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

�������	��������

����������

��������� � 	 


� � � � ����� �� �� � � 	 


� ��� � ������������ � 	 


��	�
�
�����	���
���	�
������

��������

��� !�"  #�$��%&' ��

���
�(�
�	�)	����*���	
)	+�����	�*�
�	�	��������
	��
�	
����������������	���������������
�	��������	�
��������
�����
��������
��������	�
��������	���������������	��
 ���!��	�	�
��������� 
�������"	� #��$

,�-.�

/0��.���1�2�3456���*6�2456��

6	�
��	�	��7 �����	�8�79
���������	����:�	�	�
���	��	������	���

(��)��)	����+	��	���������:�	����
�����
 ���%�������#���	

��3-

��)��+�������
����&��
�����	�����	�'����(�����
���

/-��4����

;�
���	�&�,	
��
)��
������
����
����)�����	�(���!���

,-�6��

,��:�	��	����
	��<3	��

�	���
	����	���)	�����:�	�
�	��	
�
	)���=�>����	��)	��!?  ����%?' 

@�+�)�.
������>��	��/?
�����?	���>)��
����A��	��)	����?�B���	C��
	��	
���
	���)D����A�	���)��	�)����	�
���	��

E�	������)	�&�3�����
��:�����	
+	���������	��������������:�	��	�����:�	��+����
����F
	�	���)�����	���
�9

6�����	�&�(����������������!
�� $�&
����
  ������� #���"
��������������	�� ���	��
����
����!!
����
�������"
���
��������	���	������������� ��	�%���"
���#���*��
��%���	�
��$
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
,��-���	���-������	
 
#���������	�����	��	��-��"���"
���
#��	�����""�� ������ ��� ������"�� �		���-���	������ ���
���
 ��� ����������
���%������������������
�$��-�%�������	��� ���"
�������#��%����-��	������������
�
 �%����	.
��!���������

�	�������	�
�����
 #����/���	
��	��� 
��	�������	��
����/���"����������#��������$

E�	������)	�&�B���
�	
/D	�������

	�:�	������������.���
��	��D	����
�	���	�G�:�	����,�*���G������������B*�9

6�����	�&��-��	�����
������
���� 
����%����-�""��%�����!�0
�����	�%���*�	
��������	�#����� ��	���������	��	�	
�	�
��#���	���	�������*��-� ����%���"��	������������������-��/$�)
��������1�"��!�������� 2 ���� ��%����
�������	�3�(�����+*����
��(�����4�$

�
�������	�����
������������-����
�	� ���/�%������(&�������
���
5	������%�������6778+6797���� ����*�"��	��������/��������
 
���:;� ��	�� ��	���677<��	�9���	�� ��	���6778=����	���!���������<�>�"
��	����"
�����	����:�/"�� ������"
�����	������
!
���"�
"��������� ��	�����������9��������������#��%����?��
������	�#�������������������<� ���
�
������	�	�����@��
5	��
���%���A��+B6�6C�"
���(&���
�	���@������ ��	�A�+6B�DC�"
����
�������������������
���#���=$��
�������������
��	������:
E
����
5	������%�����	�
�#���"�����""
�	�����������
���#���=���-����	�"�����
���*�9DC���	���������/�#��%����:6�/�<�>C=$���
"��������#��
������!
���"�
"�����	��	���	� ��"�����""
�	�*������	�
������9���<C���-�/����	���!
���"�
"�������
�����:F
<�<C����B9.96.677<����/%������-��
�	��	�>�GC���!
���"�
"������""�� ��	���������������B9.7>.6778���
�	�F9;�;C����	
	��=
"�����""
�	�����������!���	����"��	������(&��:+9C����B9.96.677<��"����96C ���!
���"�
"������""�� ��	��������������
B9.7>.6778���
�	�F99C ����	
	��=��/"��%�������
���������!!���������	�������HB#����#��
����"
�������
������	�����H97#���
#��
����"
������(&�$

,		��	�
�������"��� �����	��"��	������������	�	��I�
���-��"����	�%������(&���	��	� 
�����
����%�������
�����J�������
	���@
�������
���#����A��%�����	�����������
����	����-,�"��)������������/�#��%����!���0�������-
�	�"�����#��
�����""�� ��	����$
���@��������
��	������A���	������ ��	����� ����������������#���	���������������#��%������
 "	��	���������������%����@
� #��%����A��*���������
��� ��	���
�
 �%��������#�� ��	�"����������%�������"������
�����	�������"
���6778��	�6797$

'�!����������!��	�"���
�#�����%�������#��%����
�	�"���������
"	�
���"
����
 #��������#��
����I�� ����
���-�4#����������	�
�
�����	��������������� ��	��:������(&�����9���	�� ��	���6778=�������
��-��	�!��:������(�����4�����6� ��	�� ��	���6778=�
�
 "�����
�������������-�/"�
�	�	�
��"
������ ��	��������"���	��#���!����������	�$

E�	������)	�&�B��
	����
H	���������
���)	�*2��	�����	���)	�����G����*	��	��+����:�	��	��	����:�	������	�	���
	�(��
	�(������	�9

6�����	�&��
�	��"���������!���	�
��%����-
��
�������	�� ��@�!�����	��A$����!�����	��"��	������	��������%���-���
���#���	�
�	.
�������%�������%���	�$

����
����!������1����	�� ��@�!�����	��A��
  ���-���
���#���	�������
����������"�����
  ��� ��	�� �����-��	+*+����%�������
��	��"�������������	��	�
����		������	����:�4�
�4 ������"�	��/�"�
"��������	�!�����	�� ��	��	���
������"����!�����������
���	�����"����� "
�	��	��%������ 
�	��	���������	�!�=�����!�����	�
���%�������"��	�����		���*���������&�	�/����
���	
��"���������*�������"�	��/�"�
"�����
 "	�#������H9>�G#��*�!���677<�:"��	�����
�"����
�����	�
�����"��!��������	���	��2	�
 ��
��	�������	�����	�����"-���	������9�����������6778��	����
��-���=$�����-��	�"�������������
�%����
���"���
4
������
��-���$

�����
�	��������
����!������1����@�!�����	��A��
  ���-� "
���#���	������� ��	�������"
����������
����	���	��#������������
"�
�����*������� ��	�	�
�������"�	�����""�� ��	������:�	.
����������
���-��	�!����	.
���������	�
�����
��#������	.
����
�
 "�����
�����	�%�����������������-�/"�
�	�	�
�=�"
��� ���	����������	�
������9�*�<C����
����*�?��!!��	��� ��	�?��
	��
�������
���#����"���
�	����#��
������-
������H6#������������/��������*�������:HD#����������������
��	�������%����-��	
%�-���������	��	�
������������#���	����&�	�/���*�����	����!
�	�������	�
�����-�����
��� ��	���
�
 �%���"�����""
�	���/
"������
�����	�������"
���6778��	�6797=$���������@��������
���#����A�������!!����	�%�������
  ����
��#�����������K������
"�����
������-�/�����	�%�-�����	�
������9�*�GC �"
���%������#��
�����H6#����"�������$������
�	����*�GC��&�	�/����
���������

�6.��3 /�66456���3��2*�-4 422-,4�4�6 /-��- �*I/4��

�����������G��
�
����	�1��L��
��	�
�����
����L����,�	�
�
&�	�/��
MMM$(
������!��/$�
 

/�
����/����
����G	����

(���!����1����
	����/"��	����������	�
�
��	����	�
��������L�"�����
MMM$#�""���#��+"���
��������	
��$��

�����������
	�)	��	�	��
'	���L�����!������ ��	���
#��J��
 "���1
&
	��������	�
�$
������		� ��	$(

N ��N�$'/��	�$!�

����������1	�����	������	
"���&��� ���,����	���"������+�����!
$$$ �		"I..MMM$����������$!�.!
�� �.�����	.��O�	����O	��	O��O#��$$$

9�����; 9G.7D.6778�98I;B



2�.�84��

��E�J3��

/����	�	���"  #�)	��=  �(�
���	��)	�;
���	C
�	�6��?������)�+����

�BI��2��3�

;�����	C���
	��<�	�����
��	�����:�	�
	�
���	��	�

4�3�6��34-���

�36�3I.4�

*-636�43�

4�3�6B4�7 �

*-�434E��

����K��

3J3���@D�;;4/0�

/-��4����

�	��	��
	�
��	��	G���	����	�
���
:�	
�����
	��	

*��.�-3�' !

