
�

�

��������	
��������
�������������

����������	�
����
	���

������������
�

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

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

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

$%���%������%������'�(���"$$������&$��������)���������%�������

����%�������'�(����������������������������������*���������*�%�������+

���������������������'��

������� ��	
����������������

�������������	���	���

���
�����

��
	����������

��	
	�	�����������

������������ �
��� ����!��
	� �

��	�������	�����	�"
�


	
#�	#��������� $
%�		
��&���'
	

�������
��(�����
	�� $
&����)���	����

 �*�
����� ��*�������������

�

����������	�
����
	���



���
��������

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

������������	�	

������������		�

������������������

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

��	����������������

����	�����-����	���+�.		 �

�	
���	�������������������	��	� �

��&����������/�	��	 �

���	�0	��	���1	�	��	�2���	������

��	�	������3��**���('��&�

"%��$���#()%�)�
����!��	�,
�+�4��+	��

��
��������������������
1������5+��	�	���6�+ �

�����/�7	����	��	�� �

2���	���������38�� ����

9������3:�'���&� �

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

��
������������
����

���������
�	���;+�:	����

�	
���	�������������������	��	��

�����������1������ �

9�������2���	�������9<��*��&� �
"'��$�%#�(#�&%

����!��=8	���,�������+	��

��� ��!"�!���#���$%%&!$%%'�

6��	��>�?(��	��	��	�	���

�	
���	�������������������	��	 �
3 �������	�2���	�����

%�*���	�7�

�)*�9+�3����5���

����7����3��*�%��(��'��

"��*$�%&%(&�*%�

����!�@7�?��	�A,���+	���

��� ��!"�!���#���$%%&!$%%'�
B������?�

�	
���	�������������������	��	� �
2���	��������������������(�������	��

.�6�������/�&%�&�(�)%�

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

��� ��!"�!���#���$%%&!$%%'�

�+�.�4�	��	�������

�	
���	������B��	��	����

����	�	����0����������5��� �
�+�3+�>�?�#'&)

0������7�����C/�%��#'(#'&)�

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

(��	��
�#��������
��

������1+�5�� 	4�

�	
���	�������������������	��	 �

<��	�2���	������

�%*�����
	�����+�

�+3+�>�?�%�#����

9	4����	��������)%�(#����

"%��$�*�%()%�'�
����!������+�� 	4,���	+	��

����(��#������!���
���$%%&!$%%)

���� �>���	� �

�	
�+�����������������	��	 �

B	���	�0�� �������2���	������
%%���B����		��90

0�� �����������%��)%

"%�%$�&&*(%��'�

����!�7���	�,�4�+	���

�

����(��#������!���
���$%%&!$%%)

-���	���5���D���

�	
�+�����������������	��	 �

B	���	�0�� �������2���	������
%%���B����		��90

0�� �����������%��)%

"%�%$�&&*()#%��
����!�����	��,�4�+	��

�

�

-���� 	�� ���

������������
������������	�	



/��� 	��	4�� �������� 	�.	��������	������	���	�������E�4�������8	����� ��8���
�	�	�	������������5�� 	4�

�����	������� 	�.��������� ������� �
	��������4�(�	����	�+��-����	��.		��� 	�.����	��	����(��	����	��

�������	��������	��������������������	
�������������������		�����F�������������	4��"	�
	�����������	$�� ��

� 	��������	������	��	����� ���
�������+��9�����1�	�������4���	�����@�7����
������� ��������� 	�/��/

����	���������� ����	�
 ��F� 	�
������	� 	������������	�	������
��	���� ���� 	�	�4	�	� ����� ���	����

�8	�������4 �� ���	�������	�������������� 	���	������+��0	�������4	�� ��8������ 	��)�
	�
�	�4 �

�	��	������������	�
��D	������		�+�

/������8��4�7����4��������
��
��	����
�
	������� 	�%��*�����	�������� 	�
��������(� ���������� ��

�	��G��		�������	����� �>���	������-���	���5���D��F�� 	����	� �������4��8��8�����	���������7����� 	


��	�������� 	�����	�	��	+��

5��������@�7�����	������� ����4�������

��������������	����
	�
�	�"�8�������4����)��7�������			����8	��

�������	����� 	���	$�����	��	����� 	�
��D	������		������%��*+��9	�����	�	����	�E���8	������������

���		������	��	+��� 	������		����	���������	������4��8������E�������	��������� 	�4�������	������� 	�	

����	���	�������8	������+��-����	����
���������� 	�
��D	���� 	���	������ 	�	7	������� 	����	�
��D	

�����		�������� 	���7��������	�����	��������� ��
!HH444+�
���	�+���HI���H�������	+ ��+��E����8

���4�������4��8����4�� �� ��	�
	�
�	�����	�	����	����� 	�.��+

,�-�%!����(������(����&�#��,

�

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

�



��������	
��������


�����������

�

�

�

�

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

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

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


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

 ���!������	���������	�

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

�	����������	#�������	#�������	��

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

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

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


 ����!� ���

!����� �����������������������

����"� ��
	������
���������
����#������



������	
�"�������*���	
��	��	�#��� ����������+�	����	��������

 ������������������
	�"�	�	���������

 ��� ������ ���������	
�(����&�
�������� ����&����

*���	� ��	�����	
���	
��

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

��������	
����	�����	
�����	�������	����������	���������������)����������	

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

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

�2�"��	����,���&	'	��1"�� "�"�*���
�����	��*��������� �������%��"�	��"�����	�	 ���3�����*�
����� �*���.
������
4
��������,���&	'	��1"��5)��
)������	#�	%	�
�"�
� 	�	'���*��	�#���	���	�������"�	��6���	����.��&�*���
��	��
&��#����	��"��(� �����* �	�����"�*���������"����"���"'�
�%���/�" +��"��	 	�"�	���	���������	�	 "����� ����
�	

��������������"��/���������7��"�
�����������.-����5%�	 "��5)��	 "������'�
�	��&��#�����"�
����.�
�%.�"
 �))���)	� �� ���	��8��" ���%���������"���)����)"�"��
�%��)�������*���"�
��" ���"����� ��
��"�#��.�/.
/�" +�'������
���������	

�������2�����������������"��"�
��*/�	 ��	'����%��" ���%���������)"�+"/���(� �����* �	�����"�)���'	"
/�	�%�/	�#�"��	 "���+�� ����"�
� �)�	�"�	�����%��������� ����"�
�
� *)������1�	����*/9*#"��
����	�'��*��"�.
���'	�*
���	

����������������%	����5%�	 "��5)��	 "��&��#����)��������

���"/������	�	 	"����,��.��������."���������:�	��
���"����	����	����%�	����	����.��%���"'��.�"�
�
	� �	)	�"�	���
,��.�
	
������"�������*�	�����	���������"
�/������"'���������"�
�	��	�� ��"����"��"�%����%����)�������
�	��	�#����#�"���")����.����%��)��� ��%�
��"����;�	

�����������2'			<��

(�)	�	� �����%��"��	��=*�����>	�#�?��6�����������"������"� ���>�������* ���%��	��	��	��	����@*����.���"���8

�����������"'���"���
����� �	�	 "�����	�
�	���*���	����.�	����	 ���" ��
	��	� �	�����'���%�������� �	���"��



���/�� ���	
���
��� ���"�.A�����	���	����	��"�
�"���������)"�������%��*/�	 � �� ����%��#�������@*���	����%
 �)���2	���������'	�*�� ��
	�	���"�
�#��%���"�
��"�
�	���"�
�"��5)��	 "�� 	�	0����;��* ��	���	

�����
�������<

��������	�#�.���	���	����	 "���+�� ����'�"�����)��	�������	�#����	�	 "��� 	�� �����������$����2")���������
��"���)�������� ��"��.�B@*"�	�.����	�	 "�� "�
	
"���B��	����������%���	�����%�"������.�/*�	����)"��"�
���" ���
����������
�")��#����)����'��"���%�����/�" +�&��#����)���	� �*
	�#�(	 �"�
�3"�'�.�&"	�������)	�	������
C��/"�� ���0)"��"�
���"
.�;����<��"'������
��������	#	�*���2���	�� ����"���"������� 	'	 ��+	��������%*��%��
���	�	 "���"��	 	�"�	���

5����%�����/�" +�&��#����)����������'�
�/���������7��"�
�����������(��*/�	 "��������"�%��
��)"	��
�" �	'��	������(��*/�	 "���"��.��'���"%����������	����" �	 ��"�
�?	)�&�����"���%�� �
����)��*���%��%%	 ��
��)�����
��"�	��"�����	�	�����(��������"�	'��?����(�.�=.� ���%��	��	��	��	����'�
�"������	
�������9")	�
3"��	���6��"*
	�����%��������"�*�.�;�	

�������������!<��(��������"�	'��?������� ���="�#������%�C	�#	�	"
���'�
�"��")/"��"
������3"	�	�"�
��"����D�)	�#��%�����	�#��	�����)�	���%%	 ��;�	

�������������!<�

�	

�����6�����+����'���"��"��	�������	�#�%��".�	����/�" +��	����.�"�
����	�	 �����
������"���"�	#�)����
�"'�����
* �
�"��	�*"�	��������������"��.��%�=	� �����"��%���5%�	 "�-5)��	 "��"
���������1�	���/�" +��"������
B "��*��
B�/.�����D�)� �"�	 ��"��.��	

������*����
��������/�" +�(� �����* �	�����"���"���)���"���2�)��"��
%������	�	 	"���" "
�)	 	"���"�
� 	�	0����"�	+��

="�. 	"�3"�+	��
���D����*
����	�����	�	 "��� 	�� �

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�

���	������	�����
�	�������������������������(��"�
�>�	����"

	��(��)"��"�
�=	����%	��
��*/�	����������
������7������7���7����� ����������"#���
�
������������5������%�")���������+�������������"�	'��#�'���)����	��
�	'���/.�����%�� ���%�������"��")/	�	���
�	�#�"�������	����	"���"�
����	�	 "��� 	���	�����"'���%%���
������	���"�
��"��"�	'�������2��"	������������%
")/	�	���	����"�	�#����	�	 "�� "��������*���* ����*
	���"���"�)����"��".��*�
���"+�������*#��������"��'	��
)	������1�����.�/� �)��	��������
�	�������"��.� "�����/� "*��������"���� "��������'�
�	)����"����1��������"�
"�.�*�#���"�����#	��"����5/�"�")�=	� �����������%�����")/	�	�����"��/*���
��	��	���	)�"��")/	�	�����"����
��	)
����"��	 	�"���	������ ��"�	����%��������	�	 "���"��	�����*�����6��%" ��	���"
�=	� ��������#����������#��"������	�#�
����������*�
���)�)/������ "���"/�*����"������"
�����".�"/�*���	��")/	�	�������4
������������,����"��.�*�
����"�
�����)"�����	����	 ��")/	�	�����"�����*�����	�	 "���.���)�	��	�������*%%	 	������
%� *�����.����������������")/	�	����"��/�������"�
�
��	����	#���%%	 ���5)/	�	������)�"����"�
�
�	'������	�	 �
"��"�����'�����*��*�	�#�"�
�
�'����	�#���)�����	�	 "�� "������
�.	�#��*��"�
���
	�#�)"�.�)�����E*�����	�	 "�
�.���)�	��"�����%	�
�	���������.�/.�'	��*���%�����" �	�����%����������� �	)/�������������%�����)�*��"	��/*��"����/.
�����	��
�"�"�����	�" �	����%�����������#	'��*������9�*���.�"���#������".�

>�	����"

	�6����*
.��%�.�*�#���"�����#	��"�����	��	�'"�*"/���/� "*���	�����'	
���	��	#���	���������*����%
�������	�	 "���	%��%���.�*�#�"�
�")/	�	�*��)���"�
���)��������"'�����%-���� ��
����)���'���	�����������	�	 "�
#")���,�����B.�*�#�#*��B� �)��%��)�
	%%��������"����"�
�
	%%������/" +#��*�
��/*�����.���"���	�� �))���"
0�"��"�
�
�	'������*������	��"�
�������'���5��"� �)�"�"�	'�� "�����*
.��������������� �*����������*�*"�
�	)	�"�	���8�	��	���	�+.����#����"�	0��%��)����.��	��� "���A��"

	�6������ �	��� �	���	"�)".��"'��/������)���"�
"�/	��"�.A��������%��	�� "����"���%��)�E+�"��)"�����%��)�����#	"�"�
�����%��)���/�"�+"�"���#��	�������%��)
1	� ���	��"�
�����%��)��"	����&��"��.��"

	�����+�����*/9� ���������)�����"
�"  ����
�������������*��������	��"��"�#���%��2���	�� ��")��#����������	�	 	"����$	'��"���D�)� �"���%�*��"���(��*/�	 "���
��)�����'�
�	��������������*�����)��	������*�������*����������'�
�	��/����"�
��������'�
�	��������/�"�+"
:�	 ")����)�� ��"��.�"	)�
�%���"����	�	 "�� "�����%��)�"�'��.��"��.�"#�A���������"�
���
�	�����������	�	 "�
"���"�)����/.��"������"� �����)�� ���������*��*��"����#��-���)� "����A�������� �������������"�	
��%��)
���	�	 ����	���)���������)"���,�	��	����������)�������	)"��.�
	'����������%��*/9� ���/*��	��	���*%%	 	����.�
	'����
����%%���"�/"�	��%���"�"�.�	��"�
�	��������"�	���
����������������"� �	�#�%��� �))���
���)	�"������%����	���2���	�� ������	))�
	"���.������������"��	#��
�#�����%
	��������	��"�
� �))	�)��������*/�	 ����	 .��*�����	'��"�
�" �	'	���%")	�.�������+��"��	��	�#���������"+���	�+�"�
"/	�	�.������"���%��)��2���	�� ��"�
�"� "�" 	�.�%���'��.��"�
����+��,������	�	 "���.���)�	��%	����	�#�	��'��.
���	�	'��@*"�	�	����	��������� "�
	
"�����5�������")���	)������
�)"�
���%����	�	 "���	%��
	�� ����)���%������
��#	��"��������"/"�
������	�����	�	 "�� "������"�
������� "����������� *��������/.�)"�
"��
����)��	)	����,�*���*�
���	�	 "���.���)���*�
�"���"�������� ����'��"��/"��	����������'	 �8������	�+��"�
�
�)"�
���%����+	�#��%%	 ����	 �
���.�"�%���"����	��	�#����*�
���"+�A�����
�)"�
���%����
	�#��%%	 ����	 ��
�	'�����)��%��)�	�A�"�
�����/��	�%����
��)��	)��� �
	%	�
�	���"����"��������"���9�/����"��"�.���� "��
�������"��	��)"+�����������������	)	���������
���#�������� "�����'��
�����������>�	����"

