������� N�� �������	� !�����)
�������%�������O-�8���������(�!"������	�'�"�	-&
sss-�lhg-�� �sss-�ln-��

Q��@�
I�����H�����������@�$�"�"�R���������I�:

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

(�S�T��$���U����'V4*P*4�W770.;-������/��	����!��
/������'/�������$!+���(���'���	��]�]�!+������-

B�!��������%+����������4��������'/���
�����
!+������ � �����	�� � �	� � ����+�����%� �����������
���$�� � �����
	� 	�4��� �����(,����(%� MG� ��,� ��%
���,������	��������'��������-

�� !+�$���� ��$���� ���!��� +����(%� � ��	 � +��
���	�����!�L�a���!�������������%�!����!�������	���%
�#�������)��$������������,�����(% ������4�����	%���
$��(/�� ������ � �	��������	�� ���!����� !+��(%� �
�$
+�
��/���
-����"$�	��!+�����'����,�������
�
/���
� ���4�
� ����%���� ��,�����(%� �� ���!� �
���	���	 � ����%���� �����(� ,�� �,	�����%	�� �
������$�����(%� �� ��	-� 8�%� ���������� *��� ��4��%
��,	�4���(��
$���-

:��'����,�������
�� /���
� !#���!"�� ��� ��!)
��������!"�����'�"�����$���"���������'��!���!%,
)
+�%-�����������/�����!+�$�� �	����H���������%�M�
��� �����������(�
����������(,!��%���������	���%
�,!+���%�%,
���4���� �������(��	�!+�$��%�������		�
��4���������		�����!����/���-�W������	���'/���
%��%��%� �������������� !+�����	� �$��,�����%� ��
%,
��� 4���� � �� ���4�� �$!+����� /���(������ ������)
�!���	!�/�����	!�%,
�!�����������	!�%,
�!-�t��("
��'/���� %��%��%� ����������� ��!%,
+�
�� �"��� 
�����
��	�����$
��$�����(%�������	�#�����!+���
�
,����� ���������$#�������!��� ��������
/�#��-�6�$��
���	������$��#���%����,������%,
�� �������(	������ 
������!�����-

?!�(�!��� �� �$��,������� ����� �,��	��%,��
-� 8�%
R�a�!+�#��%�����
	�%,
��	��$!+���%�%��%��%�%,
�
4���� �����
	�;���,������
��%,
�-�����,��,�������(��
�,%�
�� ����	����� ���!��"�%� ���4�� ��,��+�% 
������(�!�'��(�,���"+���%�������	���������	���-

c�i���$��������������������������%�����%	�	����)
+���������������(���-�:��(���'����,�������
��/���
����4��%� ��������(���	-� 7�,������ /���� ���4��
����������!����,�����	�����	���
������������-�T+�$)
�
��,�������%����4�
��	��(������	�����������	�(")
���
 � �������	��
� �� ���	������(�
�� �!���
�

�������
-�R�;H�a����!��"#���������
�����������
��%���	�������
 ���"���*��	!��	�"�%���������$��()
/�	�� �������	�� �!�� � �����
�� �$!+�"�%� �� ����
���������/���� �����$%,����(����!4��"�%���������4�)
��"#���!�!��� �����	�+�������$!+�����%,
�!�4����-

�������&� ��������� �@� �	� �� ����������� �

��������� Ncuj � sss-�Zp-��O � ��$����!�
&

����������!�N������=�����-�cuj�;�*�����'�����(��%
��( ����������!"#�%��$!+�����!+������ �	�����4���
�,���
�������������	�����,�����-����������������%�
������������� ��������(��� � !�,��
�� !���������� �
�	�!���������-�t�������$���������������� ���������)
���(��%�������������������%���K%������� �����	���
���4�� @� ��������(�
�� ������ �� L� ����������(���
'����� �����	�+����������������"����$��	��������)
�����!�������+�-�I�,!��������!���v`�������%����w
����(��$��#���%������������	 �+������!+������)���,�
� 
���$����	��+����(%������$���%	���������$���%)
	����4�����!+�����-�t���������!��&
M- �������������������	�'��>
�- �������!��(��%���	�#(�!+����%	���!+�����	 �����

���	���
��	�����%�!+������>
Q- ��	�����������$!+����>
L- ���$������(���,����"����	
��$��,�����%���%

��'������������	�����,�����>
@- ����������� ���������� � $��� 	���������� �� ��

������������
]- ����,�������!+�$�
��	���������-
:���
� ��%���(����� �����!��� ����+�"�%� ��� ���
��%���(�����!+��4����% �!�����%"#������'/����	�
Ncuj� ,���	���%� �� ������	� ����4����	� ;� !+�$�
�
������		
 ����!�(��'�� ����������%����-�- �c�i�4� ;
��������	�*����	�������'/���O-

Q�@��!����!� �� ���
� ��� H���X����������$�

�HX������ �	� �� ������������ 'W74/587/034/7#

)))%Y74/587/034/7%3%-*�;#������G���$����������I�����

���ZW#�N��:������� T>�����#� 	�	�� �������
��$�������`��'�����4������
	��	��������	�NMHHMO-
��	������'���	����	�����R��������'���	��������	� ��
`��'��� ;� ���	����� ]�� � �,� ���� ��������� ;� ����-
6$#������,�������"���,��!�������,������� ���������
�	���
�� �!�
 � ������,!��� ��%���(���(� 	���
�
�$#��� ��4�����������������	���
�������% ���,������
���!���+������̂ �x�����!��	��������,�'�%	���"���
� ���������	� �!�� � �����	�� � � :�",�	� ��!��� 
������!���� �� �-�-� K���/��� �������
� ����4��
� 
t�����	���������+������	������'���9������	�������
�!����������	� :!*� U��$���� Ncn�� �h�dyeflO-� ��4�
�
����������%���%���(����&
M- 7���%%� ����������� ;� '��("� %��%��%� ���������

��'�����(����������		
�	���'���������������
�!���������4����
��;���!������������������		

��`��'���+�����%����
��
	-

�- T����+����� ��,	�4����� �
$���� ������� ����� �
/���-

Q- <������������� ���%	 � �$!+�"#�	%� �� �$
+�
�
/����� �������4����	�#� ������!"����!+�"��������
��'����,�������
��/�����-��:��+��������%����%
���	� ������4��� ����������� ��� ����� � �$!+�")
#��%�����'/�����-

L- 7���
�����$�����'����
����,	�4��������!�����
�������!������-



�

.����%�
��"��� !������ �����
� �� ������������ �����:

&�
��(�+���
��������'��&������������$������$����:

���� 1'*
������ ����
�
(� �
�
(� �� ����%
�
�� ���)�

;$123��<��1��
�
�
�� �
�'����� ���)�� � �
�� =%��(

�����,���������� ���
���
��� � ���
�
�
�� �!
������(

!
�������,�������������
���
��

�������������������������

��������������

>?������'���>��@�����������������,�����

&��
�+���
�������'��&�������+������A

����������"�����?

� +
)��&�� �
��������� ���)�� ;!���#�� �������� ���!����:

���
������
!
����!#������<�B�3���������
����
������

����:!
������1��
�
����
�'��������)����
���=%��(

�����,�������������
���
��

C �
��������� ���)�� ����	������� ��&�
(���� *(� ��� ��:

������
� ��&��
� B����� ����!�"�� �#!������ ���
�
��

!�)�����,�������������
���
��

C ,
)��
��
� ��!������
���#
� ��
������ ���� �
�
(� �� ��:

��%
�
�� ���)�� ;���)��#
� �!!����#�� �!������#� ����:

�
��
��� �)��� DE:���
��<� B� 3������#����� #����� ,11

F����
�

C .�������'��&���� ��
'
����������%
�
�����)��������
:

�
���(�$����� ;�'&���� �� �������
�'�&���
�� ��������
�

�������
����
��

��'��&����
G�����
������#
���&���:

����������
��<�B�	�
�������!����
���#(���
����

$123��

C 2
'
���� �� ����%
�
�� ���)�� �� �'#���(�%���
� ;��
'�#


�������� ���
�#� ���
� <� B�+���2
(������� �������#(

��'����� ���
�
��� �
�'����� ���)�� � �
�� =%��(

�����,�������������
���
��

C 2
'
���� �� ����%
�
�����)�����'#������
����������� � B

���������������
��

C ��'���
��#(��!#����
�����������%
�
�����)����'��� :

*)���������&�B������$�
��%�����
�������/���(���:

��&

C ,�����&�
���%���#�;��'� �
������
��<�B��%�&�������
��

'�
%��$�!���������
���"�������(�����&

C "�&�������� �� �	
�
� �����&��� �'��&������ B������

��%�
���������������+���
�������'��&�����

-��	
�
���� ��������� ��� /��������� �&#�
������������

"�����#�����������	$��

&������$���-����������6�	�#���@%���	��	�!�
�!����
����

!�����
���/�
�������(�!���#��;+���2
(�����<���!���
�
	���

H����@H@�;!���
��
������!������<�

&����� $�� �������� �� ����������� 8� � A�B� ���� 8� !����

!
�
��������>������'��������
��$123������
��>>��>�?>HIH>

�� J����'���
�� "� ���	�� !����
�(� !����� ��
��� �����

K���	
�
���L�� �� ����
� ���
� ����	��� ��M���"���!�:

����'���� ��
�� ���� �!���#� ������� �� ���	
�
��� &�� ��
�

!�
�!������ ���'*�
� �'� /���� !�� !�
�����
����(

�
��������1!��������
������	
�
�������
��
�B��HI������

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


!��&#����)����#(�!
�
������������(��&#��

:�"�������6��	����������	?

3������-�����-����� ���NOPQRS�NQTTUPV7W78RRSR7TX�66��I�����@H@G

$!!�+ (����6YY�XTR8WS6PR�66��I?@����@�

&��-�������"���	�6����������

������������������������	 
3���'��
������������
�����
�������������)��B

�������#
����#��

[��� ������ ��	��!�
�� ���
��\��� �$#�	� 	
��

�'���(�
�� ���
��� ;� *��� !	����� ������������(%� �

��,��+�
����!�'�%���$#���% ����$���(���,��/��(

��������
 ���,D%�%�(�����	
������������������� 

�$����
���(���"���+�!�,����%���+����(%����,�'�%	�

��!�����"��� �����	 �*������$���(������!���+���!-

7�+(�������$����������/����!�����$!+���% �����)

�
��������%����
��
������!����
��,�!+�$�����'�����

J
�!-�=���!����
������"����$
	������	�	���������)

,�'��� ��$��
� !+������� � �� ����� �!���� �
����%"�%

��!����
�� ��$��
� �� ���
 � ������%�%� �����
�� ���
 

,���
��"�%��������,��!"�%����������
-

����������
��H�I���@� �����@��@��@����"� $����#��

��G��&� $��������� ]^� �I��������_�G;H� %����%� ;� ��%

	�����4� ����(,!"#��%�%,
��	�4����>��M;�Q�%����% ;

��%� 	�����4�� � ���������	� �!�� � ���(,!"#��%� �

�$#�������,�����������+("-

T+������	����4���$
�(����	�����M]����-�:���	��(��!�)

����$!+���%������%���M������� ��������"+�����	(���)

����� ������������7!		!��������$����� ������4�����)

���������-�?���+�����	���������+��� ���*��	!�����,�)

�����������
�� ����	� ,�������������(%� �� ��+��	

���%���F�U����*�������������+�
��zf{f|�zf{f-�� ����-��

����]��R@�-�<���!�,��!+�����;�M������� �����+����(

���$���������+���56789:���M��MMM@R@L������,����

M@�����$�%-

��'#������������-��6

�B8CA�#����	�������������

W�	������� �������,�����
�������/��	����!���7!		!)

���� ����,���(������(����������
	� �+�������*��	

���!�	
���/��������(�������,����(�,�	���������(���%

��������	�����4�-�W�������������(%�	�4������M�

����$�%-�<�����,��!+�����;��R@�����-�8���������(�!"

�����	�'�"�	�4�������!+��(���$"���56789:-



�

��	
	

��������	
���������

�����
������������

������������

������ ����!�"���!�#��

$$$#���!�#��


%!��&'�
%!��(
�
�
)
�����������������

�������

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

	/�)� ��

%��
�0
%%��

D��"���������#�-������

9���		��+���	!��$#���!���!���������%�(%��$�)

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

������!"� ��%���(���(� ������,�'�� � ���� 56789:-

<�*��	!� 	
� ����(� �$��#��	%� �� ��/�	� ��$�
	

��	�#����	 ��,������
��	������������4���"����/!