3-K-3��/-6-���

P��
�	����������
�������	
+ 
	


����������+3����������	�
���	�'������������

,�-.�����6�B��

2���?	��6������	��<����	�������
	�)	
�D����	�9
�����
�1���(������	�Q���+�������
		���

P��
�������#�
��

/�����2��3

�����������!
�	����

�LM"&�.	�
	��.����
)
	�����(�����	
D77��H����6778

P��
������������� ��	�

�/0�3�<�@I*-3�@D���-�/��

��3-2-,4���

:6=��R �9$G�3�S�9G���,�������

)SSS�6$7���;���S&',��'��,�B�

#��
�����H;#���������@��������
��	������A$

'�!�������@�!�����	��A�������"��	�������2	�������
���%���������-� "
���#���	����!�����!����*���������������*��
��	�	�� ��:���%��
����%���	�������
 "�� ��	�������%������
���#���	���
  ����	������ ��	�����%����
�����
�����
%���"�����  ��	=$��*��	
�	
��	�"
���#�������
������
����
���T	���������/�� ��������#���������4�	� �%������-� "�������������%�-
�����
�������	�����
96���"	� #����	����9B�
�	
#���677<$����/��
����-������ ��	�-����	������������������������	�������
���������
�	����� 
���
��"
��#����I�9.������	�
������	�
��6.���������	������� �	�������"U	�����"��	���������"����-'	�	$

����	����	������&�	�/����������������
�������-��	�����"��	���%������
�	�!����� ��	��������	���������������	�!��@��
 "�
 ���A��
HB;#��:���������������%����@�"
������A��������� 
�	��	��@������A�++��������"����	���	�
�����?��-��	�"��	U	�H;<#�=�
"��%�� ��	��""�����@����	�
��,�	��������
�	�!�����������	
�����A�:�,��=$

�
��� �		������"���"��	��������"�
#�� �����&�	�/��������,���"
�����:HB;#�=��
����"
��*�69C ����
��#�����@�"
�����A
:H9GB#�=��	�"��������/�!
����	�� ��������"�	��/�"�
"��������� ��	�����������9�:H9B�;#�=�*�!���677<$�'���
��"
������:@
�����A=������,���:H;<#�=���-��	�8C���#�����:H>>G#�=��	�	�
���!
���������"�	��/�"�
"�����
 "	�#����:H9>�G#�=$�,�	�� ��	��	����
����"��	�������������������,����-��������	�*�"������	������������� 
�	��	��@������A��������"�	��/�"�
"�����������	�����	�!�$�'	

����	
 #��*���� 
 ��	+�*���������!���	�
�����"�����
  ��� ��	�� ���������@�!�����	��A�:�
������"�� ��������-���
���#���	�
��+�����=$

���������%�������"�
#�� �����&�	�/����
�	��� 2 ����	����%������/�������	��4
���������988B��"
�����""��������4
�����
����	�	����!����H6<�B#��-��	�!��@������A�����!!����	�������������988>$���������H6<�B#�������������������"���������
��H96#�
���
�1������:��%���	�
�.���2	����������677G=���
�	�����"��	����	� ���*�>DC�������
����++��	���������%�-
���-��	��� ����	���
#��������������H9G#����"��	������������	��
��"��������
5	���"
�	���.!������ ��	���������	�!���
 "�
 ���"����	�99����$$$�'�
	
�	�������������!!����%�������� ����!��	�����������
������ ��	����*�"������HB7#����"��	���	
	�����"
	��	�������"
���&�	�/���
�	
"�
#�#�� ��	��	����	� ���?�*�����
�����++���������"������	����4
���������	2	�$

&
����
�������
4
�����!�����/�������	�
���%�-3����������
���!��	������M��N+���:�
�����I����	�����9B.7D.6778=�I�S�	���
��
���������!!����	�����&�	�/��������������I�VW�
��%�L������������L'	�	��������������������#��%�������������!�����!�����	�$������
����
���	�"����/��	� ��	����%�L���4�����������#�����V$

E�	������)	�&�2�
�
-����)���:�	��	�����:��	
�������	����D�+��	�������(����)	�����
��	����
�	�:�D�����	���
���	������������������<�	���

���������
���:�	��	������	���
�	�����	�G�:�	��	�����
	�9

6�����	�&�����#��%�����	���������
�	��!!��	��� ��	������/"
��	�
��"��������	����/���#"�� ��$�'���������
�	�"��������������I
����#��%������"���
���� ��������������#��%���������������:%��� ��	�����	�"��!��	� ��	����������������N��"����=�
�	
����� ��	����	���-�������-�����	��� ������ ��	������	���
������������	������	�!�$�X�������/"����	�
���	���	�"�
#�#�� ��	����
���!��#�����������	���	�����	������I���������	����	����@���	����A��������"�
#�#�� ��	��"���������@�����	���	��A� ������������
�
 #���/���	�����	�#����� ��	��!���������$�X�����	����/"����	�
��	���	��������"������	���������#�������� 
���I����
�����#��N����� �����"����/� "�����
�!�
�	����*������"���	�
��"�
���  �������������	������-�	�	��	�
�����
����������� ��	���������
5	���!������ ��	������
�	��
��� ��	�!
���
4��������������#"�� ���:�/"
��	�
����
#������	� ���*
H9	��=������������������������	�#���	����	����	���$

E�	������)	�&����?�	
B����+�����
	�	�����
����,��:�	�)	�;
���	�9����
:����+����(���	���	���	�������
��:�	���
���������	�
���	�������	�
���:�	���	��
��	��:����DA�����	���9

6�����	�&�&
����
������
�����������	�����������	�	�	�
������%����
����� ������	�"
��������!
�������������4�����	���
	�����/�"�
�"��	�!���!��������������*� ��������	����	�!�����������%�����	�����
""
�	���	����������� ���������	�
�����	�����������
"����������"�
��	���	��
������	���	��"
���#��$�'���-
������������-
#��	����
	���@��	�����	��	�A����!
������������-��%��	�
���
���������!
���"�
"�������"�����"�����#��%�����U	�������
"��������	�����������#���	������������$������	�����	��	�� ����
"������(��%�������������-���������	���������� ����������������������	���"�����	�
�� ����"���-��!
� �	�
����"�#�����	
���
��� 
������������	�������$�����
  �����	�
���������	�����	��	���%���	����������������	�"��� ��	�%����	�	�����	��
�
�
 ���	�����	��������������"
��������
#��	�����������$

�
  ��������������-����""���������
��"�	�	���������
�������*�,�"��)�������
�����
���	���������@����������
 "	���"�#����
L����	���	�����L�	�#����� ��	��������	��
	����������"
������� 
4����L�����	���	�
�����
������ �������������������
���	�����	���������
  ����
��#�����������������$�Y&
	��Z�	��������L��	�"�����������	�	�L���� ����
�����
�	�U���� ����������L���
����4���!����������������
����	��L��!
� �	�
���@
����	��A��	�	���	� ��	���	�
�������
� �������	�
#���	�!����
������A$

'��	��	�%�-����4�	�����"����	���
���!���
����
	��� �	�������!
��������	����-����4���"�
�"��	����*�"��	���-��!
� �	�
��
"�#��%���$

'��	��	�%�����	
4�����
����""
�	
����
	����
�	��#�	�
������#�	��������"�#����	�
������	�����	��	�$�,�/�'	�	�+X��������
� ���������
�	���"
���"������"
��	���������-
""
�	���	����"�#���������	��	�$�(������	�����
��"
�����	����#
���������������#���	�
����4"
	��������	������"���������"
�������	��	�����#��%����� ���������$�'��'��
"������4������
����������	�#����#�	�������
%���	�
�$

'��	��	�%����
�	��#��#�������
����
 #����	
�	������"��	����
����
����
5	����-��	�"�������	�������	$

E�	������)	�&�/?
������
/��+	���)�
	�:����N�
	�O��)��	�)����O�:���)����	�������A��	�9

6�����	�&��-���"�������!��	���!���������/���������
�
 �%����%���"
�������	��/��	�����	����-����4�	��:
���
��� "�
4���=��	
�����
���	����������%����������� �	�������� ��	�:�������
  ���	�
�=��	�%����������	�*��-
���������"
���#�����
�!��	��-��	��2	�$
'	������"����	���-��	�"
��
���� �		���������� ��	�����������	�����������	�
�����-� �		���$����������������	���������	�
����
��	�
��������������� ��	�����	
�	��-�����	�����	�!��"
�����	��-���	�
�����#�����$��-���"�������-,�"��)�����	���	�*�����	���	���
��"�	����	�%���:����	�
������
����+!
��	������
�	� ��
��	�����=��	�*�������	���	�����
�������/� "	����	
�	����	���	�
-��	�� ���	�
�$

'��-��	����	�� ������� 
������
�
 �%���-,�"��)����������"
���"�����������
  ����
������
��	����:*�����!!�������-��
#�
N��=�������������
  ����
������
������:���!���
��+��%����	�
���"
�������#��%���-�!!�����=� ������������#
��� ��	�
��#�� ��	��
�����	��"�����������	�������$�����
���"	�-����4���@����"����	��A����	�����	�����"������������ ��	�
����� ��	�������������������
"����:�
	�  ��	��S�S�=�����	�������
�!�� ��	������#�����S�	����	�%�������	�"
���"�#��%�� ��	
���%���	�
�����-���"������������	���������4�	���@���������A������������#�
N�����	����#��%����-�����	���� ��	$

���"�#����	�
����@��	�����	��	�A����#��%�������
"��������
	������	�"�
#�#�� ��	�����%���%���� 
	������ ��������������	��	�
�

����������1	�����	������	
"���&��� ���,����	���"������+�����!
$$$ �		"I..MMM$����������$!�.!
�� �.�����	.��O�	����O	��	O��O#��$$$

6�����; 9G.7D.6778�98I;B



�G���������?	��3�����&���	
��(�
�������+��N�
	���+	
�	

3����	
�+��	��������(��	�)F���	��	
����	

/?
�����?	
�,��)	����
	�����	��G	�
@�
��G�������N�	�)	�63�

���-���"������$�'���!!�	���
��������
4
���"�����
����������	������	���������"�#��%���"�������#��%���
�����#�
N����"
��
�-���	��	$�����#��
�����!���������������������@���	�	���A�
�	���"
����������4�	��-X(��"
���"�#���������	�����	��	�������
 ���
�� ���[

E�	������)	�&�>�)��?�4
���+	�<+����������������	�/
�)���2���	�C��	��/����	��)����
�	�	���	��,��:�	��*������
	��)����+��
	����)	�9

6�����	�&�&
����
������������
���"���@�
�#�����A������
	����	������"
�	��%�����������	�#����� ��	���
	������#
����
:�-��	��������"�������#�����-��������=$�����������	����%�� ��	��������#����-��!
� �	�
���"�#��%����:%����
����"����
����	
��
�	�%�
��� �	�
�%�� ��	=��	�"
�����������	��������#
����������
�������
���
����������B�#��%����!���0������%����
��
���1���	��������������	����#��%�������
"��������
���U	����:�����#��N������� ��������������-�"��������"���
������	�$=
�����
�	�������!��������
  ���������������-'"�������	����(��%�����
"���������*����
���&�	�/����!������#����*����	�	������
�
	������ "�-�����	���	�
�$��
������%����
������������	�����	��	���!!��	����"�������#��%�������	�����������%���"�4������
�������	���#�	����� ��	�����������#��%�����
���U	�������#
�����%����
�	�
	���-����	��������!!���  ��	�� "
�	��	��"
���!����
�
�����������%����4�	� �%��$�,����������B���
�"���#��������� �	�����	���!���0����%����
�����	�1��
�	�#�����
� ���*�����	����
	��	��"�������
  ����
��#�������$��
��%��������""�
��� ��	���������-'"�����.(��%�����
"���������
����	�����������*
(��'�����	��@����� ��	����
������A�"����-'	�	������%���%����H>#��������"������/���
�"��� �	�����	����""
�	���"��������'
:�
���	��������	���"�	�
������-'	�	=��-
�	��	���������#���������������������%��������(��%����������������	��
�� 
	�*����$
�����
�	�����
�������
  ���"������ ��������"
�	���������� ��	����������4"
	��������@��	�����A�%���
�	��	����	������"
��
��������*�������!!��$�������
���"
��
��������""�	���%������#��
���������"���&�	�/���������	�����"�����"���@�������A$

E�	������)	�&�B��
	����
��:����	
+	����	���������C�����	��D	���������G����:�	��:���(����	��	�<�N�	���	�
���	���C���������,��:�	�)	�;6���	
:���(�����������	����	��C�P���	����	
+�
���G��	��������������
	��)	�����:�	��9�������C�:�	��	��<���	��������
	�9

6�����	�&��
  ���
����-��
������%������������������
	�����"
����*�����%���	�
��"������	����
����
������
�����
�����	�����������	�	�	�
������*�%���������������"�����	�2	����	����$

�
  ���
�������
������1�������"��	�����������	����� ��	����������/�"�	�	����	�
�����������#��%�������%���	�
�$

'�!�������	��	�%���"��	����������4��	�����"U	������	���
��	����	�#����� ��	��0���-��	�"������	�����
��"���$

,��������-���	����������
������
���%�-����
����	��*�	�	�����������$

,�	�	����
����	�!�������
������
����
�	�"��	U	���������	���"
�������#��%����!���0��������������������
���#����-,�"��)����$

���������������
��	�������*�"��	���/�#��%����!���0������
�	������!!����	�������
�	�"�������	�#�� ��	���������	�"
����������
"�#���������!���0�������-���	����	�������!!����	�������� 
�	�#���$

E�	������)	�&�-��+�	

*��
:������G������<��������������	����	�����)	�����:�	�C�	��	��;
���	����+	��������	�(��
	�9

6�����	�&������!�����"�#��������������	�	������	�����	��	����!�0
���
 ���	�����
�	��"
����-���	��	��	����!�����������
	��
"��	���
��"�������"
��	�
�����%�� ��	�!���0����� �����-��	������������������"��"��	����#��%�������	������-'��
"�
�
�	����	���$

�����!�����"�#����������
 ����"
������������
4�����%�����		��"�#����	�
���!!��#�����	����	������	�#����� ��	����*������	��	�
�
���	�%��$���		��"
��	�
��"��	�	����#��������!����$

&��� 
�����
��"��	��������
�	��+���� ��	���%������	����"���������"
����!!�	������
�	����������
�	��#���������	
�������
�
�!�����$�,�����:�����
�#�����"
�����	��	��������	�%����%����-
��"��	�����������/��4"
	��������	���������������	�����	��	�
� ��������=�����!��	�-��
���"�#���������
 ����/�'	�	�+X�����-��"������"
����
���%���������	��	�%����
���"
��
������������
-��� ��	��������	�� �	�����	�����
��	�����#��%�����
  ����	���
�"�"
������"�������
  ��[ �

,��������	�����!��	��
��������%��� 2 �����'��
"�������"
��	�
�������
�	�"��������� ��	�!�����$������	���������������	�
����	���
"
�	���������"
���#���	��-����"�#����	�
���������!���
�
 ��	�������('�����	�"�����������
�
 ��	���!���0������@����#���
'�
�
 ��	���A�����
�	�������"�
�
����������������$

&
	���� �������
�	��#���������*���� ��	�������#�	���	
4����������%���	�
��I�@�S���-4���"����� ������������!��	��	�%�������
����
A��4��
 "����"
�������#��%���$

E�	������)	�&�2��Q	A
������:�	�)	�(
���	��	�(	
���<	��	�������	�G�)	�����A	
�)	+���������
�	C�	��	�:����D��
�	��+��+	��
�)	�����
��	�9

6�����	�&�)
	����
  ��	�����"
�����	��-�""��%����*�	
�	�������#��%�������	�������%����%����
�	����"�4�$�'	��	
�	����
��
���	��	�������"�����������������#��%����!���0�������
�	�?��
����	��� ��	�?���� 
���� ��������!
� ��%�����
��������#��%���
� �����������#��	����%��������� �����:�
	�  ��	����������#��N���J=��	�����������$

&-
�#���1�"���%�������U���-����#��%������	�������	������
�������"���
/����	���@�����"������A�����#��%�����
�����
��"������
���	�@����������A��-
"���
��"�#��%��$��-��	�����/��������!!�������	���������"�� �	�������%�������
  ����
��#�������
�-��	�"����� "����
���
�	��	��������	������$

�

�

��9�����6�����B��������������	��PP

�

����������1	�����	������	
"���&��� ���,����	���"������+�����!
$$$ �		"I..MMM$����������$!�.!
�� �.�����	.��O�	����O	��	O��O#��$$$

B�����; 9G.7D.6778�98I;B



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

�������	��������

����������

��������� � 	 


� � � � ����� �� �� � � 	 


� ��� � ������������ � 	 


��	�
�
�����	���
���	�
������

��������

��� !�"  #�$��%&' ��

���
�(�
�	�)	����*���	
)	+�����	�*�
�	�	��������
	��
�	
����������������	���������������
�	��������	�
��������
�����
��������
��������	�
��������	���������������	��
 ���!��	�	�
��������� 
�������"	� #��$

,�-.�

/0��.���1�2�3456���*6�2456��

6	�
��	�	��7 �����	�8�79
���������	����:�	�	�
���	��	������	���

(��)��)	����+	��	���������:�	����
�����
 ���%�������#���	

��3-

��)��+�������
����&��
�����	�����	�'����(�����
���

/-��4����

;�
���	�&�,	
��
)��
������
����
����)�����	�(���!���

,-�6��

�	���
	����	���)	�����:�	�
�	��	
�
	)���<�=����	��)	��!>  ����%>' 

?�+�)�.
������=��	��/>
�����>	���=)��
����@��	��)	����>�A���	B��
	��	
���
	���)C����@�	���)��	�)����	�
���	��

D�	������)	�&�A���
@
4����((���)C���E	
+�	�����)C���2�))�((����
��
�	
�)	�����
�	����
	��B���:�����	
+	���+�����������9

6�����	�&�*�������������+������ ��	���,���	��-��,
�������,����!�����	��#�������$�������
������.�����
������	/"������
�
�,��	�"��� 
�����#��$��,��	�"
��%�
���-��,���	��������"��������������������������	����
����������	����������
�����
��
����  ��	�"�������������������	�� �������	�
������0�-����������������#�� ��	���"���������� ��� � ������ ��	�������12�3
�,����	���	������ ��� � ��	��
	���
#���	�!���42��
����"
�����5��
������6�����"����#���"
����#�
�#��������
��
�+��"	�
�����$�����������	������	�%������"�����	�
�������	/"�������%������������	������ �	���-������+���������!
���"�
"���
��
#���$�'����"�����������"������ �������������� ��	������	���	���-����%�����!������� �	������"
�	��������	/"��,������	
7 ���������� ��	������	�#��8��	���������	���������	
 #�����/�	� �%���$

D�	������)	�&�A��
	����
�+	�F+����	��)	��
���������)	�����:�	�����)	����,��:�	�)	�;
���	�9

6�����	�&���������	�
�����#��%�����
��$�'���!!�	����������������
  ���%���-������������#��%����!���9��������������	�	
��5��
��6��	�����	��	�����	�"�#����	�
����	��������������"��	����,�	��%����
�������	�%���"
�������#�	��
�	����	
���$
'���  ��	������#��%����!���9�������,
�	�"����+"�� �������	�
����� ���#
���	������,���	��	����������������$�:���,��
� �����"��� 
����%������������������	������������� ��%���������,��	������%�������������
�	�!��	���7����,
�����������(&��
������+��8$����(&�������%���%��������	�����	��	�;��������	��	���	�#��������������	�
�-�<2�7�
�	���42 ������
	����������!��	��	
���%����=�
�����������#��%�������	���������
"��������	��,�		��	����������	�����������	�	�	�
�����8$�����
������������	�����
���!��	�%�,����������	�
�-�>�?2�������"
����	�5�!�����!����-�������	��	�
���������������	�6$�'�!������+������
��������
  �
����������!��	���"����������
 "	������"��	�����	��	��������
��"
�	�!�������
#����	�����7�������������������	�
��5�*���6�����
�
	�������
�8�"
�������������
�������0�3����������������""����%����,�	��	���� @ ��������%����
������
����""��%���-�	
�	������
#��%�������
	����	��$

�
������(��%��������������
�$�������
������"���
���"���%�,�������	�#����
�"� �	�����-������������
	����""�
���$�'���!!�	�
�
�����
���	����������������
������"�#��%������������� �	�

�
����� "��	�����7��� 
�����	�
���""��%������	���	� ��	
���!!��������-�	
�	�������#��%���8���� "���7���� ������������	��+����	�������������������"���������
 "	������!!����	��
�����#����� �����	��������� 
������ "��!���%����-��,��
��	�
��!�	���������������#���8��	�����	
�	��	����"����	��7	
�	������
�	�"���������
��� ��	��	�����������
�	��	�������8$

*�
�������	������	���
����	���"��	�	
��
��������%�,����,��	�"���,���
������	�����
��	������/"
	��������
	��� �	�

�
���$

������
	����""�
��������� ���	��,�""��%�������� @ ��������#����-�	
�	�������#��%����7��"
���	�������"	���� ��� #���	����
���"��	�����������	�����	��	��5����
"�����6��
A�	�����
��	�����#��%������	�����"
�����	�@	���	��	�������	���������/"
	�����
 
���������������=-=����������"�
"����#��%������	�
�����8�3��������#
B	���
���������
	����	��$

D�	������)	�&�A��
	����
*��
:����������:�	������	��	�2���	�)	��*���>����	��B�:���	�����	�)	�������+�	���	�����:�	�������	��	�B�
	���
�F	��	���
(
���	�)����+��
	������	�	���9

6�����	�&�����!��	�"��	�������������	�#����� ��	��%������������������
	����������
����	���������
�	��	���������#��
����
!
���"�
"���$��������	���	���� ��	�� "�	�#���-����"�
#�� ��,����!!���������!
���"�
"�����	���	�������3������	�
������0�-�!��
?CC4��,�	��	�%�����D�02��
�	���42 ��+���$���		������!!���������	������-��,��%����	�
��,*�	
�����	��!������������ ���?CC4$���		�
��%����	�
�����
������#�� ��	����!
�������"��������
 ��	�%�������
�"��� �������	�������	�������	����/������,��	����������-
���"��+�	������"���������+�!
���"�
"�����	���
������������� 
�	��	�	����� "
�	��	��������������7�

E���8$���������������
�
�	��"��� ��������"�����	�
��7�����������,
�����	���-�� �����
���
	���������
���-����#�����8�����	������!
���"�
"���
"
������������������	�
������� ��	�����$��
������"�	�	�����	
����������������	��*�	
�����	����"���������	������%����������	
����	����������������� ��	��� ��	�,*(&�* �
�
�����	�������
���#
��	�
��������(���	��
�	����%����������
�	�"����� ����
��		��
"���	�
�$

D�	������)	�&����>�	
D�	��	����	�
G�	�:����=�������A�6�H+���	����
��IJ�)�����	����(
�	�)	�����:�	��9

6�����	�&������� ���	�
���"�
#�#����	���-�#������)���7�������	����F8��
�	�"��	�������� ��	����������������������
�	�"
��
"��	��	�
����"���������������+���"��	���#���������������
���	�	��	�%�������	��#�	�
���
� ���$�*�	��	���		���
��"��	

�6.��3 /�66456���3��2*�-4 422-,4�4�6 /-��- �*K/4��

.	������*�
�	(	����	
�!!��.=�
����������
�	������	��	����
	��
"
�	�!�������G��	�
���H
EEE$#�""���#��="���
��������	
��$��

�L��)	�������:�	�)�
	��	
��������	�I"���������������G��	�J�D2
�����	������%�G-�!���?CC>�H
EEE$�������	$!�K�"�����
�����

/����	�,��
��
���
���#��%�������
������������������$��(
)����
��)������� �������	��	��H
EEE$#
���
�� �$�
 K#��%��=��=�����

����������.	�����	������	
"���&��� ���*����	���"������=�����!
$$$ �		"3KKEEE$����������$!�K!
�� �K�����	K��L�	����L	��	L��L#��$$$

0�����1 0<KCMK?CC>�0>31<



2�.�84��

��D�M3��

/����	�	���"  #�)	��<  �(�
���	��)	�;
���	B
�	�6��>������)�+����

�AK��2��3�

;�����	B���
	��F�	�����
��	�����:�	�
	�
���	��	�

4�3�6��34-���

�36�3K.4�

*-636�43�

4�3�6A4�7 �

*-�434D��

����N��

3M3���?C�;;4/0�

/-��4����

�	��	��
	�
��	��	O���	����	�
���
:�	
�����
	��	

*��.�-3�' !

3-N-3��/-6-���

N��
�	����������
�������	
= 
	


,��:�	��	����
	��F3	��
����������=O����������	�
���	�'������������

,�-.�����6�A��

2���>	��6������	��F����	�������
	�)	
�C����	�9
�����
�.���(������	�P���=�������
		���

N��
�������#�
��

/�����2��3

�����������!
�	����
�L�'&�P��:�	��	�
*>�����	�,��
�	��������:�	��	�
�(�����	
?DCC��Q����?CC>

N��
������������� ��	�

�/0�3�F�?K*-3�?C���-�/��

��3-2-,4���

7?8��R �0$<�O�:�0<���*�������

):::�?$C���1���:&'*��'��*�J�

�,�""��%����-����
 ������ ������	����
  �����"�/��%����	������� ������	��	��
��
����,�""��%�������
 ���������
"�/��
�
��������	�
������������	������� ��������	������������$������������	����#��%�������
�	��	�%�����S���-����
�	���
�
  �����)���������
�	�T�����	�������%�������
����$������	�	������
�	�"����#����
�"�"���������%����%���"������"�����"
��
��
������������!!�
��%�,������� �B	�������	�"�����������	
�	�����������������		����������	�%�������
�	=����	��������!���	�
�
�,�	��	���	
����������
�����	�
����� ������$
�����+� "��������T	���#����������5�)�����"
�	�!�������6���,��	�%�,��������������	�����%����,���� ���	�
�������%���
��������������	�������%�����
#��$�������,�����	������ ���+�"����������
��� ��	�������	�3�������%���%�G���/���	�����#
 #��������
���
����	������������� ����
���������%���%�G���/���	���+�#
 #�������������
����	�������������	� �������$��
������
���"
��
� �������������%������  ���.��
	���"�
"���#
 #�����"�
�������!
���%����
���"�����.��G���
�U

D�	������)	�&����>�	
P����	��	�)����
�,;2�:�	�+�����+�	�������:��������)Q�	�������
	����
���������
�+����	��������F�	��	
���	���9

6�����	�&�&
	����""�
������	�5�"���
�
"��%�� ��	�6�	����"�
��������� 
�����	�
��� "�
/���"������(�'$�&
	��
 �	�

�
��������!!����������������� "�
/���"�������'�������������%�����		�����������	���������	��+���"��	������	
��%���
��
���%��������T	�����
�	�/�� �%�������
����	����!
��	�
�����"�
���	�
��� ���
=��
�
 �%���$��
�����!!��������	�� ����
#��
�����!
���"�
"������"
��������,�+��������� ���	���������	�
������� ��	������%���"���������	�����#�	��������������
��
%�������T	�����"
��������,�		���	��,���
#���	�!���"������$�&
	��� �	�

�
��������!!������������� ��	�������������:����	��
��	����������%����
�������������!!�������#��
�����!
���"�
"���$�'���!!�	�������:�#S	�	��
���+���������!
���"�
"����������

#���	�!����������7��""
�	�!
���"�
"��������	
	�����	�!�8��	��
���������
#���	�!�����	�
������ ��	����$���		���""�
�����	���

�	�����������	��!
�	� ��	����	�%����������������
��������!!���������
 "	�#������	�������:����7�
� ����
 "	�#���
���
"������8��	�����;���**���������	���	� ��	������������%���������	����	������ ��	�����#��%�������
"������$

�
  ���
���"
���.�����
��������,/����������!�������-����%����
�%���5� 
����#��������� ��������6������
	����""�
���$

D�	������)	�&����>�	
D�	��	�	�������
�)��������)	����
	����	��������������
��	�����:�	�����
�����	����
����;	)	
���6	�	
+	�9

6�����	�&�*������������/"
	������ ���
=��
�
 �%������	������"�������'�������""����	�-�����	���%����
���������

���	������	�"�
#�#�� ��	�	�
"�
"	� ��	���	�%����
���������
���5��	�����6���	�==����!��	�==�����������
����	���$������+���������
!
���"�
"����%�����
����	������ 
�����	�
���� #���	������= @ �����
���!��	��,
#��	�,���"���	�
"�����	���	� ��	���!����
 ��
����������!!���!����$����#�	����,�+��������� #�����
����	���� �		������"�����
���������	������	�#����� ��	��	
�	�����������	
��� ���������
#��� ��	���������	�����������	�������	���$

D�	������)	�&�A�
���:�	
�	�����:�	������)���+	����	����
	�������G����	�O�:�	��	�����
	���*��+	��+���������)�
	����
:����9�2	
��

6�����	�&�����"�����������������H

��(�&
���#��%����
����������7�����������!���
�����,;��
��(��F�
!�&
�E�/��	�������&
��F��(��F�"
��������!���
��
�
#��������8������,���	����"������#����%�������$��,����������������� #����
�!�� ��"������������	�	�����?�?CC>�"�#����U �������
������$

�����
�	��������#��%�������
����������	��	� ���+�� ���������!��	�%�,������!
�	�!����-������+"�
��
�����
V	������%����������
��/��(��	���7��		
�����'�	
�������	�����8$��,�+"����	�
��W�'������	�
�#����G�"�����
��$��,����"��	����#��%������	��������
���
7���5�����#��F�68���!��	�!��������#�	�����������>C�-��,�!!
��� ��	����
���/�	� ��#����������	�
����%�,�������������������
 ���	���$��,��	���"��	��!
�	������		���+"�����������
���������������� � 
������
��������������#��F���������	����7"����W8���	�
%���,��	����#��%�������	������"
�������"�	�����������#��%���$�*����������
���������.���������	�#�����"�#�������������������
�����
�
�����5�����	�	����0�-�42 �6�7-�!���?CC48��	�5�!
���"�
"������������J0K0?KC4����J0KCDKC>�6���
��������.�%������
#��%�������
���������
�	�
	������5��
�������6���#�	��	��������!
���"�
"����7�������	�!�"�����""
�	���+���	����#��%���
���
"������8$
*�
�������	�����������������	�	�"���%����"����+� "��������E�#��F����"������"���	��#������-��
���������?CC>�
��?C0C$������
�
 "����-�,��	����#��%�������
"��������
	������������
�����������
�	�"������������� ��	��������%������
�	�5���"������-
����������6����"�� ���$

D�	������)	�&�A���
�	
*��
:�����	���
�	�F+��������)	�������	��
������	��	������	��9���	���
��
	�,;2B�	��	���	
��	���	�����+�����������

6�����	�&�&
������"�
���
������������������%��������������������
	���$����������������
	��� 
�����	�
����"
���	���	��
��	����������,�	�����	�
����
������	�� ��	�����������	��+��������,�����	�"����	��"
���#����������	/"��,�	�#����� ��	�$�:����	��+��	
%�������������������
��������"���
����7���������8��"�
�������� �����+�"
��	�%�����
���+���
�	�!
�	� ��	��+"
�����������%��
�  
#����������"��	�����������������"�	�	���	��������	���	���������
�������T	��$�����
������ ��	���"���
����,���������V�������-
�������
���������������	������������������ ������������������!
��������	���������������%���	����Q>#�$������������	�����
�#
�������"�
#�#�� ��	������������
�"� ��	�$������������#��%�����
	�����
����� #���	�"����
�	������ �������
������������
����S���-����#
�������������"�	�����	�
�������!
�	��������!���	�
����
���"��%����	����������������	�#���	������	
"�
����
��������$

D�	������)	�&�=�)��>�4
��R�	��+���������
�����+Q
	��+	��?	O���:���)�+����(�S�	��
	���
��
�����	�����	��(��)���
��
	��)	��'�������
)�
)�	�
���)�����	���
	����	���9�������+����)	�?	O���	����
�������	�	����	��
�	���
��	������	���+����������	��	��������:�	
)	�)������	��,	��:�	�	��	��;
���	B����)���:�	����+	���
	����
�����	�+���;������������)�	�)�����	���)
	�)	����+	��	
�	������)	
��	
�

6�����	�&����
���%����
���
������
���������	�-��,���
�	������
	���"����"	�
��������+��$��,� "
�	�������#��
������!
��
"�
"�������"�
����	�"������,��	���"�	�
��,����!!
��� ��	���������	�#���	�� ����,������ "����
��	�	�	�
���
 "	�#���3����
"��	�����	��	��������
��"
�	�!�������
#����	�����7�������������������	�
��5�*���6�������������
���������/�	��8���� 
�	����	�-
!���?CC4�-�"������Q0?#��7-��
	���%�������"��	�����	��	���
�	����
������ ��	����QC�4#������0�?CC>����.���+���� �����
��
�X�����
���"���	�����
 "	������"
�����+�������"
���������	����#��%�������������
����,� "��	����	���	���
�������
�����	��
����	
�	��,�����	���
�8$�����"��	�����	��	�������
�	�"�����	�������"�����+���������������������	�
������0���
���%�,����������
�	�==
"����+� "���==����.�������	����!���9�����$�������	=���!�������+�"
�����+� �������W�'���  ��	��
�$�;���!
�����������������
�""�
����"����
�	�

+��7"�����"����"�������������
 "	�#���	�8�������	�
������0�����+���"�������0C�<2�7"�#���8�-U �?�42
7��	���	�8$�:����!!����	�,���������������������+�#������7"�#����8����J0K0?KC4�"
����
 "���������"�
#�� ������+���3�	
�	
,�#
������#���������
�"����+���%���!��	�����
�	��������"�	��+�"�
"�����
 "	�#�����
��
�������QJ�>#��7�
�	��������"�	��+
"�
"��������� ��	�����������0���Q0<�0#��Y�����!!��������	��	�����
�����	�
�����Q0?#��"����	������"��	�����	��	��8��	
�����	������������+��=����	��
����7���"��	���!���9������������
�"��!����
=#����8�%����������"�	��+�"�
"�����
 "	�#���
�
��
�����&'�*�:����U �Q?�0#�$�����
����
����
�����.�������!���	�
�����"������������ ��	�� ����"
����,���
���#���	�
7�
����
	�����"
����"������	������&�	�+��8���,�����������	��
���������������	�Z	�����%�� ��	Z����
���#���-�!���?CC4���������
	�������	��	�
����		������	���$

����������.	�����	������	
"���&��� ���*����	���"������=�����!
$$$ �		"3KKEEE$����������$!�K!
�� �K�����	K��L�	����L	��	L��L#��$$$

?�����1 0<KCMK?CC>�0>31<



�O���������>	��3�����&���	
��(�
�������+��R�
	���+	
�	

������!!���G�!!������G*��
����������
"������>2

����Z&�E���#���Z�"�����	��!��	�����G
!!��
��������	

����������������=�������3�(��+�����
 
�����
�� ��

&�E���#�����&
�	���3�%���������%��
��
%�������Z������������Z

����"�
"
��	�
��������!�������
"��	�������"�
!�	�

)
����������
�

3����	
�+��	��������(��	�)Q���	��	
����	

O�
"��?�3������"�	���	��	��	
G�		���������	�+	�

�$�
$�	������	��	=�"�������
="����	�������

:�	�����������
���� ����
"	� ��	�

(�����	�%���3�����
�
!	���"
��-
�

���

(��+�������������"���������"�
��	����
�����������	��

)
����������
�

�C	��@���:�	�	O���:��	���O����
���

��������	�*�-�0�?D2����0����
V	

*!!�������
!!�3�;(��
#	���	�������
����������""���!����-��


R�����	���	�
"��"��������
�������
"������
����������

����������G'"��������
"��G���
� ������?C� ����
��

����*�1C�	�� ����������������"���
��J2

)
����������
�

/>
�����>	
�,��)	����
	�����	��O	�
?�
��O�������R�	�)	�63�

�G�+� ��������
������������	����"���
�
���������:���	���"
�	�

�
������	����/�����������#�	��������
�
���	����� ����

��������P��F�
���"�����������%��
�� ���

Z?C�����	��Z��
�!�� ������"��	��
�
�������
���

'����	�'����"���
���	�����������
G��	�!�

)
����������
�

���	��������������"��	�������		����	��	�
����	������-�5��,����	����� ���������6�7���!�����������������������	/�*������������*8�
�����!��������?CC>$�������
�����!!����
�	��	���	�#��������+�����	����	� ��	��,� "��	�����*$��
�����
�����!!�����/��
 "������
�
V	������%����1�?CC4��	��0�?CC>������
 "������	�%���5����%������	��6����.���+���������������%����5�� #��%����6$��������
���%������
�	��"��	������������
����	���	����
������!���9�������,��	�"��������
���#���7%�
�%��U ����	������	������	�
���-�#���
��"�
��	�����������	��+��	��������� ��������"��������.����	�������
����	���	���!���9������Y��
	�  ��	����������
��������
��+���Y����
�	�!���������%���%��������8$������5����%������	��6�����+����9���,��	�"���5�%���6������
����	���	����
������!���9������
�,��	�������Y���	�����	����Y������������"
�	�!�������,��	�!��	
+�%��������*�7%����,��%��������,��"����
������"����������%��
���%���������������5�%����	��6����	�"
�	�!������8��	������	���	���#���������������%����7
�	��,��
�
 ����������	������
�������
��	������
���	���"��������#�	����,������?CC>�������������	�����:(��������Y�0J�42��������������������0�?CC>�
�
�	���������
���������������������[M�<2�����0�?CC4�Y��
�	�����!!����	������?C�"
��	������
������������,��"������
�.�
 
��U 8$
*����������
 "	�#�������/�����"����	�����������,��"
���"
�����+����������������� ��	�����������������������,:*��J>�,������
!���?CC>�"
���������	�!��!������������"
��#����-�������	��7"
�	�!�������*��8$������������� ��	���	��������������7���%�����	��
��
,@	�����%����-�����	�������	
�	�,���"
��	��������
�������	����5���	���6�#��%�������
"������8�����"�� �		���	�,�!!�����,��
�����	���	�����"��	���5���	��	���6���Q0?#�$������
�	�����,�����	���	�������	���	�!�����
 "	�#�����������	��������� ��	�%�����+��
�,�����"������!�������"��	���5���������6���������*��$

D�	������)	�&�=�)��>�4
D���+	�F+����(����)�4�.�	��)	�;�
����9

6�����	�&�:&����	������
 "������,��������������	�	
�	�7������	���	���#�����������"�����	��	� 
������?C2����
�����!!��
,�!!�����8��	�����
�"���
�������� "����
	����	��$�\�'���"��	���*�"��)��������	�������0D��
 "�������,���������
���
"��������
	�������#
�����"�� ������DCC������������
"����������
	����
����	����7
�	�J>�#��%���8�]$
�
����
�	�������%������	����������	���	�����
	������#
�������	���
� ��������	�-������
 "������,����������7
���
����� ��	��
������
	������ "8$��
���������	���	���#������������
�	������"������"���(&������#����������!
� �	�
���"�#��%���

�	��
�����"
�
�������?CC4�7�
	�  ��	�"
�������1� ��	�� ��	���?CC4��	�0���	�� ��	���?CC>8���
�	�	���� ��	�5��������	���6
%����
����,�	�
���"������ �������������""��%�����
	��� 
�����	�
�$��
��������	��	�
��������������!
� �	�
��"�#�����"
������
��	���	���#����������������
�� ��	�����!�������?CC4����
�	���O
�������,��	������������!!���3�Q?C�4#����"��	��U �����
��������+"����	�
��7�������
 "	���������	�	�����#�������	�$� @ ������ ��8$����"�����	��������
  �����	�
��!�������������
�
�	���(��%����,��	�,���������"����-�"
��������������������/�	���%����
����
  ��$
&
��������	
����������!��	�%����
���� ���	�
�������(&������#����,��	����	��
�����	����	�
�����
�	����������%�������������#���	�
��	����+��	��	��-�����
��$

�

�

^̂ ������"������	����0�����?�����J��������������	��NN

�

����������.	�����	������	
"���&��� ���*����	���"������=�����!
$$$ �		"3KKEEE$����������$!�K!
�� �K�����	K��L�	����L	��	L��L#��$$$

J�����1 0<KCMK?CC>�0>31<



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

�������	��������

����������

��������� � 	 


� � � � ����� �� �� � � 	 


� ��� � ������������ � 	 


��	�
�
�����	���
���	�
������

��������

��� !�"  #�$��%&' ��

���
�(�
�	�)	����*���	
)	+�����	�*�
�	�	��������
	��
�	
����������������	���������������
�	��������	�
��������
�����
��������
��������	�
��������	���������������	��
 ���!��	�	�
��������� 
�������"	� #��$

,�-.�

/0��.���1�2�3456���*6�2456��

6	�
��	�	��7 �����	�8�79
���������	����:�	�	�
���	��	������	���

(��)��)	����+	��	���������:�	����
�����
 ���%�������#���	

��3-

��)��+�������
����&��
�����	�����	�'����(�����
���

/-��4����

;�
���	�&�,	
��
)��
������
����
����)�����	�(���!���

,-�6��

�	���
	����	���)	�����:�	�
�	��	
�
	)���<�=����	��)	��!>  ����%>' 

?�+�)�.
������=��	��/>
�����>	���=)��
����@��	��)	����>�A���	B��
	��	
���
	���)C����@�	���)��	�)����	�
���	��

D�	������)	�&�����>��	
D�	��	���+��
	�������)	�+�	���
��	�����:�	��
������	�����	���)	��9

6�����	�&�)
����
	�����"
����"������	���������%���	�
��"
�	��	���������#��%�����	��������$��
���!������� "�������
�����#��*����
�	��+	�, � ��	�!����������$�����
����� ��	����� ����������������������-�#��#��*�.�"
������������
��	�!���
 "�
 ��$���������
�"� ��	�/!���
�����	��������#�*����
�	������	�#���$

D�	������)	�&�.�����+	
�
0���������
����������)CE�
	���	�)	�����:�	���	�����������)	��������)	�&�=	��������
�
���)	����
	�
��+	
�	���E�	�)	�
�	������)	�
	��������������

6�����	�&������
�"��0�(��������	�#�������� ��%����+	�, � ��	�!
�	���	�
������
�����1������ �������
���	�$���������
�2��	�2���������	����	��"��������
��	�
�����"��	��� ������!��
��#���$���		��� �������
�	�"���!�����
�#��������"�
!��������%��
"����������%������ 
3��������
	��������	���
��%������	����	���	�����	����"���������������������������%����	���	������ ��	
"����������%������ 
3����������	�����	�#����� ��	�4�����"�,	���  
#���������������5����"�����	��	�678�������
�����
����	��9
�	�����"��	�� "
�	��	������#"�� ��:������"�,	��1�����
��
  �	�
��9
�	��������	���������	�:�;68������"�,	����+
"�
!����
���������2�  
#������668$��2�����	�������2��	���	�������!�������� ���������0
����
�����	���	
""�� �����2�+��	��	
�
�	��������������������"��	������%�21��+	���	�
��4���		�������
���%����
�	��#���	�1����	������<=�>#����������	�	�����	�� "?	
���;77@�����������<A�;#����"��	�������������+��������������	��$������
�"��"
�����	������ ��	�1�!���;77A������+"
��	�
�
��<AB#����������C(���	���<@#����������!������ ��	��1��!!�	���������$�5����	������ ��	������%�����������������������	���
������4�����!
���"�
"������	�������������������"�����	����	�%���;�D8������	�!��1�!���;77A$��2��� ��	�	�
������"�	����
<6A#���	��2�#����� ��	�����������#����%�2
!!������� ��	� 
	�����"����2��	���"�	�
��2
""
�	���	�������
���������+	�����1
��������
�!�� ��	����
���
����������	������
�	����	����!
���"�
"���$��������������2����������
��	�����������2��	�"��
�	
����	���	�
��������#��
�����!
���"�
"������	�
�������"��!��	� ��	�����#���1��2������������
�"�$

D�	������)	�&�.�����+	
�
,�
���@��	�����	�)	��
�
	�����:�	��������	��:����C�������	�)�����������	������+	
�	�	����*��
�����+��
	
����	��(����
	���
��
�����	�����	��(��)���
��
	���������	����
	��)	��<�������
)��)C	�
����/���	���	F���:�	�G+���
�	���
�)�F	�9�2	
���

6�����	�&�(�����3��"����������"�
#�� �����	��	����
	����������
����	���� ��������
�	���������#��
�����!
���"�
"���
����	��� ��	�� "
�	��	����������������
	����������
��	�����$�������2�+"��%������������"��	���"�������!!
��� ��	���1
� "
�	��	���������	�#���	������
�"��9�
����+��"	�
�����:�%����������"����� ������� ��E������������������������� ��	
�����!���	�!����
F	������%��$���"����	�����!��	��
	���%����
	������!!������2��	�����"�����������
������������
�����	�
��2C�	�!�
9(�G:�
�	��2� "��	�������%�������	�1�������2������� ��	�	�
������"�	�����HD�@#�$

D�	������)	�&�A���
�	
;����	�	���+��	������������&��	�����:�	��(
��H���	������G	��	������)	��9

6�����	�&�&
������"
��
���"���"
�	��������� ��	��!���	�!�����������	����#��������I�
���
	�I�%�����	��+�������
	����	��$
�
�������	������	�
�����������
	���������+�����	���������������2������%����3�	� �%�����
	����	����""
�	��������������
��������	$�&�	�+�����	��������1�"��	��	���+����2��	�"���9"����J:�1�"�
"�� ��	�"����������#��%���!���K������	��������
""��"��
������ ��	�2��	���	����#��%������	�����������	����	
����!���K���$

D�	������)	�&�I
��
,��=��
B�@G�G�G�����	����:�	�(
��H���	��J
	�9��	
��

6�����	�&�C������#��%����!���K�����
���	����������2��	�1��2�#���2��������������3�	� �%��$����(��%����
�	������	�����1
6778�"����2'	�	�!���K�������	��2�	�#����� ��	�
!!���	����	��
������� �������������#���	�����"������%����	������������	�������2'	�	$
������
����
�����""���
���%�2�����������	��	�
���+	�, ��������"
���	��#���!�����	�����������	������������"?	��9D7$777H�"��
#��%��:��	�2����!�K
���������������2������ ��	����2'	�	�!���K��������	�������L��*M���"���0����������
�����
�	�����	
�	
�	�#����� ��	�����!!����	�$

D�	������)	�&�A��
	����
��:�����	
+	����	���
�)	
��)�����	�����:�	��9

�6.��3 /�66456���3��2*�-4 422-,4�4�6 /-��- �*K/4��

/���	���,��
��	
�.
�����
�!!��NM�
����������
�	������	��	����
	��
"
�	�!�������O��	�
���P
LLL$#�""���#��M"���
��������	
��$��

A��
	�/
�)�����LB" M�3�.9
�������+�����������
 "�	�	�!���
 "���N
��������
����	MG  
#�����$���#M�������$!�

,�����)	�" ���6��((	
�
�
  ��	�	����!
� ���677<����6777<�'�
;�
��������� ��	$��
��+���������
LLL$����B77$�
 /�
��+

����������N	�����	������	
"���&��� ���C����	���"������M�����!
$$$ �		"4//LLL$����������$!�/!
�� �/�����	/��Q�	����Q	��	Q��Q#��$$$

6�����= 6@/7D/;77R�6R4>A



2�.�84��

��D�N3��

/����	�	���"  #�)	��<  �(�
���	��)	�;
���	B
�	�6��>������)�+����

�AK��2��3�

;�����	B���
	��G�	�����
��	�����:�	�
	�
���	��	�

4�3�6��34-���

�36�3K.4�

*-636�43�

4�3�6A4�7 �

*-�434D��

����O��

3N3���?C�;;4/0�

/-��4����

�	��	��
	�
��	��	F���	����	�
���
:�	
�����
	��	

*��.�-3�' !

3-O-3��/-6-���

S��
�	����������
�������	
M 
	


,��:�	��	����
	��G3	��
����������M0����������	�
���	�'������������

,�-.�����6�A��

2���>	��6������	��G����	�������
	�)	
�C����	�9
�����
�N���(������	�T���M�������
		���

S��
�������#�
��

/�����2��3

�����������!
�	����
�P#<&�*��
��I�?�>	

	�����(�����	
=;7��H����;77R

S��
������������� ��	�

�/0�3�G�?K*-3�?C���-�/��

��3-2-,4���

9;:��U �6$@�0�G�6@���C�������

)GGG�;$7���>���G&'C��'��C�=�

�F���������>	��3�����&���	
��(�
�������+��E�
	���+	
�	

������!!���O�!!������OC��
����������
"������R8

����I&�L���#���I�"�����	��!��	�����O
!!��
��������	

����������������M�������4�(��+�����
 
�����
�� ��

&�L���#�����&
�	���4�%���������%��
��
%�������I������������I

����"�
"
��	�
��������!�������
"��	�������"�
!�	�

)
����������
�

��
I��@���
	����
����L�   �	�
��
)	�)��	��	���
�+�	�

I���������������������#���	��
�O'�3����I��"���������3���#��
9����������:

���"�� ��1�����������
F	����"����%��
"����

��������������		��	�������
�����
�	�����
�
���?"�	��

�����!
� ��������
�	������	���
����� ��	�1�������	���

����"��+�1�����
��
  �	�
��
�	����
��
������

)
����������
�

3����	
�+��	��������(��	�)Q���	��	
����	

0�
"��;�4������"�	���	��	��	
O�		���������	�+	�

�$�
$�	������	��	M�"�������
M"����	�������

G�	�����������
���� ����
"	� ��	�

(�����	�%���4�����
�
!	���"
��1
�

���

(��+�������������"���������"�
��	����
�����������	��

)
����������
�

�C	��@���:�	�	F���:��	���F����
���

��������	�C�1�6�;B8����6����
F	

C!!�������
!!�4�5(��
#	���	�������
����������""���!����1��


U�����	���	�
"��"��������
�������
"������
����������

����������O'"��������
"��O���
� ������;7� ����
��

����C�>7�	�� ����������������"���
��=8

)
����������
�

/>
�����>	
�,��)	����
	�����	��F	�
?�
��F�������E�	�)	�63�

�O�+� ��������
������������	����"���
�
���������G���	���"
�	�

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

��������T��*�
���"�����������%��
�� ���

I;7�����	��I��
�!�� ������"��	��
�
�������
���

'����	�'����"���
���	�����������
O��	�!�

)
����������
�

.
���	���&�"#���
���	��.
��)	G
,
	���	

���+�4�������� ��*��"�3�����"����������
�O5'

0�����"������������������"���	�
���
�OC==7�OC���������

C��>>D�4������#�������O�""�������
�	
��������1��
��
���

���������G����4����"�
#�� ��	�����%���1
�O
����������O������	�J

I���������	� ������������������ ��	
���
"���I��"������������3
9����������:

)
����������
�

�2*�-4

R�)	�"    �������	�

�G�	�	������"
�	� � ��������

��������	������

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

*����?��/64356��

��*�
�������������

��*�
�(�������

��*�
��	��	�


S��
�	����������
�����' "�
���	��
� �	�
�

-;;6���?C�2*�-4��3�?��;-62�34-��

422-,4�4�6

6	�>	
�>	�)�����	��������	�

�C������	�)�����	��
C""��	� ��	�=���� #�����	�$$$
�C&���V�G�'&�'��C��'�
�0C��'���'�������'W��C
�'�5G�'����C���'�)G��C�)G�$$
G��!��	�!�������	��P���	
�""��	� ��	���	��������	�#��
�
 "�
 ��$$$

S��
�	����������
�����G  
#�����

�/0�3�$�A��3��$��-/�34-��$��42���34-��

6�����	�&�(
����%���	�
�$$$

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

�������	��������������"
���������!
�� $�������O��
����	���������
 #���+�1�"��	���"��$�'	���
���"
���	
������+���+%����
�
����O��
���"���������	� "������"
���$

�

�

XX������"������	����6�����;�����=��

�

����������N	�����	������	
"���&��� ���C����	���"������M�����!
$$$ �		"4//LLL$����������$!�/!
�� �/�����	/��Q�	����Q	��	Q��Q#��$$$

;�����= 6@/7D/;77R�6R4>A