	���"��
����*��"�#��"�����'	 ��	��*�
���"+	�#������2����	'���%%������"���"����@*	��
��������"� �
"�
���	�����	��/��+��3����	����*�����"�
�����'	�"��	)����"� ���%�"�@*"�	�"�	'��*�
����"�
	�#��%����	�	 ���3	�
�"��"�	'����".�"�%�*�
"�	���%���#����"�	�#��.���������"�
�����	�#������	����%����	�	 "��")/	�	����3��������*����"�
����5)��	 "�����	�	 "���.���)��"������#��"��'	��*���%�"���" �	�#�.�*�#� 	�	0��������*/�	 ��	%��"�
�#	'	�#����)�"



 �"� ������*  ��
���*��	��"������" ���#��"��
�)"�
��������)��* ����"������"���"����	+��.�����"'���*��"	��

���	�	 "�� "�������1��"�����)	�
�
��%���"��"�#��"���*�'	'���5/�"�")�=	� ������"��.��"��

(���������
(�#����6����%�������%����	�	 "��� 	�� �

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�

���	
�	
�������	�����	�$�����������&�
����������	
� �������	�����	���)��	 �"���5���)	��
:�	'���	�.��%��	���*�	��������������������!�������������� �������7��"#���

�
������������"� ��)�?�������� ���*##����
�B��"�����#	��"�	'������"� �����*�
�/��)�����������	 "��"�

 �)�"�"�	'��"�
���"��������*�
�/�	
#������#"����"����	����2	����/������� ��#����	��"��"�
���"�����#	��"�	'�
����"� ��B��	 �"����)	���/�	��	"���.�"���������	�� "���	���	��/��+���	�
	�
�����������	��������������

��
	����������
����	������	�����	���,�	����*
.�*�
"�����*��+�����
#���%����������"�	��"��������/.
	����'	��	�#�"�
��/���'	�#�����'����"�����#	��"������'���������#	��"�	'������	����	���	���*�	�"�
�>"��"��
,��*#����)"�+"/�.�	
���	 "�����(	 �"�
�$����6���������������	����*
.�
��"����%��)�$�����/.�
�'����	�#�"
)���� �)���2�� ��)"�	 ��%����������"�	��"������������*#����"������������"�	'������ ��#����	��"�
�/���'"�	����
������������("�������"����"���*����"
�����	���"������� ��'��*��
��������	 "�����"�	���"���)��	�#����
�%	��
���������"�	����)	���"�+��	����"
�B3��� "�����
	� �'�����"�����������"�	���	�4B���	�
	�
�����������	��
�����	������"/�*����"�����������"�	���	��	�������.�/*����"�����������"�	���	��	����" �	 ���&����@*����.��)	��

��������
�'�����#����"�	0"�	����/"��
�*�������'	�*���	���"�*���/*��%��)�����
�� �	��	����"�
�"�"�.�	���%����
���������"�	'�6��/��"'	����,�*�����"'�	
��*�	�#�"���� �� �	'�
�#�"�
�B �'��	�#��"�B������.�����2��"	�
���������"�	��"��������"�
�"
�����"�#��*�
�
������.��%����	�	 "��������/"��
�*�����������������"�	'�6�
������ �	'���@*�����"�
�/��"'	���
�������������)	��6���/���'"�	�����%�"����������"�	'�6����)����.���--������.)/��	 ��������"�	������.� ��"������
�'����
���	�	 "���*������--���"
����%�*�� "��#��	����%����������"�	��8��*�+�"���	�-
	���	 ��"
'� "����"
'� "����/�.��

����
	���	 ���"�
��)/*
�)"���$��������*�+�"��
� 	�	��-)"+	�#�"�
����������"�	���%�����������������8

��	/��"���
� 	
��"�
�9*��	%.��,�*�������*�+�"������.���"'	�.�������	�� �"�" ����"�
�9*
#)�������
��	/��"���"�


� 	
����	)"�	�.�	�'��'	�#����� ����	�*��������.������	�� �)����	)�����9*��	%.����	��" �	�����������
	���	 ��
5
'� "����
�������"	��%���	��*������ �)��������)A����.�B�� 	"�	0������ ��%�	 �B�/.�"##����	'��.��"	�	�#� �� ����
"�
�/�	�#	�#����)�������	�� ����	�*�����"�����	����5
'� "����"���
	'	
�
�	���������*/- "��#��	��8�	�-
	���	 �
"
'� "����"�
�"
'� "����/�.��
�����
	���	 �����-
	���	 ��"
'� "����%� *��*����
	���	 ��"�
���	#�/�����

 �� �������	���"
'� "����/�.��
�����
	���	 ��"����*���
�/�.��
����	��
	���	 ���"�
�#�"'	�"������"�
���"�#�����"��
	��*����="���.�����)�����������	'�������	����"���%������)/*
�)"���,����)/*
�)"��	���"��	'���"	�	�#�%��������
���������"�	'��������" ��	��*���*��������"#��
"�"�
��������" �	�#����.�"%������"'.� ���*��"�	����	������	�
 ����	�*������,������.�����"�#��.�/*���������%� ��.����
	 ������"����" �����������"�	'����"+�����"�
�
"  �)��	��	�#�%�*��)"9����"�+�8� �))*�	 "�	����	��� ����	�*��������	 .��������	'������"��� "�	����%
����*� ���"�
����'	 ����� ����	�*�����
���������������������
��)	��� �� �*
�����"�������*  ���%*�����������"�	'��)*���B%	�B�����
	���	 ���,�	�����"	��

�'����	�#�"���.�����"��	���������	'��������� 	� �����%��	�F���� ����	�*�� 	�����%�� ����������	�	 ���%���"�
 �))*�	�.�"�
��)*�"��������
	���	 �6���'��"��� �"�" ���	��	 ��

,�����"����*���	��������"��	��*��
����/��--�	��	��)�������%���	��"��"�
�����������)�������	 .
�������	/	�	�	�����"���'���/�%�����5���* ��� ���"���"�
���*
�����"�	+�����
��������
�)�����	)����*
.	�#��*�
��"������������"�	'�����)	��6����*
.���)	�
��*����"��	����*�
�/��"���"'���.����	#��������)�	���*����#	��"�	'�
��*
	������"'�	
�*�	�#����)�	���*�� �)�"�"�	'��"�"�.�	��"�
������#�� �����	�� ����	/*�	����%��������.�/*	�
	�#�
��	�
	�
�����������	������� �	��"�'"�*"/�������*� ��%���"�.����"��"�.���'����%���*
.�	��������
�	����"��
���	�	 ����"�����#	��"�*����"�
����	�	 "�������.�

?������� +��.
���D����*
����	�����	�	 "��� 	�� �

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�

�����������	����������	����������������������	����������������	�������	����)�D"'	
����E����
"�
�1	��	")�G��&��������E�	����"���:�	'���	�.�����������������������������!����� ������!���"#���

E�����"�
�&���������
	��"�
���������"��	�������	�#����+�"������	���	�*�	��"�	0"�	����%��"��	")���"�.
�.���)���,��� "������������
�/.����� ����	/*�	�#�"*������ ����	�*�����'����%�����&����"��G*����"������-
 �))*�	����"��	")������,������"��	")������"'��
	��	� ���	����	���"�
��"'��'"�.	�#���'�����%�	���	�*�	��"�	0"�	���
,���"*�������2")	��������"��	")�����"������ �))	�������'���*�	�#� �))	�����	���	�*�	��"�	0"�	���"��"����2.�%��
�"��	")���"�.�	���	�*�	��"�	0"�	����,��� "�����*
.� �"������"���/�" +���
�/.�"� �"�������	 ���2��"	������
�����.��.���������"�
�"�"�.�	 "��%�")����+�*�	�	0�
�/.����� ����	/*�����"�
�"� �� �*
	�#� �"�������	 ��*�	�#
����%	�
	�#���%����� �*���.���� 	"�	���� �)�"������������-&�))*�	���G*����"���"��	")������������"�������



,�	��/��+�B���'	
���"�*�	@*�������� �	'����������"��	")�����/�#	�����
�'���������	�����"�����* �*����"�

��� �
*������"����"/������)����"  �)��	������	���*�������	�������	
����� 	��.B�;���<�
������������:�	�#�������)��"���
�'	��
�/.�E�����"�
�&���������" ���%����� ����	/*�	�#�"*�������2������������	����.
"�
�	���	�*�	��"�	0"�	����%������"��	")����"�
� �))	������.���)��	��	�������*/9� ���"�	�����E�����"�
�&�������
*���������'���	�
	 "������%�	���	�*�	��"�	0"�	�����������
�/.�D��	�#�;����<�	����
������	�
	 "������� *��������"�*�
�%��������"��	")���"�.��.���)���5

	�	��"��.����.����	���	2��.�����������#"�
	�#�������*� ����%
	���	�*�	��"�	0"�	����,�������*� ���"���*��
����
����)	��������*  ���%*��.�"�
�@*	 +�.�"��"��	")���"�.
 �))	������.���)�/� �)���	���	�*�	��"�	0�
��1�	����" ��"*�����*����"�
	��	� ��"����" ��"�
������	)�����	�
�
�%�������*
	���'"�.�#��"��.����� �*���.���� 	"�	����"���"/������	���#�"����������.���������	�������	��	�
	'	
*"�
 "�����*
	����,���%	���������� �*���	���3*�#"�.����"�
�"�
�����&0� ��(��*/�	 �%"���	�������� "��#��.��%
	���	�*�	��"�	0�
��"��	")������,���%�*�����*�#"�	"�	�� �"��	%	�
�"��"��"��	")������	 ��	��	������	����)�
	"����"�#�
�%�%*���	���	�*�	��"�	0"�	����,���%	�"���������"�	����G����	"�=	��*"�	"�"�
����
�'"�%"���	�������� "��#��.��%���"��
	���	�	��"�	0�
��,����� "�����*
	���'"�.�	�����	��� ����/*�����'	
��"�
������%�	��	#���%��)���	 ��E�����"�

&��������"���"/��������������"��	�������	�#� �)�"�"�	'��"�"�.�	��
������������,���*#��"��.���)"�	 � �"��	%	 "�	����.���)� ��"��
�/.������.���������E�����"�
�&��������"���"/�����
��" ��������*
.��%�����-&�))*�	���G*����"���"��	")�����	����"�/��"
� �)�"�"�	'�������� �	'���,�����)��"��
���.�
�'	�����	 ��*��������	���	�*�	��"��	�
	 "�����%��)������	���"�*���	��"

	�	�����������	2�	�
	 "������%���*� ��
�%�	���	�*�	��"�	0"�	���	��"�*��%*�������%��� �)�"�"�	'����#	��"�	'��� ���"����$*��������������"/����.��������
���'	
��"�*��%*��/"�	��%���%*��������*
	����%�
�'����	�#���#	��"�	'�� �))	������.���)���,�	��	��"��	)��.�/��+
��	 ��*�
��� ���������	)����"� ���%�%*������	���	�*�	��"����*
	���"������ �))	�������'���

����
.�3* +"/.
&"���5�/������"
*"���$�����

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�

 ���!������	���������	�)�D"'	
�?*
#��"�
�D"'	
�G"����"���"�#�"'���" )	��"�������������������7��
��������"���������"#���
�
������������D"'	
�?*
#��"�
�D"'	
�G"����"���"'����	�����"������*#����2����������"��	")�����%�����G*����"�
:�	�����" 	�#���	���"��	")����	������/��"
�����*
.��%��"��	")�����"�
����'	
	�#�"������*#���2��"�"�	����%����
���������"�	��"��"�
�%*� �	��"�� �"�" ���	��	 ���%�����)�
����G*����"���"��	")�����,���"*���������'	
��"
*��%*����%���� ��%�����#	��"�	'��� ���"�����	 �����"/�	������������	�	����%�����G*����"���"��	")����	�����
 ����2���%���������#	��"�*�����,���"*������"����)"+����)��*��%*�� �)�"�	�����/�����������G*����"�
�"��	")����"�
��"�	��"���"��	")������	��	������G*����"��:�	���
�"��	)����"��� �� �*�	����"/�*������������%
�����"��	")����	������G*����"��:�	���"�
�"�+�@*���	����"/�*��������	"�� �"�#���������������"�
����* �*����%
��"���"��	")����
������������,���"*������*�	�	0������$���"�
�"��"�)"���%����	����*
.6��
��	#��"�
�	��	��"�*��%*����	���"�	���������
�*/9� ��)"������,���%	���� �"�����"

�����������
	%%������ �"��	%	 "�	�����%��"��	")���������
-�	
��"�


�)�����"������"�������� "�	����%�����G*����"���"��	")�����	��	�������� �"��	%	 "�	�����"�� �"�#�
�
�")"�	 "��.
�'����	)���,����� ��
� �"��������'	
���"��	����.��%������"��	")����"�
����
���	#���������� �	�	 "����	����"����	 �
�����"��	")���� �"�#�
�"�
�)�'�
��	��	���"��	")���"�.� �"��	%	 "�	�����,�����	�
� �"�����"

����������
	)����"���@*���	�����%���"��"�
�����	��#�'����
�/.������"��	")���A�"�
�����"�
�������)������"��	")�����	�+�
	����%��,�����"���	)����"���@*���	����"������%��)��%��	�+"#��'"�	���%��)��"�	�������"�	���"�
�����%� *���%
���������"�	���	������ ��"���	��	���������* �*����%������"��	")�����,���%�*���� �"�����"

�����������@*���	����%
�	�+"#��)���� �)������.�"�
�����"*������
	� *����" ���%�����%�*��%� 	��%����������"�	���"�������"���������
�G�H���������������"�	����,��.� �� �*
����"�������"��.����������"�	���)�
���	������)����*��%*���.����#.�%��
*�
����"�
	�#��������	�+"#����,�	�����"/�	���������	)����"� ���%��"��.�#��*���"�
�	������%	%��� �"��������
"*������%*�������2")	�������������#��*���%*� �	���	������G��
�������������*	�
	�#�*�����������'	�*�� �"�����������	2��� �"������2��"	�������	�����"����#"�	0"�	����%����
�"��	")����"�
����������"��.�#��*���"�
��	����.��"'��	)�" ��
���"����#"�	0"�	�������������'����� �"��������
"*������
�� �	/������%��)"����������%�����G�����������	#���� �"��������.��2")	�������	�%�*�� ���"�
�
� 	�	��-
)"+	�#���� �������	��	�������"��	")�����,��.�%	�
���"�������G�6���� �	'��	�%��)"�	���%��)�)"�.�
	%%�����
��*� ���	����
������)"+��
� 	�	����/*�� ��%	�)���"��	��	�������"��.�#��*�����	 ���"'������)����	�%�*�� ����
'��	�#�
� 	�	������������%	�"�� �"���������"*���������	�	����������	 .�	�%�*�� ��������"�
�%*� �	�����%����
)�
����G*����"���"��	")����	�����"�	�������������"��	")�����	��G*�����"�
� �� �*
����"��	�� ��"��.����%��)�
����%*� �	����"�
��	��
�������������%�"��"��	")����"�
�	��%" �����"���� "����	���"�+��'��.��	#��.�")��#
G*����"���"��	")������,��.�"����"�+�@*���	����"/�*������%*�*����%�����G��	���������	"��%���#������	��������"�

	���������	"�� �"�#���	�����* �*���
������������,���"*�������2")	�������G*����"���"��	")�����	���"�
��"	��
��2��	 "�	����%��" ��"��� ���%�����)�
���
�"��	")�����,�	����2��	��"��������	"����%���� ��%���� ���"����%�����G*����"��:�	���"�
�	���	���	�*�	����"�������"�
� ���"����%���#	��"�*����)����#����"��.��,�	��	������)����	� �*�	'�����+��������G*����"���"��	")�������
"���"�

���'	
���"��	)����"��� ����	/*�	���������� �)�"�"�	'����#	��"�*����	���"�*���

����
.�3* +"/.
&"���5�/������"
*"���$�����



:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�

"��#�$������$��%���	��������&�������������������)�(	 �"�
�=��	���(��)"��I�=	����%	��
����������
�7�����!���������� ����������"#���

$��
�3"��	���"��/���������%�����)���� ����%*��������"�	�	����������5)��	 "�����	�	 "��� ����%���"��"�%-
 ���*�.��3��	��%*��.�
����'	�#��%�"�/	�#�"��	 "��	��������"�	����%��	�� "�����"�
�(	 �"�
�=��	���	��9*��������	#��
/	�#�"��������
������9�/��5������/	�#�"������%���/�"�+"����"��������#������	��"�
�"���2��������5)��	 "6�
���#����	'��"�
����*�	�����"
	�	����=��	���	��"/���������������	����	 "�� ����2���%�3"��	�6�� "�����"��%��� �*�
�
$��)��	���"��.�������	��E+�"��)"����	�	 ��	��������!�������	������"���@*	2��	 �@*�����%�����������	
�� .�	�����
��7���3"��	����"��%��)�
��	)���%�%��)�"�����"/�	��)�����	/��"�� ��������� �"	������D�)� �"�	 ��"�	��"�
&�))	��������"����*�	����*��	
�������"	)�
������"��%��)�5)��	 "��#�'���)�����1"����	���	)��.�"� "����%�"
���	�	 	"�����+	�#�������*�	�.���������� �*�
�%	�
�	�����
	
���)���	�#�	��3"��	�6���2���	�� ��	���"�	��"�����	�	 �
��	##����	�����*�	���	)�*���4�,��"��������	��@*���	���=��	���*�
�����+�"�
��"	��
��2")	�"�	����%�3"��	�6�
�"�	��"�����	�	 "�� "�����%� *�	�#�����	�����"���	"��.�"����	�����'	 ��"��D�&� �"	��"�
��	������ ")�"	#���%��
��������	
�� .�;	����7��"�
���7!<��,����	 �*�����"���)��#���	����"���%�"��")/	�	�*��"�
���	� 	���
��	/��"�����
 �� �*
�
���"�����"/�	��)�������	�	 ����*�
�����	��������
����
* ��������%��)	������	 	�����"��������*#������
 �*���.����
�
��=��	��� ����	 ����3"��	�6���"��.��*  ������	�����+	�#��	�������?�������"
)	�	���"�	������)�'�
�������"���� 	��.�%���"�
�"�
��	���"����%�*���"�	���	��
�"�	�#��	��������	2���"
)	�	���"�	���	��������
*�
��)	�	�#��������"���� 	��.�������	�� �*�
��,�������������)�
��	)�������*#�8���������	
�� .�)"�������,�
��" ����"���%%	 ������'���3"��	�� �������� "�����	)���%�"��"���*��	
���"�������H�� "�
	
"����,�	�����*�	��
"����" ��"��".���"�����"�
���)��	)���)"�	%����	���	�����	�	 �� �*�
����� "��.��	)��������1�	���3�*����(	 �"�

=��	����"����	�����"�'��.���"
"/������	�	 "��/	�#�"��.��D�"�	�#����3"��	�6���"�������*��
�	������&"���5�/���
&������"������:�	'���	�.��%�E+�"��)"�������"� �	'"����*� ���"�
������*/�	 ��� ��
�=��	������'	
���"�'��.
�/9� �	'��"  �*����%�3"��	�6�� "������3���� ����
�	����'	��	�#�3"��	���"��	�#����B �)�����).����
 �� �*�	����B�,�"������"��"�
���������.�"���

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

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�

�	����������	#�������	#�������	��)����D"���1"������&"���	�"�5 "
�)	 ������������������������!�J
�!������"����!����"#���

$�������"� �����	��������
�	������)� �"�	�)���%�
	�� ��
�)� �" .�D"���1"�����6����	�	��	������
����������������������'	
���"� �)�������	'��"�
�)��	 *��*��.�"���)/��
�����*� ����� 	�	0����"�)"+	�#�
,�	�� �)���
	*)����)	�������/��"��	#�	%	 "���"	
����� ���"�������"�
������	��������%*�*����	���	������9� ��

� ��
*����%�*�
"�����'��.�%�*��.�"���
������������,���"�)"�" �
�"�����"'	�.�*������	�������"� ��"'"	�"/�������*#������&�*� 	���%���"�����'���)����6
����������������� �������	�	"�	'��"�
�(�%����
*)�����	�*���"�,�2"����#	��"�	'��	����	)���*
.�"�
�D"'	

� �)	
�H���	�	 �����!������;,�)����:�	'���	�.������<���������"��/�	�#�"� �)�	�"�	����%���	������+
����'�������"�)"�" ����������"� ���������	����.��%�����	�	�	"�	'��"�
���%����
*)���� ����
��"	��

 �)�"�	������%���"���"�
�)*�	 	�"����� �
*����"�
�	�
	'	
*"����"��� �"�������,�����"��� �"������"��
�"��	 *�"��.�����%*�� ���"	�	�#����� ����	�*�	��"��"�
���"�*���.����'	�	����#�'���	�#�	�	�	"�	'��"�
���%����
*)�"�
�����"��������	�#������	����	 "���"�������"�
�%��@*�� .��%� 	�	0����"�)"+	�#�
������������&�"������������*#�����%%�����"
����)����%� *��
�
	� *��	�����%�
	%%������"��� ����%�������� �����$��
�2")����1"�����6��%	%��� �"�����"���)�������
	����� �	�	 	�)���%�	�	�	"�	'��"�
���%����
*)�	��"��*  	� ��@*���	��-
"������%��)"����"��	��
� 	
�
�.����	�	'��"/�*������'	��*����%�
	�� ��
�)� �" .��E����� �"������
�"���	����� ���
��#	��"�	'��"���)���������#*�"��������	#�"�*��� ���� �	������ ���� �*����'���	#����%�	�	�	"�	'���%%�����"�
�����	�#�	�
��%����
*)���� �	����
������������1�	��� ��"��.�"
'� "�	�#�����'	��*����%�
	�� ��
�)� �" .�������������	�������	���*��	���/	"����/*��)���
� ���"����	���%	�
�����/��+�"���� �)��"�
�"*����	�"�	'����%���� ��#*	
�������	��	)����"���"��� ���%����	�	 ��"�

�*/�	 ����	 .)"+	�#�

&	�
.��	)���(������"�����D�
5��� 	"������%�������%����	�	 "��� 	�� �

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�	�#������������
	�"�	�	����������������� �����	���	�����'�(�������)�5�����.�&���"
��,��)"��G�
�"���"�
�,��'�����������
	���������+	�#������	�*�	�����������������������7��������������"�������
�"#���
�
������������1����&��#������"���
������	�"��	�"��&")�"	#��(�%��)�5 ���%����������������*���������"�




�������������
	 ��
���#"�� �"����#����������5 ���,��.������ ���� ���1	��	����*����%���" �)����)*��	���� "���
�����%	��
�"��" +	�#��*)���*�����'	�	�����%���	��)"9�����'	�	����%�%�
��"�� ")�"	#��%	�"� ���"���:��	)"���.����
���'��� "����%	��
�	�'��'	�#�)������"�������"	��	%%������� �����	
"��
�"��"����������#�$%�#�$�����	�#�"�)	2�


� 	�	���/.�����:����D	���	 ��&�*���%�������D	���	 ���%�&��*)/	"����� "����"����'	���
�����*#��"���2��
	��

"���"������ ����/.�����:�����*���)��&�*�������D� �)/�������������*���)��&�*���*����
�)����"��� ����%����
�"��
������������,������%-��� �"	)�
�#�"���%���	��/��+�	�����)"+������	)��.�	����	��B�	����	 � "��B�"  ���	/������"�
"*
	�� ��/�.��
������"�.�������	�	 "��� 	���	����"�
���������" �	�	������" �*"��.�	�'��'�
�	�������	�	#"�	����,��
"	)�	��������
��	#���������� �)���2	�	����%� ")�"	#��%	�"� ��"�
�����������%�)���.�	���*�����	�	 "���.���)��,��
�
	�����"���)�������"�+������	#�������/�������"��������"�	�����	 ���	���"���"�����"�#����"��"*
	�� ����	���"���
"���"�	�#����������	��������
�	��"�� ���"��.����"�)�����%������*/9� ���,��.��*  ��
�
���������������� �	�#�%���.-����������%�B����	)��.B�%��)�����������%����*�"�
���%��"#��� ���"	��
�	������ �*����� ��

"�
��
	�	�#����)�	����"� ��������%�")����+��%�"�"�.�	��"�
��2��"�"�	���)*����"'��/����"�
"*��	�#��"�+����
���� �	�#���	 ����"��)��������	� �*
�������
	�������"��
����	��#�"���"�������������"���*#��/"�"� ���%����
"�#*)�����"�
��'	
�� ��%��)�/�����	
����,��.�%" �
���'��"��B	)/"�"� ��B�/"��
���������	�	#"�	������"��#	��
%��)������"��	����$����2")��������
�%��
"�������
* �
��*)���*��"�
����#��.������������'	
	�#��2����
����	)��.��������'	�	���"
��/.�#��*����"��	���"�
� "�
	
"����"�
������	+��.�	)�" ���%�������%��)�" ���,��
��"	��	%%�� ���������*/)	��"��	�#����	�����������	��	��*���,�	��	)/"�"� ��	��������	���������� ��
�)"���	"���"�

 "��%"	��.�/����"��
����%"'�������
�%��
"����"�
����	����	����%�'	���
������������5��	��"�.�"���)������ �)�	���"����������"�	'���")�����%�"��	#�	%	 "���'��*)���%�)"���	"������)	#��
@*���	�����)������ �	����"�
�����	��'	�"/����
	�	�#���@*	��
��1�.�"�����������	)��	�����������
�/.��%%	 �
���
�������.�%��)�%��)������ ��
��%%	 	"���;	����D"'	
�������"�
�5�"���	)����6�������� �	'���"�����������"�	'�
�%�B���"���D�)� �"��B�"�
�B���"���(��*/�	 "��B<4�1�.�����������*)���*����	���/�	�%��%	��
�	� �*
	�#����
%	��
�/.����"������.��#����"��;�7�D�)� �"���"�
���(��*/�	 "��<�	���*�������%�����
�%��
"����"�
�����%	��
�/.��
(��*/�	 "��"������.��#����"��	���*�������%�������"	��	%%������"�"�.0�
����	� �*
�
4�E'��"�������'��� �)�"�	�#
����)"���	"������ ��
��������)"���	"��"'"	�"/��������
	��������'	
��"����������"�	'��"�
�%"	���")�����%����� �*��
�� ��
�
������������,���B����	)��.B���������
��%� �*����	�����������2")	�"�	���"�
� ����-�2")	�"�	�����.�������)	#��
�2�� ��%��)��	�	#"�	���/*��	������
�.�����	�	0�
��������"�	����%�"�#*)���������"��
�"�
��*/)	���
�/.��	�������
�	���*������/���%	���%��������/	�#��%������	������/.������������	
���,��� ���������� �)�������	���.����%��2 �"�#�
	�'��'�������"�"�.�	���%�����"� ��/.�������� ���"���"�
�"������	"�����/*��"����;$����2")����?��"��"��>�"���6�
������������?")����	/���6�� �	�	 	�)��"�
�)����
���#	 "�� �� ������'���>�"���6�����+�	�����	�
��	���<�$��
������	��������
�	��)����	�-
������2����"�	�����%�"��	�����6�����	�	���������"����'���%	%�.�
����	�	����	� �*
�
�	�
���� �*����� ��
�"�
�"'"	�"/���"������ ")�"	#���#"� ��������#��5�����'��������"#����%���"��"�#*)�����%��)
���������)/�������"�	�#�/�%���������*���)��&�*������'	
	�#�"�#*)�����/.������"��	���"�
�	��	#����	�������
?*��	 ��6���	�+	�#� "��"����/��%�*�
�"����"���� "�	���
������������$���������	��������
�	��"�)���� �)�������	'���2")	�"�	����%� ")�"	#��%	�"� ����%��)���	��/��+
���'	
���"��*/��"��	"����"��	�#���	����$������������+	�#�"���'��'	���"�
�#��"����*�
����"�
	�#��%����
%*�
")���"��	��*���"�
� �� ������%� ")�"	#��%	�"� ����%��)���	������������	
��$	����������������'	
���"
 �� 	�����"
"/�����*� ����"���	������'�����%��������"��#��"����*�
����"�
	�#�

,�
�(	����
���D����*
����	�����	�	 "��� 	�� �

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�

&�
��������������������������������
����)�%�#��������(��)��	#��������	����������)�����#�����=�'���
&")/�	
#��:�	'���	�.��������������������������J��!����� ����������"#���

����������������
	���	���&�������������%�����)����%*�
")���"��@*���	����%" 	�#�����%	��
��%��*/�	 ��"��--��������
9*
	 	"��������	����)�����B*�
�)� �"�	 B�--�	��"

�����
���"�.�� ���"����"'��)"
��"� "������*���%�"�#*	�#
��"��*���� ��
�9*
#����"'������)* �����������)"+���*/�	 ����	 .�	������:�	��
���"����"�
���	�����/��)�	���%���
/�")�
����	
����#	 "��.�
�	'���9*
#����3���'�������#�����=�'����"�#*�����"����	�������� �	'�����*�
�/�
���2")	��
�

����	��/��+�=�'���� �����
����"�������"�����%� *���������/��"'	����%�����9*
	 	"��/�"� ��	��	� �)�����
"�
����"�#*���%���"�%*�
")���"����	%��	�������".�� ���"�����	�+�"/�*��9*
	 	"�����	 .)"+	�#����"������#���%� *�
��������������"����#	��"�������".�	�� ��"�	�#�9*
	 	"��������������
���������'���	�������.���"��������#	��"�	'��/�"� �
	���@*"��.��������	/���%��������������"������9*
	 	"�.���".��	�����	 .)"+	�#�����"*������2")	���������	����.��%�%�*�
�"/�����"�*��������G�
)"��5 ������&�".����5 ����������	�-="�*"�
	"�5 ��"�
�����1"#����5 �������" ���%������
 "����������#	��"�*����"���
���"�*������"��������"�������* +�
�������%*�
")���"��.���	���������
�/.����� �*����
,���*#���	���	����	 "��"�"�.�	������"*�����%	�
����"��������#	��"�	'��/�"� ��	���@*"��.��������	/���%��������������"�
���� �*�����".�
�	��������	���"� ���/� "*���������#	��"�*����	������"���
�	�����	��"��.�'"#*��"�
F���")/	#*�*�
�"����$�����	����"����=�'����"�#*�����"������ �*���� "�����/�������"�� �)������.�*�
�)� �"�	 ����������
���
������#	��"�	'��/�"� ��"�����.��%�����"'����� ��	 ��/*�����	����'����

��
	���	���&��������	��"����*#��-���'�+	�#�/��+���"�� �"����#�������������	�	�����"��9*
	 	"��	
����#*��



"����������	/���%��������%����	)����"����������"������ �*�����"'����".�
�	���*/�	 ����	 .)"+	�#�����"�#*	�#���"�
������#	��"�	'��/�"� ��	���@*"��.��������	/���
*����������"��"#���%�'"#*��"�
�")/	#*�*����"�*������"����@*	���"
#��"��
�"���%�	��������"�	���=�'���������* �*��������*�
����"�
	�#��%�9*
	 	"��������

&"��	���"�)�����"��	�#
���D����*
����	�����	�	 "��� 	�� �

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�

'��$��#������#��'�
���������	�,-�-���	����������
	)�>	)�$�	
+	��>"���"�
��"��	 +�?��>����.
��"����F�����	 ��3"������������������77!�����������"���������"#���

�����	�����+�>"���"�
�>����.����'	
��"��	��*���"�	'��"�
������*#��	�'���	#"�	����%���#"�	'	�.�	�����"��
 ")�"	#����,��.� �)/	���@*"�	�"�	'��
"�"�;	����'	�����	��� ")�"	#��)"�"#����"�
� �������"�"�.�	���%
 ")�"	#��"
��"�
������� �'��"#�<�"�
�@*"��	�"�	'��
"�"�;�"�	��"��G�� �	�����*
	���
"�"<���	 ����"/�������)���
�	)*��"���*��.�"�"�.0��"�
����"+��������)"9�����".�����%�������� ���"���.���)�	����%�--����� "�
	
"�������������
"�
����� 	�	0����

,���%	����@*���	���>"���"�
�>����.�"

�����	����.�"�
������
�� "�
	
"����#����#"�	'�����#"�	'	�.�	�
 ")�"	#���	�������"�
�)����.� �� �*
��/*���	#��.����
	 �"/����,��.�	
���	%.��������	#�	%	 "���%" �������	 �
��������
	 ������� ")�"	#����*�����#"�	'���,���%	����	��������'����%� �)���	�	���	����� �	�����5����� �	���
/� �)��)���� �)���	�	'��"�
���� �	����*� �)���/� �)��)����*� ���"	��/����	� *)/�����"�
� �"����#����"��
)�����	+��.����#����#"�	'���,����� ��
�%" ����	��������"�*���%����� "�
	
"����&�"����#����/� "*������.����
���
���'	
����"�����%���'����������*���"�".�%��)�	� *)/�����)*���"��" +�"�
���	��)�"���	�%*�	�#�"� ")�"	#���	��
��#"�	'	�.���� *)/�����#����"��.���.������".�"�".�%��)���#"�	'�� ")�"	#�	�#�/*���	���'� 	%���*��.�"��" +�	%����	�
9�/�	����������	����,�����	�
�%" ����	���������2	)	�.����������� �	����&"�
	
"����"���)�����	+��.����#����#"�	'��"�����
��
��%� ")�"	#����	#���/�%����������� �	����>"���"�
�>����.�%	�
���"����K��%�"�����#"�	'��"
��"���"��
*�	�#
�������+���	������G�� �	���D".�

>"���"�
�>����.�������*����������������%�����������	����#"�	'�� ")�"	#����&��'���	��"���	�
�)�	����"�
����������	��"� ����	/*�������"����	�	 "����'	���)������	 ���� �*�"#�����#"�	'	�.��,��.� �� �*
��������	����B,��
��*���	����#"�	'�������� �'��"#��	��"�)��������2	������*�������" ���/� �)�� �)���	�	'�B�;���<��,������������.
"�#*��	���������	'��������� ")�"	#����'	���)����)�"�	�#���"������� "�
	
"������"���"��" +	�#�����"������
���.��	���	�
��
�����������	��/*�����.�
�������� ���"�	�.�%��������#"�	'�� ")�"	#�	�#�

3��������
������#"�	'	�.�	�����"��� ")�"	#���"%%� ������ 	�	0���.4�����"��)	2�
��%%� �����)�����	�	'�
"�
���)����#"�	'���1���� ")�"	#��������	 �	����#"�	'�� 	�	0�������
����/��)* ��)����+�����
#�"/���"/�*�
���� ")�"	#��"�
����� "�
	
"�������#"�	'	�.��"��"��"

	�	��"���%%� ���������/��"'	����"�
�/��	�%���%� 	�	0���
��"��'"�.�"  ��
	�#�������� �������"�
��������%�����)���"#���=�#	�	)"�����#"�	'�� �	�	 	�)�	� ��"���� 	�	0��
��#"#�)�����	��� ")�"	#���"�
�	� ��"���������	+��	���
���"����������	���'������	���	�������)*
��	�#	�#
��#"�	'	�.�
� ��"����	��������"�
��������/"/	�	�.��%�'��	�#��,��� 	�	0���.�	��"/������
	� ����
	%%���� ���	�
��#"�	'	�.�

>"���"�
�>����.6������"� ��	��	��	#��%*��"�
� �� 	����,��.�	��������������	��"�"�.�	���	����2")������%
��"���	%����#"�	'�� ")�"	#�	�#� ��"��#�"����"�
� �"����"�
����.����'	
���*  	� ���*))"�	���"��������
���%�"��
�%����	�� �"��������	 ����	���"������	��%	�
	�#��

5��	��"�>"�9"�"
���D����*
����	�����	�	 "��� 	�� �

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�
�����)������)��	#��������������	
���	���	
����'�(�������������	�����$�����������	
��)�D"'	

1����"
.�"�
��"�����D��� &*//	����
	�������"�%��
�:�	'���	�.���������������������7��7���������
�"������!��"#���

�"��.���� ����"�
����	�	 "��&�"�#���*������#��������)���%�������"
	�#�� ���"���	���"��	�"���	��"�
����
�	����	 "��
�'����)�����%� ��#����	��"�����	�	 ������%%���"��	�'"�*"/���"

	�	�����������	/�"�.��%�"�.���*
�����%
&��#���������	�#���"������ *�������	���"�*������&��#�����%� *����)"	��.��������-����D�"�����	�	 ����	�����+
�"+���"��	����	 "��"����" �����*�
����"�
	�#����	�	 "�� �"�#���,���/��+�	��
	'	
�
�	�����������"���������*)������
�"����"���
��	#��
�����2")	�������������%��"��.���#"�	0"�	����	�����	 .)"+	�#������".��	����	 �� ��#����	��"�
��� ������"�
���� �
*�����"'�� �"�#�
�"�
��������"�	����	��/�������	���	�*�	��"����� ������"�
���� �
*���
"�
� ��#����	��"�����	�	 ��"�
����	 .�;�<��,���/��+6���	����	 "�������� �	'��"������*����� �	�	 "��.��2")	������
'"�	"/�������*���"�
�����"��*)��	�������)"+���������*
.	�#�����)�
����&��#�����

�"������2�����������������%��"��.���#"�	0"�	����	�����	 .)"+	�#�/.����+	�#�%����'	
�� ���%����� ��
	�	��"�
�"��.�#�'���)����)�
���"#��
"� �����������*#���������"��#	 � ��	 ���%��*���������"��	�"��)�
���"�
���#"�	'�
"#��
"� �������"�
��"��.� ��������'��� �))	������"�
� �))	����� �"	���	�������"����	���������"�
��"��.
�����	���� ���*�	����G2")	�	�#�����
�'����)�����%�������"�
	�#� �))	������.���)�	������3�*�������������%
	�
	'	
*"��" ������* ��"��&�".�"�
�(��
�������	#	����%�����B,*��
".-,�*��
".�&�*/B�"�
������	����%�)"9��	�.



�"��.���"
����	�����	�	����	���������"����"�������2����������� ��#����	��"����� ������"�
���� �
*�����"'�
 �"�#�
��$	�"��.��"��������*##���������	���	�*�	��"�� �"�#��"�
����	 .� �"�#��"������"��
��,���*#��"
 �)�"�	�����%�����&���	����"��"�
�$�
��"�	���&��#�������"��"�"�.�	���%������'��*�	����%�����&�)���)	����%
�����"�
�����
� 	�	�������"

�������"�����������:�	�����	���� �	����%�����/��+�
�)�����"��������	���	�*�	��"�
���* �*���� "��"
'"� ������	)	�����	 .� �"�#���,���
� 	�	�������"

�������"�����������:�	�����������"
%"� 	�"�	�#��2")�����%�����)�)/������)��	)���"���%" �
��	��� ��	 �����"���������.� �"�#�����	 .�/*�����
	���	�*�	��"�� �)���	�	����%�����&��#�����	����%��,���%	�"�� �"����� �)�"����" �*"���*� �)����	���"���*� �)�
��"�� �*�
��"'���  *���
�*�
���"�
	%%�����������%�	���	�*�	��"���*������� 	%	 "��.������	����.���*�
��"'��/���


	%%�������"
����*�"�	���	��������*�������/����/"��
���������F���� �"*���
?� ��.��?�����G'�������D�

$��)���&"���5�/����$�����
5��	��"������%�������%���'���)���

:�	'���	�.��%�1����$���	
"

�

������	
�"�������*���	
��	��	�#��� ����������+�	����	��������)�="��.��"+	�����&������%��
(������	'�����	�	 ����������������7��������������"���������"#���

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

	� *��	�#�	��� �� �)	�"����%%� �������� �	����"�
����	 .��(� ����.�����&�������"��%� *��
�*���� �)�	�	�#

"�"/"������� ")�"	#�� ����	/*�	����"�
�)"+	�#���	���*/�	 �.�"'"	�"/����	�����������	����/�	�����	 ������"���
*�
��������")���%�E����� �������#����	�����	���������������	 ��	�������� "��
�"��&"�	�"��.����#��5��"����*��
���.��"'�����#�/����"� ��'��	��������*� ��%���������	��������
�	�� ")�"	#��%	�"� ��"�
�����������%�)���.�	�
���	�	 ���,��	���"������*/�	 "�	��������	�
�$������	��"�%�����-*���������������*/�	 "�	���/�"�	�#������")���")��
5����*#����	���"�����'���	����"	���"�������� ��
��
	�	���	��
��"������"���.�%��)�����%	�����
	�	���/� "*��������	��
%	�
���"������*�
"��
�'���	���/�"���"�����"*����� ���"	���"�����	���.�
	%%���������* �*���*�	�	0���/�"�
����
	����'	����"�
��" +��"���2��	 	��%� *��*����"�
� "����%��� ")�"	#����%��)��

�����	�
�$������	������"��"�"�.�	 "��"�
�� 	���	%	 �"  �*����%� ")�"	#��%	�"� ��"��)* ��"��	��	��"
 �)�	�"�	����%�@*�����%��)������.-%�*��	�
	'	
*"��������"'��"�������	)�����"�������#	'�������� �	'�
� ")�"	#�
 ����	/*�	�����,�����"
����	���%	�
�"����	����%�
	� ���� ��
�'	#�������
�� �	/	�#�����%	�"� 	"����"�)��%����	�	 �
	����������
��	�����)���
	���	"�� �))����������������������������	��� "��*���/����"�#�����%� ")�"	#��%	�"� �
--������� �	'	�#��	
��"�
�����#	'	�#��	
���,�*������%	�����"�%��%�����/��+���'�"������������� �	'����%�%��)��
)�)/�����%�&��#�����;%����2")����������D�$"0	��(	 +�="0	��&�* +�(�//<������� �	'�
�)���.���	������
�� ��
��"�%��%�����/��+�*�'�	���������"�
��	�����%��5&�
	�� �����"�
�	�
	'	
*"���;%����2")����G������"� ��)��%
G��=L6��=	����	+���"��	���%�,�")����6��:�	����������*�����	�����5����
�3	"��<�����#"'��)���.�
&����@*����.���"
����#"	��"�%	����"�
�"  �*����%������"�#��")�*�����%��	)��)�)/���������'��%���%*�
�"	�	�#
����%�"����%����	�#���"��)��	'"���)�)/�����������
����)* ���	)���"	�	�#�)���.�"�
������2�� �"�	�����%�"  ���
��	 ��)�)/����)*��� �����
��	���%��)� ����	/*�����������	�
�$�������������	%���%��)�%��)���)�)/�����%
&��#���������5&�
	�� �����"�
�	�
	'	
*"�������"��"�����.���"����	���)�)/��������
�*
#��.��%�%*�
�"	�	�#�
�����	)����"���.���������	�����'�"�����	�����"��#	�����"�����"�
��2�� �"�	����%���%	�"� 	"�� ����	/*�	����

��� �� �*�	��������	�
�$������	��"� ����%*��	��	
���6�"  �*����%���������
��%� ")�"	#��%	�"� �����
�	#��	#���������*)"��
	)���	����%� ")�"	#��%	�"� ��������"
	�.� "��*��
�/.� �"����
"�"/"����"�
���"�	��	 "�
��#����	�����5����*#�������	�
�$��������%�� �������&�����6����� ���	����%�)���.�"������ ��
�"�
�
"�+��	
���%
���	�	 ��	��	��"��	�������	�#� ���� �	����%�����������*#������#"�
	�#�����	)�" ���%�)���.������� �	������#	��"�	'�
��� ������"�
����	�	 	"���%��)�����" ��������)���'���--�"���)"�+"/���%�"��#	'�����������	�	'	�.��%������*/9� ��

?������� +��.
���D����*
����	�����	�	 "��� 	�� �

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�

 ������������������
	�"�	�	���������)�D��"�
�5��������"�
�(�/����>����	
���E�	����"���:�	'���	�.
�������������������������J���������"���������"#���

��������������"����	 .�
�/"���
�)	�"��
�/.���*
	����%�����$�
��"��G�� �	���&")�"	#��5 ���%���7��"�
��*/��@*���
��'	�	�����	+������� &"	�-$�	�#��
�&")�"	#��$	�"� ��(�%��)�5 ��D��"�
�5��������"�
�(�/����>����	
������+
���/��"
�������� �����%�	�@*	�.�"�
�*�
����"�
	�#��%� ")�"	#��%	�"� ����#	��"�	���/.��2����	�#���"����"���"	)�

"��#*/���"���	"�� ")�"	#���
������������������"�
���	
���"��������"����	�����*
	����%��"�	��"�� ")�"	#��%	�"� ����#	��"�	����%%���"
)����
���#	 "��.�"
'"� �
�'��*)���%��	���"�*������.�#����"��.��*%%���%��)�"��" +��%�'"�	"� ��/� "*��� ")�"	#�
%	�"� ���"�����)"	��
�������	"��.� ���	����������*#��*������������"�
���������.�*�	�#�
"�"������"��
#*/���"���	"����� �	����" �����"���%	%�.���"����
*�	�#�"������.-.�"�����	�
�%��)���7��������7�������������
�����	
��$	�������������"

�������"��*)/����%������	)	�"�	������ �*�����
�/.����'	�*����*
	����D"�"�%��)



��"��� ")�"	#��%	�"� ���"������'	
��")����'"�	"/	�	�.�������	����*
.��,���
	'�����"����" ������"����*�����
��#*�"���#*/���"���	"�� ")�"	#��%	�"� ��"�����%%���������*�	�	������
	��	�#*	���")��#������%%� �����"�
 ����	/*�	����	)	�������
	�#��	)	���"�
��*/�	 �%	�"� 	�#��"'����� "�
	
"�������
	�#�'������*���*����� ���"�
 �)���	�	���"�
���� ���"���*� �)���;2'		<�
������������,���%	�
	�#���%�������"�
���	
����*##������"�������%�")�
���%��)�)�"�*����"
����
�/.���"�����	+�
�"	���"�
�5�	0��"���	 �����+������#*�"�������
	�#�/.�%	�"� 	�#� ")�"	#����	����*/�	 �)���.����
* �����
)����%"'��"/������*�����,��.� �� �*
����"�������*)���*��"�
�
	'�����"����" ������� ")�"	#��%	�"� �����*��
/����"� ���	�*	�#��*/�	 �
�/"����'����������
���%��)��"�������"��"� ���	�*	�#����
�%���"�"�.�	���%��������	 �

1"���1	����
&"���5�/������"
*"���$�����

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

 ��� ������ ���������	
�(����&�
�������� ����&����)�(	 +�$"�)���?����D"'	
�("*� ��?���"�
�?����&�
�������
	�����=�2	�#�������+�������������7�����������!�����"���������"#���

,����	)���"�� �)�����@*	������	�#��������-���	�	 "��� 	���	�������
���"����� "������".�%����*����������
���)���	)	����	���)"+��"�
	%%���� ��/� "*���B���
��6���"'��"�.�
"�"�.���B��.��������
���"'��
"�"����)����"��
��#	��"����������%	��������	/	��
�%��)�%*���������'	 ��	�����!�������������)��	)	����"
� �)������.��"+����%%� ��	�
�"	���"�
�&"�	%���	"���.������"�
�0�����"�����"
�/����"%%� ��
��,���"  *)*�"�	����%�
"�"�	������#��"��/*��	��	�
 ���"	��.����*#�����)��	�����	�*��"�����	��������	��	)����"������	 �

,���%	��� ���� �	����%�"��	 ����	��������������	���/�#	����������	�*����� �����%��.���)"�	 "��.�����	�#
����*#�������.�����������"���"'��"  *)*�"��
�"��*�
����)��	)	������
����)	�����	 ���"'��)��	����	 ��"��
����#�"�
���	 �����
�)���� "��%*��� �*�	�.��,����
	������%���	��/��+����'	
��"�'"�*"/������'	 ��/.���.	�#���
��#"�	0���2�� �"�	����"�
������%�����������".��	����"�)"�"#�"/���"����" ��

,���%	���������%��"�����	����	��'��*)��	��"����	����%� "�����*
	����%�������"������	 ���"'���2���	�� �

�����"��	����	)�" ���%����)��	)	���������"��.��������"�"����� "�����*
	������+�"������������#	��"�*��������"��
*�
������)��	)	���������� ���"�� ����@*�� ����%����)��	)	���"�
�������������
�)�#�"��	 ���%�������#	��"�*���
�"'�� �"�#�
��,����� ��
��� �	���%� *����������� �����	 �8���"
����	�� "������"�������������"�	���"�

��#	��"�	'�����%��)"� ������*  ������������%	�"���� �	��������
	������*�����#���������".����"��"

��������
�	�+"#���/����������)��	)	��
���#	��"�*����"�
����������	�	 "��" ������* ��"������)�
	"�	��������#��*���"�

 	�	0����

���	��	)����	/�������*))"�	0������%	�
	�#���%���	��	)����"���/��+�	��"�/�	�%���'	���/*����"
	�#�	�����*�


	�����"�.����	�����"��/� "*�������	�#���"#	 ��"���"�����
�	����������"����;�2 ���	�#�����"���&"�	%���	"<���"�
���)��	)	����"'������
����)* ���,��������".����*�	���.��"�+�"/�*��	� ��"��
�'��"�	�	�.�"�
� �))��	��
 �"����#������)"+��������#	��"�*������+���	%�	�#��� 	��%�������"�
��*���	�	�#��	����� �"�#��	��
�)�#�"��	 ��

(�"
	�#����������".����)	�
����������"
"��"/�����#	��"�	'��	���	�*�	����"����,�"�����.��*�'	'�
����)
�	)	������*�
�����/��"��*���	��A����.�"���"%����"�����"��.�*/	@*	��*��/� "*������.�"������"
"��"/�����*�����
����������.��"'��"�
�����%*� �	�������.����'��"���@*	���
	%%������	��
	%%����������	�#���,���)�����*�'	'"���%
��#	��"�*������"��"������)��	)	��
�������*���	������,����
	����� �� �*
����"�����)��	)	���B"�����	����������"�" �"���"�
���������������
�%������������"�
��"6��/�2���"������������%�"��
�B�,������".��
�)�����"���#��"�� �"�#��
"����"+	�#���" ��	����������"�����#	��"�*���A� �"�#�����"��
�����	�*��.�"%%� �������	���"�
������������5�
���"��	�
�2" ��.���"��������������"���
�"�
�����������%�"��
�

�"�.�&����"�

���%�������%����	�	 "��� 	�� �

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

*���	� ��	�����	
���	
��)�&	�
.��	)���(������"���
	����:�	'���	�.��%�E+�"��)"����������������
���!����!����������"������!��"#���

&	�
.��	)���(������"��"�
����� ����	/*�	�#�"*�������"'���*����#������"� �)�������	'��'��*)��������
	)�" ���%���)����������5)��	 "��&��#������G" �� �"�����"

�����������������%���)���	��&��#���������*#��"

	%%��������������'	
	�#�"�)*��	-%" ���
�'	����%�#��
���"�
����������	����".��	��&��#������,�	����2�����'	
���"�
�2 �����������*� ��%���/����#��
���� ���"���"�
� ��#����	��"��� ���"������+	�#����*�
����"�
�����������%
��)���	��/��������
� 	�	��-)"+	�#���� ����"�
�����	���	�*�	��"�����* �*����%�����&��#�����
�������������	)���(������"�����'	
���"��	����
* �	������������)��"�
��2��"	��������'��"� �	�#�@*���	���B3"'�
��)�����"��%��)�
�&��#����4B�"�������"������/��+����* �*���"�
������������*��
�/.�����"*�������,����� ��

 �"�����	���������	 "��	���"�*���"�
�����#	"�D*����-="��	�"�#*�����"������������%�#��
����2��"	���)* ��"/�*�
����	���	�*�	����%�&��#�������"��	������*�
������
��	���*����	������������"�#*�����"��	��	��������	"�������*
.����
������%�#��
���	��&��#�����	%�����	�����*�
����"�
�����	���	�*�	�������������)"	�	�#� �"����������"*������*�	�	0�
#��
��������*
.�����
	%%������"��� ����%�&��#�����
������������,�����	�
� �"��������+��"��������)���'	������	�������	��&��#������&"������"�#*�����"��	��	���������)���"�
��)���)�)/����'	������	�������"���*���#"������������"�	'����%���)����*��	
���%����	��
	���	 ��������"�



)�)/��������"���)���"���*��	+��.�����������)���'���"�����������	�#�����	����������%���)������ 	%	 "��.�
&���"	��"�
�$�"0	����2")	���������)��6��)�'�)����"��"��*�
����"�
	�#��%�����&��#�������" �������� 	"�
)�'�)������3���0�#��2")	��������*�	@*���"���".�����&��#�����*�	�	0�
�/.���)���)�)/�������� �"�������	2
"�
���'��� ")�"	#���"����2")	��
���"��"�
�"�
�>	�#��2")	���������)���
	%%���%��)�)���"�� "�
	
"���A
�.����)�"�
�=���>"	
��2")	������� ")�"	#�� �))*�	 "�	���	��*��
�/.���)��� "�
	
"�����&�"�������	#��
����*#�������2")	�������	)�" ����)���)�)/�����"'��������� ��#����	��"��"#��
"������	�#������	 .�"��"�
1��/�� ����2")	��������	)�" ���%���)���)�)/�����������"
'"� �)�����%���)��6���	#������	���>�
����+	
"�
���	����"�����2")	�������	)�" ����"��#��
����"���"
���� "� ������	 .���	 �����������
�)�����"������"�
��)���"���)�����	+��.������������/	������"��"�����)��6��	��*�����"��"���)���	���	������"��.��,����������
 �"�������������"����)����"'��"��	#�	%	 "���	)�" ������������� ��#����	��"��"#��
"����+��
������������&�"���������'���"�
�����'��	�'���	#"���������)�������"���	�� ��#����	��"�� �))	�������5����
�"�

>	�#��2")	�����	��	������ ����2���%��������"���"�
������������������+��)������� 	%	 "��.�"������3�*����,��
 �))	������.���)��	��/������*�����"'��/����/"��	���������)��������"��/����
	%%	 *���%�����)������"��"	����"��
	�� �))	������ �	�	 "�������)��6��	��*����#	��"�	���"�
���*����)����"'��/����*�"/������"��"	��	���	�*�	��"�
������ �))���*�"����	������	���*)��	 "�������#�����������"��"��%� ��#����	��"�� �))	��������)���
����9�.
#��"�������������"�	�����	)���(������"��"�
�&����������"

���������������%� �))	�������"%%�"�
�%	�
���"�����
�"��	'�����������"�	����%���)���/.���)�����"%%���� "����"���"���	����" �	'�����������"�	���
������������,���	)�" ���%���)���)�)/����	��"���������	���������.�*���%�����
�/"����&�")���1"����"�#*�����"�
��)�����������"�#*)�����%��)�"�#��"�����*)/����%������� �	'����%����
�"�	�#�*�����2���	�� ���*�	@*����
��)����$*������%�����
�/"�����" �����)�����)/����	�������*/�	 ������	#���#	'	�#���)�������������*�	�.���
��)�'�����9*
	 ����#"�
	�#�����"/	�	�.��%���)���"����#	��"�������������%	�"��%� *���������:����&��#�����,��)"�
3���	 +�"�
���"*����	�����+�"�������%%� ��#��
����"����� ��#����	��"�� "����� ��	 ����,��.�"�#*����"����)��
	��&��#������"'��"�����
�)������%� *��"�����������	)����"� ���%�������	'"����������	�����	�� "����� ��	 ���"�

�"'�����'"��
���	���� 	��"��	��*��	���*/�	 �"�"�������"��)�)/������������	�� "������"���*�	�#�/���
 ���	
��"�	�����,���%	�"�� "��� �"�����	�� �)�"�"�	'��	���"�*����?�. �����/��2")	��������������*�	�.����* �*���
%�����)���	��/������	�"	��"�
�����:�	��
���"������������ �� �*
	�#� �"������	)���(������"�����������"

	� *��	����%����� ���� �	'��%	�
	�#���%�����/��+������"�#*�����"������&��#����	��"�����	 .�"#��
"��"��/���
��"��%��)�
�/.���)���	�����������	���� ���*�.�/*��"����	����	�������	���	�*�	���	����%���)"	����"�#��.�*� �"�#�

/.�����	�%�*�� ���%���)���
������������,�	��/��+�"

�������������*
.��%�#��
���"�
�&��#�����"��)"�.���'����*�	�	0	�#�"��"�#��'"�	��.��%
������ �	'���"�
�)����
���,�	��'��*)���%%����"��*)/����%�����"/����.���������"�
�%�")����+��%���%*�����
��*
.�"�������"������)���� *����������"� �����#��
���	��&��#������,�	����2��	��"�*��%*������*� ��%���� ���"��
"�
�	�������
��	#��
�%��� �"�����)�*����,��� ���� ��
����".���%���	�����+����'	
��"� �)�������	'��'	����%����
�	���"�*��������)���"�
�&��#�������
".�����	��"� �	�	 "��"

	�	������/��������&��#����	��"��"�
�#��
����	���"�*���

����
.�3* +"/.
&"���5�/������"
*"���$�����

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

�

*���(������.����	�	����+�	�����	
�����.����	��	�/�$�����)�(�#���3��D"'	
�����
	��������+	�#�
����	�*�	��������)���������������7�7������������"�����77��"#���

�����	��'��*)��(�#���D"'	
�������������"��.���)"�	 �%�"�	/���)�"������"

���������"�����)�����%
#�'���)���"��	���	�*�	�������� ��9*� �	����	�����������+	�#������	�*�	���D"'	
����"�
��	2�"

	�	��"�� ����	/*����
�*##����"����" ������������2")	�"�	����%��������+	�#���'	���)������%�����3�*����������"�����������	
���6�
"
'	���.��.���)�����9*
	 	"�.�"�
�����/*��"* �" .�����"���.	�#����� �� �����%����	�
	 ��'"�*"�	���������
/�"� �����%�����%�
��"��#�'���)����#*	
��	����"������"/�	���
����" �	�'��"�)�"�	�#%*��)�"�*�����	 ��	�
 �)�"�"/�������"�"��������	�	���	��������"����"�
��������"�	�����,���*����%����#	�*
	�"��
"�"��"�������"�� ����-
�� �	��"��	���)���.�
�"�
�����	� �*�	����%�@*"�	�"�	'��"�������"��@*"��	�"�	'��	�
	 "�����"����� �))��
�
���
���"/�	������%��)"� ������
��

D"'	
����"

�����������3�*����%�(��������"�	'���%� *�	�#�������� ����%*� �	�����%���"��	���	�*�	���--
���������"�	���
��	/��"�	���"�
��*/�	 ��
* "�	����3����	�����*��)* ���%�����
"�"����
�
�%���@*"��	�"�	'�
)�"�*��)�����%�������%*� �	����;)�)/���6�/" +#��*�
��� ��
*�	�#���"%%� �)����"�	��<�	�� *������.�"'"	�"/��
"���*/�	 ��� ��
A�����'���@*"�	�"�	'��)�"�*�����* ��"������@*"�	�.��%� �))	�����
��	/��"�	������*�
�"����/�
 ���	
���
�	��
����)	�	�#��'��"����%%� �	'������"�
����%��)"� ����"�"���	�
������'	
���"��	)	�"��
	� *��	����%
�������"����)��"�	0	�#����� �"����#���%� ���� �	'��" �	����	��	����	�� �")/���"�
��*##�������'��"�
"����" ������������'"�*"�	����%�����
� 	�	��-)"+	�#� "�"/	�	�.��%���	��/�
.��,����'"�*"�	�����%�����	
���	"�
"
'	�����"�
�����9*
	 	"�.�"����@*"��.�	�%��)"�	'��"�
�������������	
�"��%��� ��
* �	�#�����"� ��	��������"��"��

5�
�%	�	����	#��	#����%���	��'��*)��	���"*��=	#��6�� ����	/*�	���	����#"�
����%�
��"���*/�	 ����'	 ���=	#��

	�� ���������"
������	)"#	����*/�	 ����'	 ��"��������"'.�	����"
����	���" +	�#�	��"
�@*"�����"	�	�#�"�


�'����)����%���)	

���)"�"#�)����"�
�'	��*"��.�
���	��
�	���* ��"��".���"�����/�	#���")/	�	�*�� ����#�
#�"
*"�����*�
��'��� ���	
���"� "�����	����	��%	��
��3������� �"����#�����	����� ���	����%��*/�	 ����'	 �����.	�#
�������C��+���&�))	��	���%	�
	�#���"����"����"��.�)"������)����	���*/�	 ����'	 ��	������ �))	�)�����*/�	 
���'"����/�	�#�������	�����+��3����� ��
������*��	���"����+"/���)�"����%�"���)/�	�#�
"�"�����'"�*"���������"��



�%��*/�	 ����'	 ����
".�����*#��/�����/9� �	'��	�
	 "������* ��"���*���'����� �*	�)����"�
� "����
"
'"� �)����"�
��*/9� �	'��	�
	 "������* ��"��)��"���9�/��"�	�%" �	���"�
��������%��*�������=	#���*�	�	0��

"�"�%��)������*�'�.�� ��
* ��
����-�"�
�����-�����)/�������%�%�
��"��#�'���)�����)���.���� ��
* ��
�/.
��	� ������*�'�.�(���"� ��5��� 	"�������/��"�%��%���������+	�#������	�*�	��H��&������%����*/�	 ����'	 ��

,�	�� /��+6�� ���)	��� 	�� ��"�� ���	�
	 � �.���)"�	 � "���"	�"���%� %�
��"�� "#�� 	��� 	�� /���� �� ���"�.� "�

/���%	 	"���,���"*��������������"��	
��'"�	��.��%�)�"�*�����%� 	���	�*�	��"����"����"�
�
�)�����"��������* �
"�����)����� "��/�� ��
* ��
��,���/��+� �"����#���� ���"���"�
�����"� ��������*�	�	0��������"����" ����"�

��� 
�'��������� )�"��� �%� )��	���	�#� ���� �%%� �	'������ �%� #�'���)����� $��� ������	��������
� 	�� 	���	�*�	��"�
"  �*��"/	�	�.���	��/��+����'	
���"���"�����%�����"� ��	���'"�	����"�
�������"���

�"�#"����G��	�
5��	��"������%�������%����	�	 "��� 	�� �

:�	'���	�.��%�E+�"��)"

��

������������

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

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

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

�



��������	
��������


�����������

�

�

�

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

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

���������	
������
��
���������������

'�	
������	
���(��	
����	�)�
�����*�����	
��+�,�������)��!�����	
�������
���-��.�	�����/�

-�������������	
���
����#�.�
����01��2�3-��#�45526$�0778049�����

'(��	���	
��
���
��,���������	
$��	
��"��
����	��*����	����(��	���:
�-��
�+�;���/�

<	��������
��-�
�����	��01��0�3=��	����45526$�99>89?4�

����������
����������������������

'@�����
�
���
�@���������������������$� ��
��
�� �#�,	���)���	���	
��
��)�����A+������


�
�	����������-�����)���
#������
��)�������)����
���>1��2�3�������45526$�01780?7�

����������
���������������

'�	
������:
�	/���!������=�
�	
�	
� �������(��	���+�������
��!���
��@�
����
�:��!�����27��9

3B	�������45526$�915891>�

'��C��
������.��
��=���!���#$��
�*C�����
����:
���������	
�	������*D����	����
���������C�	
�

��	����	����(�������
���
�������+�,��������%�
���
��(�������*��)����
���27��9�3B	������

45526$�E>E8974�

�'�	
������	
���!�������	���������
����*C�����	
�����	��7??4�+�!�����/�F�������
�����
��F������

45��4��3-��#�45576$�E?810�

���������
������������������������

')�
����#�	��F���$�����7>01�B���	
����������#������
�<���	�������
��:
�������	
����	
��C��+

,	�����������������0��2�3�������45526$�4>28272�

����������������

'��@������
�	$�*����	�����	������	
��
������F	�����	
�	�������
G��=	����	
��	�����	
�+�-��8



��
���
��2>��4�3-�
��45526$�07814�

-
������
��
������

'@�#	
������,���
�8:
���)	���$������	�#�	��(�����
����	
�����
/�����+�!�����������<����#

�
��%���H�������9E��4�3)�#�45526$�2508249��

':
���������
������:
����
���	��%���������
���
����
��	
������+�-�D��#����-�
/�
���
��)�������

���)�
�����9E��4�3)�#�45526$�0>?8E71�

�����������������������������

'�	
������	
���I	���=��	
��+�,��������%�
���
��(�������-��J��/��������4?��2�3�������45526$

2?18077�

'����%�#���	����������������������
�����K����<	����	��(�����
��������+� �������,���
����	
�

-�
���)��@	C8���D�
���������
��I���������
�����8�����
��4?��2�3�������45526$�2E182?9��

'����!	�������	������,�L����$��	
�������!������=�
�	
���
��*����#��	��� ��������
���������

!	�������+�)����������@����#��4?��4�3)�#�45526�

' ����<��
�� ��
�<	����)�������M(�
�������	
�����GA�����*����	�����	
��"��
����	�

:
�������	
����	#���#�+�,�
�������
�/��� ����������@��
�	���
��(#�
� 	�/��4?��2�3�������45526$

072804>�

�
��������������
�

'!�	��������-����������	�#��
��*�������	
��	�����������/�
��!�	�����+�)�#�.�
����4E��4�3-�
�

45526$�77>870>

�
��������������������������

'�	
������	
���!��������F�
������
����
���	��������������	
�+�*�������<���������E9��4�3-�
�

45526$�7E78797�

'!�
������
�������	
������	
������
��$�������������������
���#�<	�����
����
������������+

����
� ����;��/����E9��4�3-�
��45526$�72>870>�

�
����

��������������������������������

'@�����
�����������/�
��!�	����$�=���
�N���:
����������	���8�	
������:
�������	
���
�

������8������(�����	
��+�%���
�(��,�
,��/��
��-��)��������!��/�������2E��2�3�����45526$�07>8005��

������������������������

������������������������������

'�������$������	
�������	
����#�	���	
������	
��8*C���������������
���+��	����%���������22��4

3-�
��45526$�2>08051�

������������
����
�������
������

'!	����������������
��*����	����������$��	���I����������
�����*�����	
���	������@��N����


�	
������+������F�����)�������45�3-�
��45526$�77E8720�



�
����������������������

'!������
��������������
�����(�����	��F	����
��D����$�:
�������	
���(��	����
������(	���	��<	����

�	���������+�@�#�
� ��)���������?0��2�3���������45526$�9?E8152�

������������

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

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

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

�

��

�

��

�



�
�

�
��������	
��������
������������

�

�

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

���	�

��

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

�
���	���  !

�

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

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

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

�����"�������������


������
��
�����%�������������$��&������������$�������'(�()�*(�+�����,
�

�

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

�
������������

-�.�����/����-�0�
������1�"��������-�����
����!����#
�-��
-�/����
�/��
������-�2������� ������
�-�3��&�����
�-��4���
�������0�$��&
�-��

-�5������������
��������������#
�������-�- �������$���
-�
-�����
����!��������
���������6�$��/����-� /� �6�$��/����-

�
�



�

�

�
��������	
��������
������������

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

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

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

�

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

�����
���
������������������
�����������(	���������
��	�������� ���
������	�����	

�

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

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

�

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

����
���	
� �����
�������

����	"�*���	 ����-���������� �������.�����
�����/������0	���	�
1	
������
�����2������	��3����	��

�����
"�������	 -����������0������
���������
��
���	���������	��
�
�������
�����	�����
��
�"�1������
��!�4��	

�����
"�2���� 1���
���2������
�
���	�� ����������0��	�����
�-���

��������5&66'�#'''7

��
	��"�1�������.�
����
 ��0�����������	��1�
������������
����

1	
�����	
���������	
�"�&68#�#''#

�����"�2���� 1	����	
��
��2�������
���
�9�������	���

��������
�����1	��������

.���"� ��
����:� .�������������
�1�
��������������
�����-���������
:������	�����������
� �
���

.���
"��
���� ������1	
��	���
������:��	�	�����:�������
�����;� �
 �
���

.����
"�*	���2� �����
�-������������
������
�2��	������������
������
��4�����
��

.���
��"� �	���*�<��
����"
!�������*�

�
�	�
�������	�������
�1	
�����	
���������	
�
0���������1�����
���=������"�1�����
� ��
��
"
�
��:
�����
��>��
���������

.������
��"�3��
��0<
!��	
��"�1������
�

-	����
��
�1	�����	
������?	���
��
��������

.�����

"�!�������(� �������
�����-	����
��@	������9�����@	������	�	���
�����������
�A���	������������
����	
�1����	��@���

.�
����"�0	���
 :������	��1	
������
���:
����
�����
�#''#�!�������
������	
�

.����	
"�B������
��� ��
���2����	���
���
�����;� ��1	
����������:
����
:
�������	
���2������	
�	��9	��
C��:�����"�&68%�#'''

.������"�*����
 .�����
�:
����������1	�����	
�������-������������1�



.����
"�.�����1� ����2��������0�����
��!��	������
��	��������
����
@	����	��0������
�������

1����"�*	�
�!� �����-�������
����� �����-������������0���������	���
(��� ������	������D'� �����

1�������"�1���� ;��
�0	���1����>	�����	� �����-����������.�����	��
2��	
������
�0	���1����>	��� ������	
�.�����
����
���	���
���������
�

1���	
"�*�����-�<�!�������"
.���
�9�

1�����
��	����������	������� ��������1�	���
�
�������	���������
�����>��	����
��1	
�����	
��
,��������

1�������"�*��	
��� >	��
��
��2�������
��-���
	�0������
����	
��

1	
����

1	��
�	
"�1����0�<�.���
"
�
����

2�������?	���
��
���
������:��	�	�����1���������	�
.������
�������������@	����	��0������
�������"�&6)%�
&66)

1��E"�*	����� :
�����
	�����0�����	
���
�-���������� ����
������
1����	��������
��������
���
��-���
	�

2�
�2���"�B���
�0�<����������"�*�
!�������

,��
�E���:
�������"�:�����2���
���	
"��
�
1	
�����	
���0���	
�����	����� �������1	���

2�����"� �� ����:�	
�1���	��������	
�����?	���
��
�
.�����
������
�.�����"�3��
����
������;
����
B�
�	�

2���	���	"� �	���9� ����:������	�������� ������
�	
�0������
����	
��

.��E��

2��E�1����	�"�������	 1	�����	
�.�����
� ����������
�����
�����2���
��
��
�
�!�4��	C��3���������

2	�����"�-��

� -����������
�3������	�����/�3�������	��������-���������
�
�����������

�
���	�"������*� �����������
�1	
��F��
����	��1	
�����	
��

0����������
��
�����&6����
��������#'���1�
������
���	����-���	
"�!�����1�<
������
���"�1�������(�
��<
.	���	"�3�����

:������
���������
/��
��
�������	������������	
-���������� ��������
�1	�	����

����
	�:::"�0	�	��	 �����	����:
����
����	
�-���
	�0������
����	
��

1	
����

3�����"�0����2�<��	����"�0������
*�

!	��
�,
"�.���(	��!	��
�,����1	�����
�1�����
������	�������-�������-������	��

3�����
"�2�
����-� -�������
�	��-������
���������	�����1��
��
?�
�������	���-��������

3�������"�0������<�.	
�"�*	
�0� 1�������!����
�"�������!����
���
�����	�����	�
�������	��������
�1	
����

3�	����"�*����

��3� :��1	
����� �
����������
��� �
�����
�����
.�����������2	��
C��-����
"�2���1	
�����0������ ��
�
����
/

3	����"�.���
�*� ,���	�� �����-	����(����!�����1	������	���;� �
@	����!������

3�����"� �	�����<�B����"� ��
�=� G����������������������9	��
C��1	��������0�F�����
�
��9	��
C��1	������������
��
����
�����;� �
@	���

?�����"�0	
����B���� .����
�����-	���	��:
�������	
���!��	����
����������
-�������-�����������:
�������	
�.�����
��
�����!��
�
-���������

���	
� �����
�������



?������
�	
"�*	����<�.����
"
.�
����


!������	������0	���	����������1������ ��/�1�
������
��	4�������	�1	
������
����
�;� �� �
����������	
�

?��������"��
���<�!�

"
1�����	�����.����

9��
�0����������
����(	�-	
���.������
��9�����
!��	�����!�
	�����2����������
������!�4���E���	
�	�
 �����
�����0������
����	
��	��.�������
��-���
	���

1	
����

?		���
"�1��� 0	���1����.�����	���
��1����������
����
����
���E�

1	������������
��
�����	��0��	
�������	
��	����
(���2���

?	��	
"�*	���� ����52��7�:
������	
�	������@	��������	������	
�
1	���������0�������
������	����	�������������
��
�������
����

?���
"�!������ -�����������
�-����������:
�������	
��� ��������	�����
@	����	��0������
���������
�������	���	���

?�����"�?������*� ?�
�����
�����������
����	
�	�� ����	
�����999
?�����"�?������*� !�������	��1	
����"�1	
�����	
���1�
�������"��
�

���������
����	
�	�� ����	
�����999
?�
	�"�?��� :
�������	
���E���	
�	��-������������
���������	���


��������
�
@���"�B��������@���<�@	�
"
0	�������

����:������	��1�����
�3�
�
���-�����3�����,����
�������/

@�
"�@������1�<�.����"�2�����9� 3�	��@�����	��������
��.�������
������1��
�

:������	��:������	
������	�����������������
��������	
�
�
������	���99::����

@���"�2�����!� ���
����
��"��4�������������
������(���;� �
����
	�	���	�������
��

@����"�0	���

�<�����	��
0	��
�	
"�!��������!�

����2�������;��9����(	��������	�?	/��	��������������	

�
�;
�������	�������� �������9����;
��������
-������	��

@�����"�9�������.�<�!����	
"
1��	����

������ ������
��
�:�����
�0��	
���-����������"�&66)�
#''&

@������"�0������<� �����"�B���
 ����:
����
���	��������	
�1	
�����	
���2�����	

!���
��.��
�
�.����1	
������
��

@������"�0������<�3������:::"
 ������@�

1���E�
�������	�����	
���-������	����0������
����	
��

����@	����	��0������
�������

@	��	��"���	������ !�����1����"�9��0������������2��������:
������
?�	���1	�������	
��
��1	
�����	
���������	
�

*�
��
�"�*��������� �������
������
��1	
�������@	����������	
�"�&8$6�
#'''

*�
��
�"�*���������<�3�
	������	"
1�������*�

B���������
���
����
�����1	
����	�����1	
����

*�
��
"�*�

�����!� ?�
������������	
/�1������1�	�����	�� �����!������
�
�����;� ��@	����	��0������
�������

*�
"�@���9	
 :
�����������
�����
���
�������	���������
�����
�A
�������
����	
�����1	������	
C��2�������	


B��
���"� ����� �	� ���"��	�=���"�	���	�!	���;����4����
�
�����?�	���
	��1����������
�����@	����	��0������
�������"�&$8)�
&6+'

���	
� �����
�������



B�	��"���������� !��	�����������0�������������4����
�
�!��	����������
 �����
��
��:��	�	�����,���������
�@	����1	��������

B�	�E"�0	�����*� 0����0������-�����������
��:
�������	
���1��
���

1	
����

B	�
�"���	��� 1	
����
���1	������������1	�����������
�������	�
.���������1	
������0��	����	


B	��"�?��	�� ���� 	������	��1	
�����	
����������
����
B���E��"�!����� ����1��������	�����������������	
��
��	���1	���
���

2��	�������
-���
���"�*	�
 0������
����	
��
����������	�������� �����	������0	��

	�������������
���
��1	
������
�����-���������
��	����"�&$88�#'''

-���	
"�.�������<�@������"�����
 �<�@������
�	
"�!����*�

����0�����������	
�	��1�����
�3�
����
��:
�������	
��
����
����
���
�����;� ��@	���

-�E����"�*����-� ���� ������A��2�������	
�� ������	
�	��@	���
2���������	�1	
����
���1	��������

-	
����
"�*	�
 1�
��������>	��

!���	4"�@��9��*��	�� �
��
�������	��1������2�����	
���
�; � ����

-����������"�&66+�#''#
!���	�"�*	
����
��� ?�����		���������!����������������
���
����������	


������2�������
���
��1	����	
��
�1�
����
�-����������
!����
�E�?������	"�1������  	������	��1���
���:
�����������
�-���
��������


�������
�����0�����
!���	��
	"�(�
�� �������
�0����
��
���
��:���:������	
�����-���������

��	����
!����
�9����"�B�������� � ��	����	
�	��-�����������
�����&6���1�
�����;� �

 �
���
!����	�"�?��� ������ ������
��
��������	���
���������
���9��

.	�����2�����/
!��
��"� �	���0� >	���1�	�����
��>	���1��
���
������
��������

@	����������
�����	������?��0���"�&$%)�&$+D
!���������"�B������!�<�?�	��"
1�������
�0�

1	
�����	
���0������
����	
"��	����	
�����
"��
�
����!����
�>	����������
�-�������������	���������
(������������
��9������� ������	���!������A
0������
����	
��� �����

!����"�B�����
��1� ,���	�� ���"�,���	��!�
���-������������������	
���
�
1	
�����	
���0������
����	


!���	"�*������ ���������	�����
��3�
�
�����1	
��F��
����	�
-����������,�������

(	��"�@�
�<�H�����"�*	�
�0� -	����(�����
������=�������	��1	
�����	
��
0������
����	


,
	"�B���	 ����>	�������
	����
���	����E���	
�	��; �1	
�������
1������0�����	
����/

,��"�:�� 1	�����
���
����
���������
�����,��������	�����
���	���
�;
�	
��(���	
���?	���
��
����
�����	���

��������1	��������

,�����"�-��!����
<�����	���"
*	�
�0�

;
������
���������������
����������������������
���	�
������������	�������-�������
������������
� �����	���

,��
�"�*	�
��� -����������������1	����	
��
�1	���������������������
����
"�1������
� 3�	����	������	��	������/��
��4���
���	
�	��1�����

.�����.���������	�������
��������
��	�������
0������
����	
�

���	
� �����
�������



������"�?��

�0�  �����	����
��
�-����������
�����	
"�B�����
 ������2�������
���
����	����
������������-������A�;��

	��-�����������������
����	�0������-	�����
�������"�1���	�<�0�

	�*��"�-���	
0�

�	��������������	
��
�.��E����@	��2	�:
�����
���2�����
�������	��������1�����/

�	�	���"�!������<�-	���"�0	����
1�

-������������1���
�1	
�����	
���1�����
���-	
�
0�
�������.�����
�������� �	���0�
�������	


����	"�2�����!�<�!���	"�*������ �	��������:
�������	
���
���������������������
���3�	�
���� �����

0�������"�1�����
 1	
�����	
���1�����
���
��1	
�����	
��
1�����
�1	����������
�����#'''�������	
�

0	���"�!������ :�C�� �	��������4����
�
��	�����,���
����(	
�
-����������2�������
�����@	����	��0������
�������

0	�����"��
���� !�
������������	����	
��
�������
����	��
0	��
�	
"�.������ ������������	���������-����	
�����0��������
�"

0���
��	
"��
��,�������	
��	�� �����-������	��
0	���
���"�-����
��� �<
1�	��"�3�
�I�

�������
���"��������"��
��-������������	���������

0	EE�"����
 �4����
�
�1	
����
���1	��������!�����������
����
(����������
����

0������"����E����� ��	���
�2������	
��.���������0��	����	
�����������	�
����;� ��1	
����"�&$D&�#''#

 ����"� �������
�!� 1	�����	
�"�0���	
����
�����
��?	���
��
��2������
�����
�����	������.��E����
�1�������	��2�������

 ���"�.���
�0� 9���1�������
��1	��������1���������������
����
>�����	����1	��������1������
�����>���3�
��0����

�
��2������
��

 ������"�2�����*�<�(��	"
,�����	���	���

1���
����������
������
����	�	���	
�������
�
�4��������-����������0�����	
�����	���0����������

 ���������	���	
"�!���	��� 2��	��������	
� ���
�����0�����	
������������

�����-�������-������	����
�!�����


 �����
��"�.���
�3� :
������
��
�� ����
�-	����1	
�����	
���(���
 ������"�!����� ?����
��	��/�-������	��A� ����������
�?����


.�
��������
��;� ��1	
����
 ��������"�����<�9���	"�?��	��
*�

����2����	���
��	��-����������:
�������	
���
�
-������������	�����������
�����;� ��1	
����"�&8$6�
&6$6

 ������"���������*� -	����.�����
�1	������	��������!������
 �����"�?	����<�H����
���"�*���� ������ ������
��
���	�����������	�
����������
�(��

2��	��������	��������
����	��
 �����	"�:�
<�.��
��"�!����
 2������
����4�����������������4�0�������
���������


2��	�����
 �
�����"�.������ -����������1	����	
��
���������
������	����� ������
 ����"�B�����9�� ���� ����?�	����	��1	
�����	
���,�������
 �����"�!��� 2	�1	���������!�����/�����:
����
���	�����

����	������	
��1	��������	
�3������� ��
��

 ���������"�����-� �4����
�
�1	
��	�����������	
����
���	��������3���	��

������������9���������1	����	����������(	��
���	
�9���
.��	���1	
��	���������������1	�������� ���

 ���
"����	
 ��	����	
�	��-����������0	���������1����	��������
�A�
��������
�

���	
� �����
�������



 �����"�*��	��0� ������������3������
��F���/��1	�����
�3���������
!��������
�����;� ��@	����	��0������
���������
�
1�
����
�@	����	��1	��	
�

 ����
"������ ����2���������	
�	��1�����
���������
�1	
�����	
��
0����"�&6$$�&66)

������"� ���
��� �����	��������������
���	�����1��
���1	
�����	
�	�
0��������
�/

>�
�@	�����
"�0	���� �
���	���
��
��?������������
�;���	��1	
����
��
1	����������
������	������	���@	���

>�
����9����
"�0��
�*�<
!���E��
"�3	�����

1��
�
�������
���
�1	��	����	
�.�����

1	
�����	
���1	
����
���1	��������

9����
"�*����� �������"� �
��	����
������&8������
���
�
9��
���"�.�����0� �����	��������	�����������	���	��-����������@���	���

(����������������	
�����&6)+�1�����0��������

9������	
"�*	�
�2�<������"� �	�� 9����;
����(�4��I�����1	
�����	
����	�����!���
��
�
����0�����	��E���	
�1���
���

���	
� �����
�������

����������������
���	
� �����
�������

1�������"�*��	
��� �������
�����1	
����	
��;
����9�����-���
	�����
���������	�����(���*������-���������

3������"�*����
� 2������	
�9���	���2���������	
��1	
������	���6J��
3��������"�@������ 9	��
A����1���������!	������	
�"� ��������"��
�

:������
?�
����"�.��� ������������	��0�����
�����
������	
��	�������

�����������	
��
�����#'''��������
�����������	

@�
	�	��"�!��� ����1�
������� ������	
���	�������4����
�
�>������	


�
�9	��
A���	��������0������
����	
��
�-���
��������
:�

���	"�B������
 9	��
A��1���������
� �����-����������������0	���	�

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

"�1�����	���� 2��������-�����0��������>	��������0	���	��������	
���


�������
����� ��������
�1	
����
!�-������
"�*������

�
 �	�������

1	
�����	
��������������	
�����������1������.��	��
����; � �������1	����2���
�����9����
"�.����"��
�
0��
F�����1	����"�&6D%�&668

!	�����"�B�
 �
��4��
��	
��
��0��
�������	��3�	��
�A��2������
?	���
��
��������

!	����"�*	�����!� ����(���9�����
����(���;����	��(�����/����-		����
�����
���	
��
��������������	��!	
��
���������
,��������

 �����"�*��	��0� -�������	
��
��1	
�����	
���3������
��:�����1�	���
�
��-���������������
��������

����������������
���	
� �����
�������

�
����	
"�.����<�9�E�
���"
0�	
��

������ ��������
�	��0	���1����>	�������������1������
1	������	


.�������"�*���� �����
����������	��������������	
��
���1��
�
� ����
-���������

.����
"�.�
����
  ���	
������
����	��������
�1	
�����	
���������	
�



.������"�!���
��<�?���
"
*	�
<�.�

�
"�9������

����1�����	��&68+��9�����@������������!������
?	
�/

1���	
"�*����<��
���	�"����� ���������	����1	

����	
��
�����������;� ������
1	
�����	
���������	
��	��&$#)�&$#8

1�����"�9�������<�.���	���"���*� -������������	�����	
�������
��0��������
�?��
���

 	�����
� �����-����������

1�����
"�!������<�?	��"� ���
<
0	���"�2����

:��	�	�"������	����:
��
�����"��
��1	
�����	
��
�	���������
��4���
���	
�	������0��������
�1�����	�
&66+��
�����@	���

2����
"�2��
� @����
�����?�	�
��0�

�
������:
����
���	��1�����
���������	
�	
������
����������
�����;� ��@	����	�
0������
�������

���
�"�1��-����
��<�-���
���"
2�
���

���� �
����@	����
��-���������� ������

3������"����  ����
�����1	
��4��	���������2�������������������	�
>���
���:������	
��������	����	
���
���������

3�
	������	"�1������<�0	���"
2����

���� �������	������@	�����
����������
����

3������:::"� �����<�@������"�
0������

1���E�
�-������	����
����	�����	
���-������	�����
1	������	
�	�����������
���

3	�����"�9����� 1	
����	
���������?	���
��
���
����� �����-���������
3�����"� �	��<�B����"� ��
�=� 2��	�������-�����������
��2��	�������1	�������

����
��
����
�����;� �� �
���"�&6D%�&66+
?		���
"�1���  ��������0��	����	
�
/�!������0���	
�����	

1	
������
���1��
��
?�	��"�1�������
<�!���������"
B�����

1	
�����	
���0������
����	
"��	����	
�����
"��
�����
!����
�>	���

@���"�B������@	�
"�0	���� 1�����
�������	
�-�����
�����������������
� ����
-����������������	
�

@���	"�1�����2�
<�?		���
"
1���

1	��������1	��	����	
��
���������
���	���� ��	

 ������

@�4	
"�9������<�!�������"�.���
 ��
���"� ����:�������
��-�����������
�����;� �
 �
���

:����"I���	 0�������
����������	����!���
������������������@	���
0	���1����	
�9���	
�:��F

*�
��
�"�*������<�1�����
"
!������<�1���	
"�*����

�������������	��������1	�����	
���
�1	
�����������
��
��	����(��������4������
�

B���E"�?��
<�1�����	
"�1	���
�� !��������0���������
�����&66'A�
-����
��"�����<�>������"�B�� �����	��������?�	������	��,��
����
����
��0��	��
!���	4"�@��9��*��	�� �
��
�������	��1������1�	�����
�;� �� ����

-����������"�&6$)�#''#
!����
�9����"�B������� 0������
�-�������������	���0	���1�����
�������

@	�����.�������� �
����-�����
!����
�9����"�B������� 0	��	��1	
���
�� �����
��	�����
�����	
���-���������
!�2	
���"�*��	
 0����� �	����
��0��������
���1	
��	���
����

.��������������	�����������	������	
����	����"
&66D�#''#

!	�������B�
 �4���
�
���	��������1�	�����
�����@	����0����
1	�������

,
	"�B���	 �	����E����	��������
��!�������������	
����
������	���
1	

����	




�	�	
�"� ��� 1�		��
���.��������
�������:
����
���	��0��	�����
	
�����1	��	����	
�	�� �����-����������1	��������

0�����"��
����<�0�����"�!����
!�

����:������	�������� ������
�	
�����:
�������	
�	�
1	
����

0	�����"�*��	
 ����2����	���
��	�� �������,�������
�� �������0����
�
�����; �@	���"�&$$%�&6+D

 �������"���	��� 9���-������	���-��
 �������"�9�
�� 0������
����	
�9����
� ��
���2������	
�"�&$$'�&6&'
 ���E"�*��	
 9��
�-	�����9	����	�������,��	����	
�������;
���

���	�������
 �	"�*�
��
 ������:��	�	���
��������3����	
���������1����	�����

 �
����(���2��	�����1	�����	
�2���
�����&'8��

1	
����
 	�	����"�-��� 1	
����
���1	��������������@	��������
���
 ���
�"�@�����1��K(���K  �����	
�1����	��@���/��4����
�
�1����������������
���

�
�1	
�����	
���1	��������@����
�
9�
��"�B���
 ���� ����� ���������
���������2��	�������2�������


����;� �� �
���
9	���
������"�2	
��� 0�	��
�E�
�1	
������
�������4���������
�0���	
��

�	�3	����
����
��
������������

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

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

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

�



��������	
��������


�����������

�

�

�

�
���������	���
���������
�

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

��������������	�		���������������	�

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

����	����"���	�����!���

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

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

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

%���	������!��
��������
����
�����&��	����	������������	�����'��
!��


��������������������������

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

��������	�

��������
��	��	���
���
������������	�

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

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

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

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

�����
������������	����"�����
�������������	����
��������#�
���������	����
�������������	�

����������

$������
��	����%&&%������'��	�������	����	
��������(��)��*

������������+�	�	�����	
��������	�

�,()*+��-
�����������������	���	�����	����.�����"��
����,���-������������������	�/0������������1���	������������������
��������	�

��������
��	��	�������	���	
�������������)�����
������	���	��������)�	�����,)�����
-���������
)�����
��������������

�����������()*+������	�����������	��#��������	��������������
�����	���������	��
����������	
�������
�
���
������	��	����
��
���������	���0�������������������	�	�����	
��������	�

�������������	�����

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

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

2�������

������	���	���������	�

��������
�� ����#���	��3

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

������	#
�������	�

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

�����������	
�����������
(�)������	�

�����������	���������	����������)����������	����4����	�/��	���������	#
�����
����	������������	��
���
����	�����	�
��	��������������������	����"���������������������
������������	�

�������
������	
��)�����5678�����



����	�

������ �
��	���*��	�
�,��	�	�����������	�

������ �
��	���1	���
-��	��	����
����������9:8:�&&&���

����	��;5:��	�<���
��*����������
��	�����������������������������������������
�+��	��	��5���	������������
��������
�
�������	�����������������	����*����������������9;:�&&&����������������������%&&=�

*���	�������������	�
��������	�+	��#����#���������������
������
�
�������
�������	���
����
�����
���������
��

����	�

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

���������	
�������������0���������	�����������������
���	
����(�)��>��
���>�
��	���
�������0���	�����������	���������������������	�

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

���������������
����������	���������%&��������	���*�����������
���������	�

�����
 �
��	���*��	��	��������
��
���
�����������?@@������	#
�������	��	�@�	�������	�
��	�����	�����

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

��

��������������	�		��
	�������������	�

�$������"�����#&��
������
�������'��������!�����$�����	�������������������  ���������
�������(��������������������	
���$����$�����������$������)!����)���������!�����������������������������	���%�����)!���������������������������
��(������������������������(������������������������#���	�����������(���%�)����������$�������	$���	��#����������
���$�	�*+�������������$��#�������������	����$�����,+��	"����	����	$������$	�������	�-$��������$��#%������������
(�����$�������.$���*/�$�����.$�#�0��,11/%

������(���������	�"���	�����������������������������������������#���	����������������	��(�������������������������
��	������������%�)����������������������$���������	���	�������������$���2�3��(����$�"��#����������������������#�����
������������	������������������)!������$���(���$��������$������(�������������������	�����������4������#�����$�����
���������������������������#���	����������������	�%������#�����������������(�����(������"�������������������$������
����$�������������������������#����	�����������	#������%�������$����(�������"�	�����������������������	�������������
������������(�����������	�����������)!������	%

�$�	��������$������������������&�������������"�����������	���������	��$��������������"�������%�)!���������$�������
�������"���(�����	������������	������������#��������5$����#���	�������������������������������	%�!�����$������������
����$	��������������	�������������������������"�	������$	������������#���	�"�	$�����	�������������(����������(�	�����	
	����������#���������������������"�������������#���	�"�	$���������$����%

6��	���	�������������$���������������$�����(�������
�����	����������.�����7�����������$��6$��������������$�����

����� �������	��$���
��������%

8��������9::(((%����%	$��%�	$:����:������������������������	������������� �����	$���%

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

����;�������������"�����#�
$�����!�����$����������)���������!�����������������������������	����������<
����������	
�����������������-$��������$��#���	����	$������$	������������������������������������������	���������������%�����
�$����=��������$���������.$���*/�.$�#�,��,11/%�����������������	��	�������������$��#�*+��,11/%���������,+�������������
(���������"����>*�111�������	�������$��	�������$���������������	���������������%

������������(��������������9::(�%($���%�	$:����%�?�$�(������	����������$������������������������������������	���$�����
�������������������(������%��

��"�����������(����������	�������$����9�

.$���*/�*@ ��������������	������	�����������$�	������  ����������'��	�������"������	���	��(
�������
2��������;�������������"�����#����
�%
6�$��3�

.$���*A�*0 B$������'����������	��� ������� �����#�2�������3��



.$���,*�,C% ���������	��������������������������������
�����#

!����
���	���	�<������
������	��
2��������;�������������"�����#����
�%
6�$��3��

.$���,/�,A )4����������������������������������	��� '����;������2'�������"�����#3

.$���,0�

.$�#�,
!��$�������������� �����"�������������
6��������"�� �������


��"���
�����2;�������������"�����#����
�%
6�$��3�
��	�D�����D��������2
������	����"�����#3��

��
����������$�����������4��������������������������	������$�����%�������,+���$���	�������>*�111�����������"�������������$���
�����������������%

�����������������������������������������	%�?�$��$����$�����������������$����$�$��"������	���*�,�������������������
����"��$���������������$�������#�$���	$���������	�(���%�;����������	���������	$������$	�����������$��������������������
���������	$����(������	�*����,��������������������	�����%�����"������	�������������#�����$������	��#���������
����E(�%($���%�	$�

 ������	��������������������������������(������#�5$��������#�$���"�����$�������������%�?�$������������������#�$�
5$���������������E(�%($���%�	$�����������������F�����)!���	����������"���������������2C*/3�0C+�+G+@����
��"��

��������2C*/3�0C+�+GC1%

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

������������������������� ��������������F�������������"�����#����������	��������$����������$�����������)�������
'��$��������"��2)'3���������������������������������������������	��������������������$������������$�	�����(���	%������
$��5$���������	��������(�������������"���������"�	���������������������#���������������������	�����������������	���
����������(��������������������"���011�������������������$�	�����(���	%�� !������$	���������������������������(���9

�#�������)��������9�'��$�������������	���������	�������������������"�����������%

��$������9���������"���$������#����������������������$���������*C/� ��$��������������"�������������$����������	

���	������������������������������#�������(�����������������������������%�

���������)��������9�����)'�������������$������������*0@/�������	����(��� �������	�����$������������5$����#�����	

��������������������������������������������	�����������4��������2	�����������������������7��������	

 ���$���3%

��������������	����(��������		�	�������������"������������	�����$�����������%�

���������"����������������	��#���$���#�������������#���� ��	��#��������������%�� ������"��������������"����
����9::�	�%����������%�	$:���:��	�4%����

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

/�� ���
�������
���������	���������	������
�����	�����������)�������	�����(����	
�������������	�����)��������-
����������A���	��,(����	
���������	#�-��

+�	�������	�������	
�����
������������
����	�
���
��������	������������()�����	�

����	������
����/�	������������
�������
��<�����������
��������������������	������0������B���	�����

��������������#����������
����	��0����������
��������������
����������	������
����/�	������������������
��������
��������/�	������(�������������	�������/�
��	�
/�	����

����)��������1	���C
�����
�����	���������	������	�
��	�����������	��������������������
�����������
����������������
���	�������������	��	������������
����	�
�����������

������������
����	�
��	���

+�	��	������	��������������	���
��	���	����	
����,�������
��	��-�����
��
�������	�����
������?
����?@@�����

�0�����#@���	@
��������	���
@��	������
@����0���



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

)����������	�
������'��������!�����$�������"�����#����
�����	���D

/) $���
�����������������	�
��	����	�<������������#
��������	�������	���
C��
���������	������
��������������
�������
(D�����*�
�	������$����	������	��������	���0�����������	����������������������
����
�������������	#������
��������
����	�������	�������	��	��	�
���������������	�<�����
������	�����������#�������������	�������������	���

��
�����
���
�����������	��������	�
��	������������
����������������
?

'��$��������#�������������������#:� ��(�����������������������$�����������$���������2�"���������4���(��#����3H

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

��������������������H

!����"��(��(����� �����$�	������	�!������������$�����������������������	����������������	�����������	�

��������H

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

������������"��H

���$�����$��������������������	��������	������������������������#�(�������%

����������������������"���������(���������������9::(((%����%���%$�������������;������6$������#���������
�%�$����E������	%��%$�%

"���
��!�#����$�!�����
�	

��������8����#� �������������"��������������
��������"�����#��������

�!��"���
��!�#����$�!��

��������	���E����������������*	���������������	����)�����(����	
�����+	�
�����
�����
������������������������������������
	�
��	���������
�����	�����1���	��
���
����	�����������D�������4��������$�
�����������������*����	
��������	��
��������
	�
��	���������
�����
����
����	�����������������	�
��	�������	�������
������
�������	
�����	���

�	
�����������������

�����	
���	�����0���������	���������������	���E����������������*	�������+�����
�������������������	������������������
�������������
����	�
��	���������
��������������	���������	�	�
��	��������������
���������������������������������
������
����	��
��	��F����5��%&&=���	�����F����;&��%&&:�

�!��"�������

�����E�*���		���������
�
���������	
����D�������4��������,�*�)�����*

��������5675�5678���*�)�����)�����	�
5676�5668-��F����
���,�*�)�����*

��������5676�566=���*�)�����)�����	��566:�%&&%-��'�	����+��)�
#�,(�)�
 ��	�
���������56::�5676-���������	��
���
�������F	��,(�)�� ��	�
���������5676�5665-����<�	������
�������������	�
��	������	���	������������������	�����
��������

��
��+�	��	������	�����������
����
��������E�*�
�����
������?
����?@@��������	�������	�

�!����
�	

���
��	����������	������������9%�&&&����������	��
��	��������������������	�������	�
��	�����
�
�
�����
�������������
����������	������	��	����������!����	�����
���������������������
�������	�
�E�*�
�����������

�
���������
��������������������������
�����+	�����		�������	�������
������������>��	��������
4��	�	�����������	����)�����(����	
�����+	�
�����	���������������
�
�����������
���������	���

������
	���

��������������
��
�������	���		������������������	�
��	����	���
����������	�������=�����
��������������������
���
���	���
�������	���
������������������
�	��������������������������	�
����������	�	�
��	����4����	
����	�����������
������	�G��
������	��������	�������	���

��A�������	��������������������
��	��	�����������������	��	�����
��	����
��������������������	��	���
����H�������������������	���E����������������*	���������,::6-�%78�8:7;������
��
�������
���	���
������	���;5��%&&=���?�1����� ��1	����*	�����
�������	���E����������������*	�������:%&&�B��'�	����*�������@)
�4;=��������	����)�����(����	
�����+	�
�����*�6;7=&�8&5=

*������������
���������������������*�	���;&��%&&=�



����������	
�����������

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

������������ ���������
�������������������������#������	��������������������������� ���������
�������I� $�����������
����������	5$��������$��	�������;������������%�%���������������������������������������������������������������������
���������	�
��������	������	�(����������������	����������(�$�	������������������#������	���������������
�����������������$������"���������������������&���������%����������������"�	������8��������
��������������������$��$��
���	�	�������	$���������(���������$	�����$������	�(����������(��������$��������������4����������������������	�������#
������%

�����������������������������*1���������������4���	�	������	������������������������(��������������%��
��������
��������J	������J����#�����������"�������%��
�������������4�����	�����$��$���������(�������������	�������������-�������	
�������$�������������������$�������������������	�����������$���#��#���������������(����(������������������$����������������
�����������������%

)���������#����������	���� 
��������%��
���������-$��������$��#��������������	�������������(�����	��	"����	����	$���
��$	���������������������#�����$����	��������#%������������������������������5$���	����	��$����������(���������"��(�	
������������������%�� ��������������(��	�	�����	�����������"���������#���	�����"����������������������%

�����������������������	������������������������"���������������������������(�������
K(((%�������%���:����������������L���������
�����(����#����,1,%/AC%,+*,%

����������	
�����������

�������!����������

������	��*���	������	�

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

E�
������)�����	
��	��	����������	�����
������������

�
���������	�
��	���	
���	#����������������	C
��	�����
��*��	�

���9:&&���95&&&��	����	������	������
�	����	
�������	��	�����������������

���������	C
��������
�����������������	
����������	�	����	
��������	�

��
�����
� ���	��)��D�		��+	���>�		�
�
����)���#�	���	��*���	�����!#�����I�>�����1�������������
�����F����	�������������������	���I�����B����1�������	
���B���F�	
����'�
���
�������
��	���������	�

������	�

�����������	
������������������!#�������������
�����
����������������
����������������
���
��������������	������������������������	������	���B������*�	����
�����	���
��	����������	
����������	���������������������������	��	��
�

�����
�������������
�������������������1	�������	�

���������������	����
�������
�	�������������	����������	
��*�����
�����
������������	�����
���
����������������*�	������������
����
�����	���
�������	������56%&
��������567&
����������
���	���
���������������������	�������������

���������	C
��	�����
��	����
�	������������	����
������� ����?@@����������@
������@����	���	@�	�����
@�����������
����������������������������	��
�������������������	������	������
��������F���������������,B�	����!#���?�������	�
*���	�������	��566:-�������������������(�)�������������	�	��
��*��������������	�����������������������	�����
�����	�

����E�
������)�����	
��	��	���
������������������������/���
�
��
�������������
����	
�������
������	���	�
��	�����
��
��	�������������
����������������	������
��1	�������
������
�������������	�
��	�����	�����������������
�
���	���

�	������
�	�������	���������������$���	�
��������	�	������
���������	�
��	���	
��	����
�����������������������������	���������

�����	�
��	����	���
�����
����������
��	��
����������������	�����	�������������
��
��0�������

B��
�����	��"�����	��
����������	��������������$�
��������
�	��
�����������
�
���������
����������������	�����������?
,5-�����
�	��������������	�
��	����	���
����������	������5&&&���	�
I
,%-�����	
���������I
,;-�����0��������������������������	C
�	�
��	��
�������

�
������	�
��	���	I
,=-�����������	���
��I����
,:-��������	����	���	������	������
�����
����
�����	����������
������������
������������
�������������������	�
��	���
*����������
��	����������������������



+�	��	������	�����������
����������*	�����
�����	��*���	�������	��J;&���		�������!����� ���5&5��(����	
������
!#�������B�	����!D�7;&56������������?�,=&:-�;%:�:=&5���+*K?�,=&:-�;%:�J=56���/���?���������L������

������������

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

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

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

����
��	�����$������$�������%�"���	
������$��%�"���	
���

�

�

�



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

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

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


�����������������%�������������������������%��$���%����������������������������%����$�������������������*�����������%

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

��������������������%�,�������$���%������������%���������������(�����%���������������������-�������������������.���/

0������1������/���%������2�������������%����������������������������)��3�&%�4��%�����������%�������%�������2������(

������������������������������&����������������� �������������5*����������6����)�����)���������������������������������

�����������*������������������)���������������������������������������������&�����������������%���%�� �.���������������$���

��������������%�������������%��������(�$������%���7�����788��� ������� ���8�$���8���8����9:

��������	���
������

������������������������%��7�����
��
�������������������������������������7�5%���;�

!����%�����/���������������������������������������

���������������������7�<�������
$�����������������<��%���������������!��%�/��������� ���

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

�����4��)�����4�(�/�'����(�)*�$���������+�*����",���"-��'�	����������%������������������+�	��+*

.�������+�*����"����"���$���(����/ �����$������

���������������������������7�
�4����������������&�/�0�����'�����������������������������#

$��#����������$�12

�������������(����6����/������%����/���%�!���������7�6���������������������������������������

5*�������/�)�� ���
*�%����3443�344����$���'�������5�����������������

�1������������������������������3����������������

��������=��(����	

5������� ������0� �������$�(6�����������$������������
�� �����7�$1��������(6�� �����

<������&�����%��������� >�
��

=�����(����	/�?�� ��@/

0� "