��%���(���(�!4���������%4����������(�������-�6�)

	���	� �� ������� �%,�� 5.J � I����,� ?�!$� J������

?������� � ?�,���� 6��	��� � <���(���� ?����
� �

5����� � J���!�!"� ������!"� !����!� �� ?�		��

U!��-�:���	�#("���������	
�������,!�	�	������%)

��%���%������ ����������	�	��������������$!+����

�������%	 � ����$�����	� ���!"� ������! � �,���	

�����	�'����!"���,��!����$���+����	���	�/�""

�����'!-�6���	������	���	����$�F

7���"��	��	E������	�����	������3���-�#�

9�4����������������	������%��� ����%�/��%�����)

���������
��������-

�G�	�����;�6+���������$������56789:���J���������

/�������%���!��� �5����G

R������%�;�:�	�����vB�!���������������w���J���!

�L� �����%� ;� ?!�� �$!+���%� vU� �!)��� ���� � +����(Fw� �

J������� �5����G

M;��	�%�;��J������56789:���7!		!����

M@;M]� 	�%� ;� J������ J������� ?�������� I����,� ?�!$� �

7!		!����

];M�� �"�%� ;� .�����4�
�� �����(� �� }���%���� � �

<����	%��

M�;MH��"�%�;�8�����������(���7!		!����

�;L��"�%�;�:�	���
�������(���?�����

M�;MH��"�%�;�.�4�!������
�������(���%���!����	�����)

4��cZmk[�nhe\[�uuu���<%��!

�L;�@��"�%�;�I����������6$#�������������	��������	�

��7!		!����

�H��"�%�;Q����!���;�:�	���
�������(����$����%�����)

�����(�����������}��������`��'��

Q���"�%�;M����!���;�:�	���
�������(�}��������$#����

��������������������!/����	��!�����<������

QM��"�%�;�]����!���;�I����(�?�������?�����}���%����

viehe�o[~\w���J�	����

�;MQ����!���;�S,
�����������(���7!		!����

];R� ���!��� ;� :�	���
�� �����(� I��������� �$#����

��������������������!/����	��!��

�]����%$�%�;�?�������'�%���J���! �.!����MR

�@;QM�����$�% ;�7�4���������������(���7!		!����

<�����#�����6���"�#-�����

"�����#�����	$���'�����

:�",���!����5����� �5��������$#������������+�)

����!���%,
�����5��������$#��������������������

� ���������	� �!��� �������� �$#��� �$��#����� �

.��������!��$��,�����%�����!���5����� ������4�

��.��������!��'���(�
����� �����4����	�������)

���%��%��%�������4�������������,�'�����5���������)

���������������+�����%,
���4����-�6�����������)

'���(���������������J���!�����!����������������)

������� ��������!"#��� !+�$�
�� ������		
-� 9�)

���	% � +��� !#���!"#�%� ���$��	�� � $!���� ��/���

����4����(��-

������	$���'������#�	������

:����%$�%��������$�(����L��-���J����������/�������%

��!���� �����!�� �	���
�� �!�
� !���%,
��-� T����

������%�%������+���	 �����4�������;����4�����!$)

$���	-�?!�
�$������
�-�����,������������
�����)

�	��$�����(%���J�������!"�/���!���%���!��� �5���

G ����-�]�@@LH� �����]�@@LHM ������*�������������+�


h-[l[~[|znhp-pfk-�ln-��-

&��-�������������������#��6���#�� 
.����%�
����
(��
��
(�!�����������


����''����
:�����
���
��>HB>A����'�����2��������


���
�����
��
���!��&�����-���Z

5������� �$#����� ���������� ������ � ���!/����	

�!������������,��(���	�#(���$����!�������������

����	�#�������	�����
���7!		!��������������U�$!

!�,���S���	��

��7!		!�����	�4����������(������!�� ����%���'!

��+���	 �+��$
�����!���(�����$������,!���!$$��!

!���	-

���������������!_

X 7������(� �� �������(� ����� � ��4��(� ��� �

������'! ��
��,�������4��(���������

X T$���(���	���


X <���������(���#!�!+������	�������

���������@�!�����H�&_

X .�����!"����! ������ ���$�+����!����'


X <���!��
�������%-�<����(����$��(�

X K���/������������-�5�������+������������

`
������$���_

X K���/����$#����-�:��4�����,�!�-

X B��%+!"��!�!-�:!������$��


