
�

��
�
�

�

��������	
��������
�����
�����������

��������������
�

�����������	

������
�
�����������

�������������
������ ��

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

���������

����������������
�	��� �#��������� 
�� ��

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

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

� *+'(',-� %.(',-�/�+'*+0(',-0�

�	������ &��"��� �'(%(� 1� �

�	������ &����	� 2%+ 3%� 1� �

�	������ 4����5� 23+'-� 1� �

�������  ��������� �'6,3'+� 1� �

�	������ 7���#� (*%�'--%� 1� �

������� ������ 2+3.� 1� �

�	������ &	8
�� �%3,0� 1� �

�������  #
���� (%9%61� 1� �

�	������ :���� 4+;3((%+-� 1� �

�	������ &�����	����  %6&;��'� 1� �

������� %�����  ;��%+<� 1� 3�������
���	����
������!�
����=�>?�

�	������ &��������  7'9'-� 1� 3�������
���	����
������!�
����=�@>��

������� ,���
���� 7%+<;63,� 1� �

������� %����� 2',<+3'+� 1� �

������� ���
�� 2%4(3� 1� %��	��#�!�	�����	����&��"����'(%(�

������� (�#!������ <;:',� 1� �

�	������ ������ %�'6+� � %� �	��#� �� !�	�����	�� ��  ���������
�������

������� A����� �;*'(� 1� �

�	������ &#�#�B� 263��;,� 1� �

�	������ %������ �'2+;(� 1� �

�	������ <������ .;6<'-� 1� �

�	������ .��	� 7'<<'� � %��	��#�!�	�����	����<������.;6<'-�

������� .#������� .3,<'�3,� � %��	��#�!�	�����	����&����������
�%,2�;3(�

������� 9�
#����� %,-;(3'C3 D� 1� �

�	������ &���������� �%,2�;3(� 1� �

�	������ .��������  7%.3,� 1� �

������� 4
	������ ,%3D;-� � %��	��#�!�	�����	����%��
�����
�% +%�*'�

������� %��
���� �% +%�*'� 1� �

�	������ &��"���� %,2;-� � %��	��#�!�	�����	����%��
�����
�% +%�*'�



�

E�
�
�

�

�����������
���������������������
�
%� ������ ��� 
�	����� �
!���#��"��� �
� ���� !�	!	�#� ���������,���
���� 7%+<;63,� ��������� 
�� �	����	�� ���
����#����������#����)�

������������	�
�������

�

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

�
������ � � !"#$�� %&'$(&�&)� '�� �# ��$'� *+ $,$�!'� %&,$%�� -� '!� *!.#�$/&� 0	!%!*�� �������� "#/�� ,# /��)�
	��%!*������1��)������	����/�	# �$�+���������2!(�/$�  � /3�%2!%#�/���'����#,���"��(!'�%��'!��&! ,��
%+����	!$�������
�
�
�

�� ��	�������
����4��������
�	�����������������������4�4��������
�

'���!!
�����	�����
������
���)�E�EE�EF����	����#�#��
������	

�������#��������	���
���G 2 -H�������
���#
��#����	��
�� �@� 	��	���� E�E��� !��� 
�"�

�� 
�� �	����
� �����!�
� �� �	��#� �#
#����	�� �� ������� ����� 
�� ������ ���

��!!
�����	�� ���� ���!	����	��� ��� 
������
�� �)� E�EE��I� ��  2 -�� !	�� ���	�!
��� 
��� ������ !�#��� �� 
J�����
��
�)�E�EE�EE��� 2 -��
��������������	�!�����
J������
#������!�����!�
����#����	���!�����������
���������������
�#
#����	��)�

�
	���� ���� ������

< KE�EEK�EI� ��/�@/E�EE�  	������	���������������!	����	�����
	������.�

���� 
����

< KE�EEK�E=� ��/�@/E�EE�  	������	���������������!	����	�����
	������.������ 
��.�
���������

< KE�EEK�F�� ��/�@/E�EE�  	������	���������������!	����	�����
	���������.	
��.�
������������

< KE�EEK�F�� ��/�@/E�EE�  	������	���������������!	����	�����
	�������	�#
����� 
��.�
����������

< KE�EEK�FE� ��/�@/E�EE�  	������	���������������!	����	�����
	������
�6(�.�
�������������.	���

< KE�EEK�FF� F�/�@/E�EE�  	������	���������������!	����	�����
	���������	�����������.������B�7�����

�

< KE�EEK�F>� F�/�@/E�EE�
 	������	�� ��� ����� �� ���!	����	�� ��� 
	���� ��� ��	��������� �� &�	�  
��
.�
��������

< KE�EEK�F@� F�/�@/E�EE�
 	������	���������������!	����	�����
	���������	�����������
�6(�.������B�9�
�
����	����4		���

��

< KE�EEK�F?�� F�/�@/E�EE�  	������	���������������!	����	�����
	�������	������'���9�����

< KE�EEK�F�� ��/�?/E�EE�
<�����������������	������E��F��L���
��.��"������-�����	�����!	��
�������	��
��%�;���
���������!�	�������������

< KE�EEK�FI� ��/�?/E�EE�
%�������	���������������#����?�L�������L�!	��
�����B��������������
�#�	
��
������"���

< KE�EEK�F=� ��/�?/E�EE�
<������� ��� �������	�� ��  	����
� <#!���������
� ��� >�>?�� L� !	�� 
��
�	����	�����������
�#�	
�������!�
��������"���

< KE�EEK�>�� ��/�?/E�EE�
%�������������	��

������!	����������	����������� 
���	��#�#�M6%<3',-�
!	��
��
	����	�����
�����������������
�����������������������G>�I��F�LH)��



�

F�
�
�

< KE�EEK�>�� ��/�?/E�EE�
 ����	�� �� ������ 	�#����� !	�� E����� L�� ��� ���� !�	�	�	!����� ����� ��
���	��

��������!����

< KE�EEK�>E� �@/�?/E�EE�
(���������������
�!	��
���	�������#!�#����������:	�	!!��G�@/�?/E�EE���
�@/�=/E�EEH�!	����
	B�������	������������F��L�

< KE�EEK�>F� �@/�?/E�EE�
%�������	���������#�������������
���	��#�#�-*9��!	��
����"�
�������	�����
��
���&
����	��!	��FE?���?�>?�L)��

< KE�EEK�>>� �@/�?/E�EE�
%�������	���������#���%�;�!	��
���!�	��������������
���	��#�#�(3%�� 	����
��
!	��F��@@@�L)��

< KE�EEK�>@� �@/�?/E�EE�
%�������	���������#�������������
���	��#�#�-*9��!	��
���#������������
������
������!�����������
���M��������	����!	��>=��>>�L)��

< KE�EEK�>?� E>/�?/E�EE�
 ����	����������	�#�����������	����������!	����
����!	���@�L���������������
������������	�5����!	���@��L)��

< KE�EEK�>�� E=/�?/E�EE�
%�������	���������#���������������N����!	��
���#!
�����������
�	���������
�	��������
���	��#�#�(-6<3;�<%%;�!	��F��FI=��>�L)��

< KE�EEK�>I� E=/�?/E�EE�
%�������	���������#���������������N����!	��
�����������	�����
��-	�����

�7	�
	�����
���	��#�#��%+-3,'�+%�%�%+ 73-' -'�!	��?@�F>��L)��

�
�	������ 
�� ������ !�#����� "�� 
��� �	������	��� ��� ����� �� ���!	����	�� ��� 
	���� ����#��� ����� ����������
���	�����	��������������������������#�������������
�����	���������#�
�������	��!	��
���
	���������������
�����#���	��
���	����������	������23+'-)�
�
�	������ .;6<'-���������� �	��������� 
�� �#����	��,O�< KE�EEK�>��� ��� 
�� ����� ��� !������ �������#� ���
�����������N�������������"�	���������!���������#�
�����	�)��	������
���������#!	���"��
�����������
��!�����
����	���!��	�)��	������.;6<'-���������������!�	�������"��
���	
	��#����������#����
�	����������	������
�����
����

�)��	������
���������	�������"��������
��!�	����!	��#�!���
�������!�
��#����
���	�����#����
�	�����)��	������.;6<'-�����"��"��
����	!��9������!	��.������B�������!����������#�!��������	���
����!
������	������"��.������B�������!�����	����������	�����������������������	�����	����	�����"���
���"��
�	���������������������	���)��
�	�������%3,'���!
�"��"��
�����	���������������������	�����.������B���� 
#�B�(�����%���#��	�������
�����������	�����	������"��
�	����������	����������
����������"������	!��
�����	��������)�������	���
	���
����$������������	������
���$�����!���)�3
���B������!����������������
�����)�%�	�������.������B�
����
�������
��!
����!	���������
��  -9�������!�#������?��P���������)�
�
�	�������%,2�;3(���!!�

��"��
���������	���
����������������	���)��	�������%3,'��#!	���"�����������
���#��������
�����������������������	����������!�����"��
���
	����!������������B���	��������

������#��	�)�
�	����������	���	�������"�������� 
�	����������	����������-��������9�
�����	�����"�����������������
��"�����������������������
�����	����	�����)�
�
�	������.;6<'-������������ 
���	��������������������N����!	������������
���#������������
��!
���)�
�	�������%3,'��#!	���"����������!�	������!���)����!�#������	���������!	����"�����
���Q������)�
�
 	���������
���#����	���O< KE�EEK�>I���	������.;6<'-����������	�������������#�	
#�
����	���������
���������N���)��	�������%3,'���!!�

��"����#��������������
��#���#�#����#�����E��=��	��
��!�#�#������
�����!�
��#�!���
�� �������+%�%-)�*	��
�������������N����� �
�B���������	��

�����������	���������
�	����
��!�#�	���
��
	�)�-�	���������������	���#�#��#��!��	��#����������������	����
����������+%�%-�"����
�����
�����

����	�����#�	�	��"�)��	������.;6<'-������������������������������������N�����	���!�������
�	�!��������
���#!������������	����
�)��	�������%3,0��#!	���!	����������)�
�



�

>�
�
�

�������2',<+3'+���������"�	���!!�����
����	�������������"���
���	�����#�����	���������
��
!�	���� ��	������ ��� �	�����)� '

�� �	�������� "��
� ������ !��� ���
���������� ����	��� �� ������ �	���
� ����� ��
�Q�������!�
��)�(��
�����������	�����
���	�����
��	�
	�����

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

�������)� ���!	�����#����������������������	�#����	������
��������#�����
��"����	�)�
�
�
����# ��$'�*+ $,$�!'���� %�!,/��%���%&,$�$# ����$�����!��'��	!$����+��'��5# %�*� /�%���%&'&6!/$# ��,# 5$&���
�!��'2����*('&��%&'$(&�! /����
�

�

7� 	��8���������������	��������������		���������������������������

�	������ &��"��� �'(%(� ���	���� 
��  	����
� �����!�
� "�� ������� .#������� .3,<'�3,� �� !�#����#� ���
�#�����	������	��!	��������������
���	������	���	����������R�'������������������	
�����S)�

3
�����!�	!	�#�"��������� ����������'6,3'+��"������������"���!�#�����
���T
������!!
#��������!������

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

*	����!!�
���������	��������	���	����������������
�	�����������#
��#����	������	����
��	���������)�

 	����#�����"��
�� 	�����#�����	����������-��������9�
�����	�����������	�����������������	���
��!	�������� ����� 
�� ������ ��� 
�� !������ ��������� �� �������� 
�� �����	�� ���� ��
���� ���������������������

����
�	������
��������!�	!	���
�����������������������(�#!������<;:',�!	����!�#�������
��9�

�������������
�	������	�)�

������� �!"#$��%&'$(&�&)�'���# ��$'�*+ $,$�!'�%&,$%��-�'!�*!.#�$/&�0	��%!*������������/����1���"#/� /�
,# /��3)�%��%&�$6 ���	!%!*���!��! %���	�
����)�����&�� /! /��/$/+'!$��)��/�	!%!*���/&�9! $���:��)�
����&�� /! /���+��'&! /�)�!+�����%�� '!��#**$��$# �� 5! ,�)� ��+ ����)��,#'!$���%�� '!��#**+ !+/&�%��
,#**+ ���%����������%+��!'�%���#$����

�

���������
��
�������

�

�� ��4�������������2��������������8�����8���������������
�������������������
���
����:��

�	������%�������'2+;(���!!�

��������������� 	����
������!�
�"������	������!�#�	�������B�
������
���������� "	������������� 
�� ������� .������B�-������ ��� ��!������� 
�� +	��� <#!���������
�� E�@E)�
 ��� ���� #����� !�����
��������� ��������	������ 
��� ����  	������ ��� �	��� ��������� !	�� #
��	���� ��
!�	��������	���������"���#������ 
����������������	����� 
����	��
��#���	���)� ����	�U	���	����������
!��	���#������#�������#��
	!!����������
����	����	����"���#
��	�#�
�� 	����)����9�

�����.������B�
������
�������������	��������!�	�����B��	�!�������
��������	�������
�� 	��������-�����)�*	������������
����	������	����������������	��������"����#�#��	��
��������
������� 	�����)��

������#�����������F� 5��!��������� ��
���� 
��2�������.������B��� 
�� V	������������#����-������ G%���������
 �����H)�3
��������������!�	!�����������	�!�������������#	���������	���������	����������������"�������
�	�)�������#�������

��	�������
�� 	����������������"�
��#�!�B������)�



�

@�
�
�

%�����	���
������#���������
��#����
��������	�������
�� 	��������.������B)�*	�����!�����
�� 	��������
-������!�
	�������

����������������	��������������
����!	��!���������������#�
��!
��#
	���#����
��
�	����)� ������������	������ ����!���
����� ������#�	
��� 
#��������� 
�%�����*�	����<#������������� ���!������
���#�����
���	��������-�����)� ��!	���������
�	������������������������
��!!�
���	�������������������!���
	�����
����
���������������
���#������)�

�����W������N����������!	��������	!#����	���
���	��#�#�3, %���������#�
���	X����������������#�
��������

��������	�������������	��FE@�����L�7-)�*
�������������	���	���#�#�	�������!	�����!�	���)����!
���
���������������!�#����	���������	���
���������Y�

�

%!���� 
�� �	��
����	�� ���� �����!������ ��� 
�� !������	�� ���������#�� ��� ��!�������� 
��� ������� !	��������
�#���������E�EE�!	������������������������������������E�EF)�

3
�����!�#���#�"�� 
�������	�������������
�����	������������ 
������ 
���#������#��������������!�#�
��
�� 
��
����
�����	�������!	���
�)� �������������	����#�
��#���	��	�����������
���#������������
��!����)�

 ���	��������#�#�!�#����#���
���	������	��-�������6�����������	���������	��
��#���F������E�EE���

�

�	�������'2+;(�!�#������
��!�	�������
���!
�����#���

#����!�
��)�3
���!
�"��"�����!�	��������
���������
�������	��#�����"��
�����������������!	��
����

�����������?�������	��!	����!�	�������>���������	��
-- )�

�	������.;6<'-���������������	�!���������!�#�	�������B�
��������#�#��#�
��#)��	�������'2+;(��#!	���
"�� 
�� ��

�� ���� !��� ����� ����������� ��� ����� ��#����� !	�� �#�
����� ��� �	�!����� ����� �� !����
#��#� ����
�	�!����������
���#�
��#��!���
���#
�)�3
���	���"��
�������������	�������!�������B!������#����������
��
�#��
	!!���������#
	)��	������.;6<'-��	��������"��
���	���������
�����B�
���������!�#�	��������������
!�������#��������������������!
�������	�������	�����>���������	�)�

�	������.;6<'-�����"��"��
�B����������!����������������	����E?F�������	��7-�����#������!�	���)�3
�B�
���$�������������������=E�������	��7-)�%�	�������
���	X����������#����?�P���?IP��������
������������
!���)�3
���������������������
���$��������!�����"���������
�����������	���!	������������	�����������������
������	���)��	�������'2+;(��#!	���"�������������
���$����������#����)��	������
����������	���"��

���	X��������������������������
������������

�)��	������.;6<'-�����"����	����
���#����
�������"��
��
��������������!#���������!�����"��
����"�����	�����������������!��������������)��

�	�������'2+;(���!
�"��"�������������	����"��	������	���	���#�#� ������!	����#
�	���� 
��!�	����Y� 
��
���$�������������	�#��
���#�#��
�����	�����
�����#�������

�)��	������.;6<'-��	��������"����
�����������
"��
��!�	����#�������
�#���
�����#!���)��	�������'2+;(���!
�"��"������#
#������	���#�#���	�#��!	��
�	����������������������

���"��
�����

������������
����

�)�3
���!
�"��"������������
�%*<��
��!�	����������
!
��#�	
���������	���	�����	��	�����������)����!�	�������#��!������
��!!�
���	������"��!�����	���������
�	�����	������������!�����)����!�
�����	�����
���������!!�
�!�
�����
���	�����������
���	������������
!���������������	����������	�������������	�����������������

����	X�)�



�

?�
�
�

�	������.;6<'-���������"�

������ 
��
������������� 
���#�	�����	������� 
������
�������-������#��	�)�
�	����������	���	�������"����
����!	�����������#!
�����
��!������!
��!�	�������
���	�����������	������
�
� ������� �
	����#������������!�#�	������� ��#������������� �#����#)�  �!�������� 
�� ��

�����.������B����
�!!	������!���
���	��
��#������	�)�%�����	���
����������	����	������������	�����	������
����

�����-�����)�
�	������
�����������	����"����
����#�#��	�����#�!���
�����������-������
���$��)�

�	������ .;6<'-� �������� ��� "	�� �#�	������ 
�� !����)� �	������ �'2+;(� ��!
�"�� "�� 
�� ��

�� ���
.������B����!���!�����������������
��������	�������
����

�����-���������������!
��"��
���	������!!��������
�� 
�� �	�����#� ��� �	�����)� 3
� ��!���� "���� ��������� ������ �	��� ��"��� 
�����#�� ��� 
������� ����
 �������
���	�����#�����	������!	�������
��!�	���)�<�����	��
���������������	�����������������!���
������)��

�	�������'2+;(���!!�

��"��
����

��!	�����������!�	����������

����������
����#���	�������������B�
��
���
�����
���7���������V)������#���
�����	��������T��!�#����#������	������	�)�

�	������
���������	������
����#�����������2�	!��9������!	��.������B��������
�����!�����#�"��������
��!�	����"������#�����
����������

���
�����#�����
����

�����!��������������#!
�������������!	���	�)�3
�
�����	�������"������������!	����!	������!	��
����

�)�

�������2',<+3'+� �	�������� "�� ������ �� !�	���� ��������)� '

�� ������ !�#�#�#� "�� 
��� �	���� �B�
��
���
!�����������������
���7���������V)�

�

�������%����� ;��%+<���������
���	����
����=�>?����!�����!�������	��)�

�

������ � � !"#$�� %&'$(&�&)� '�� �# ��$'� *+ $,$�!'� %&,$%�� -� '!� *!.#�$/&� 0	��%!*��� �������)� �������)�
�������;��1)� �/� 	���$�+��� ��
��)� �<����)� ��������� �/� <��� "#/� /� ,# /��)� 	!%!*�� ���1���
�2!(�/$� /3�%��=�

�� ����#+"���'2�"! /���#.�/�&5$ $/$5�%�� '!� '$!$�# �%#+,��� /�����!+6� ,>��/��!"�����/��# ��'! �%��
5$ ! ,�*� /�?�

�� �+/#�$����	# �$�+��'��	!$���#+�'2&'+�%&'&6+&�-��$6 ���/#+��'���%#,+*� /��!55&�� /��-�,��%#��$����

�

�

@� ������������		
����
���2�A��������
��4��	�����
�����������4�

�	������ :���� 4+;3((%+-� ��!!�

�� �� 	����
������!�
� "���� !�	�#���� ���������	�� �� ����� �
���#� ��
R�9����*	������������	����S��������#�#������#��!���
���������������
�0�������E��=���	������
�������������#������
�� 	����
������!�
�
���I��#�������E��=)�
�
����������R�9����*	������.������B�������������	����S������
���#���!����=E@)�����
����������������!�	�#����

��!���!����������
����

����!���
���	�������

��"��

����#�#����	���
��#��!�������	������!�������)�
�
<����
��!#������������������
���#���	����	��������	�����
�#����	����
���!��������
���������
	����	�������
��	������	���!#���
����#
���#����
	��
��������������������	���!���
����������������������	���!���
��!�#�������
�#!���������G�����
����)F>������+)F>��������+)F>���E����	������
������	�������H)���������������
���������
������!!
�"����"��� 
����#�������!#���������#
�������� 
������)�����#�
��������	�����!�#�	���!���!	�� 
���
�������
���#������	��	������	�����������	�������
��#���	����������
������!	��
����	�����������	��"��)�



�

��
�
�

�
��
��#�������������	��!�	�����	������	��#���
�0�������!�#�	�����!�������!�������	B���������������!	���	��
����������������!�#�������	�����
������#���������#����������	�����������	��"��)�
�
(����������#������#�����������������E�E�������
���	��

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

��#"�!�������!�
�)�����<+'%���	

������
�#���	��������	��

���	��
����	��	������

���� 	����
������!�
)�
�
��� 
��������������!�	�#�������������	�����!!������ 
�� �#�
�����	�������#����!�B������)� �

���������
�	���
�������#�
��#������	��������	�������
����	

�������#�����
�������#���������������������	�����	�����#)�
���!�	������!	��	���������������������
���������!�B��������������������
�����������������"��
������������
��
������	��#����
�����������!�	�����	���������#�����������������#��������!#���������#
��������
�������!�	!	�#�
�� �
��������� ������ "�� 
��� 	��������	��� ��� �����	�� �������� 
�� !�#�������	�� ��� 
�� ��
	������	�� �� ����)�
���!�	�#����!�#�	������!�#�������	����� 	������	��<#!���������
�����
��,����������*�B�������������
(������ ������ "�� 
�� �#�
�����	�� ����� ��"$��� !�
�"��� ������ ����������	�� !	�� ��������	�� �� ������
������#���
)�����#����	������
�������������!������#���������	����
���0���)��
�
 	�!�����������������
�#����	��������#�������	���#���!	��
�������	����������
���#��
�������!�
��#�������
!��� ���	���
�� �� ��� �������	�� �� !#�������� �� ����� �
���#� "�� !��������� ��� ������ �	������#�� ��� ��	����
���#������ ��� 
�� ���#� �#��#��
�� ��� !	������ ��"������ ��� �� �	������ !�
���� �� !
�� ��� E��� ��������)�
���!#��������#������	�!���������
�����!�����
����������	�������	��������+���������	�����
���������������	
���
����%�������!
��������������	���!���#������#������#�	��#���*	��)�3
�����
����	!���!	���������������
�� ���	��� ��� !�	�����	�� ��� �	�������� �� �	��� �!!
�"��� ��� ������� 
	���� ��� �	��

��� �	����������
�����������������������!������!��	����!!
#����������� �����������	�!������	�� �������������� 
��!�������

�'���)�3
������������!���
�����!#��
������	��������
���!�	������
���
����	�����"���	������	�������������

��9�

�����.������B������������!����)�
�
3
� ���� ��!!�
#� "�� !
������ ���!	������� ��� !�	�����	�� ��������	������ �#��� ��� ��� �������� �	��� ����!���
���
���!!	��������!�	�����	������������Y�

� (�����
���#�������������������
� *#������������!�	�����	�������	�����������	��"���������
������	�����
�  
���������6����	��
� D	����,�����E�������'�!���������
�������
������+���������	�����#�#�!���
�� 	�������	��������'�!�����

�����
���
� *������!��	��� �� *
��� 
	��
� �����������Y� ��� ������� !������ ���� ��!����� �	�����#�� !��� 
�� !�	����

���������	��#������
���#�����V	���,��
� *
������!�#�����	�������"����	�����	�������������
���!�	�����!	����
��������������V	����
� *�	!��#�#�!���
�'����	�
����	

�������#��
	��
���������������!��������������������	�����#��!���
��!�	����

���������	�)�
�
 ���	��������#�#�!�#����#���
���	������	��-�������6�����������	���������	��
��#���F������E�EE��
�
�

�	������&������� 7'9'-���������
���	����
����=�@>����!�����!�������	��)�

�
�
�	������
������������"��"����������% +%�*'���!	�#����"����	��#���������
������)�3
�
��!�	!	������

��
����������
��������������������)�



�

I�
�
�

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

"�� *��
�� ��

!� +� ,� �)��	����
��� �������(�� ��� ��� 	�
�� ��
�� �)��������� ��� �����
��� ��� ��� �)���
���!�
�������������� �� ���� ��� '����� ,� ���� �!������
�� �� ��
������
���	��� ������ ��� -�%������� ��� �������� &�
�����
�����������)����%��!�������������!��
���(���������������.��	������
�	���	�
��
�����	!���������
�)!�!���/���0�1������%�����2���
���(������3�����%�����	�!��

�����4��5,�
�6������
�!�������%�����(������
�!�--���!����
�� ���7����	��
����� ���	������$���� ���
���������
������������
����� -���,���(�� �����
�����
�
���	����)�		�8���	����������
���-����&���-����������	��	������
��!�--���!��������9:*1'������������
��
������%����������
����
�����	�������
���������8���(�������%����
�������
�����!%���		���
���������(��
������%�����;�
�
���9��	�������
���������
������	�!����������)�����)�����
��	��
��	���	�����-����&�
�%������	��	������
�
-�����	������9:*1'��(��������!����������������	��������
���
-���!����)<����
��	�!%������	�
��
��	������
����
�� -�
�
������ 	��� ��
� �
������
� ��� ��� 	�!���%����
�� &� ��� ��--!��
��� �� �!����� ���� ��
��
���
�������(�����,������
������������ ��
���������������)!�������
����������
�����	������������������
������
	��������
���	�������
�������������������(��-��
=���������������-�
�
����������-�
��	�������-�
�����
���
���	��� ��� ����������
�� ��%������� �����,�8���� ��%�
�� �
����!�������� ��� �)*���� 	��� ����
��� ����
����
�����
���)�
������
�������	�!���%����
�����������	���!�!���1��������)����	������%����������
�����
'������� ���%!����� -�
�
����
���	��� ����!
�%����
���� ���	������)1��
��'����
�������
�������������,
������������ ������%�-�>� 	��� !������
�� ���%��� �)�		�� 	��� ��� ���������� �)�������
��� ���
�)�����	��
���
������)*����	�����������
�������������%��!���
�
7��?�����9:*1'��!�--��������	��	������
��)!����������
������������
�����������
����������
����)����
 ��
�	�������
���
������
����
������!%���		���
�������
�	�������
���������(����������(��.���������
��
���������	�!���6������
��������������	�����
�!(�
�������
�������!%���		���
���������(�������������-�
������%������@���
�
����
������
���-�������,�,���������
�!(�
����	����)�%�
���;���������	���	���
��
!%�
������	������
���
���	����!�(��	����������������!��
�������	!��������������;�2��

�
�	������
����������!
�"��"��������"����	��������!���������������!	�#��!�����������% +%�*'���	����
�

��
����!�#���#)�3
���!
�"��"��
��!���	����"����#�����������"����	���#�	���������"�������������
���#��"��
�������#���������#����������	�����������	��"��)�������
�������	������
������	�������������	�������
��
!�B������
��������
�������	�����!�����	���)�
3
��	�������!�����
�����
�#�	����	�����
��*	������%�	��������������	�����"��������!�����������
���#�������
���	����������	��"�)�<	���
�'�����������	������!�������������	����
��4	�����	����*�����	����!���
����!
��� �	����	��
��#�� ��� �	�#������!�	!��#�������!�
�������!���#��!	�� �	������ 
�� �#�	����	������	��
�	�����������	��"��)�
(��
���	�����
�7	�
	����
����

����!����"��
�'����������������
���	���#�����������)���������
���R��������
���#��
S������������	������
������	����������
���B�������)�M����
����

����������#����
������!	��
����!
������	��
�����
����!�	���������#���?���������	����

������!���������������������������!���#�#���#�!��	��������!���

�'���)�9	�
���
���#�
��#)�
'��������
���������"#�"��
���
�����������!�����	������
�����������������#�!���
�������!�
��#)� ����������
���"����������#��������
��������	�)����!	����
���"�����
�����
���	����#����
���#��������������!����������������)�
 ��"��
�#����!�	!	�������
�������������	����������
�����!�����
��*	�����2��	���
�������	������	����!	����

��
��B��������
���
���	�	����"���
���#����������%������������"����������!�����
���
���)�
M�
�����
��
	��"������
������
�����!�������
��
��B�������Z�(���������
����

������!����������
�%��������������
.Q�������� ��� 4������ "�� ��	������ 
����	��
��� ��� !	����� ���� ����������� �� ���!���� Z� 3
� !	���� ����������

�	��������� 
��B������)� �
�����������"�� 
����������������	����!	������!	��	���!
������������



�

=�
�
�

��
��U	���������
���������������
����	������
�%��������������.Q�����������4�����[� ��������"�����������
��
!�	�������������	�)� ��������"���������#���������#�
��������	��
��!�#�#������#"�!����	�#���
��������#���

�#!	"�)�3
�������!��������	�����
����������������	����
��������	����������	�)�
�
3
���!
�"��"����E�E�������#��������	�����
��������
��*�#����������������)�6����#
#����	���	�!	�#�����
�������,%3D;-���	�������%3,0�����	������4+;3((%+-���#�#���U�����*�#������)�,	������	���!���#�#�
�	��������!��� 
�����������������#�)��	������ 
�������� ����"��"����
	�� 
��� 
��������������� 
�'����"��
������������#�
	��
������
��-�#Q�������������������
�#��������#����V	����
���#�������������������	���!���
�!!�#��#�"��
��!�	����
����	�����
�#!	"����!	�#�!���
���������������
������	�������)� ��!�	�������������	��
����!���$����
���#!	����������������)��
�
����������������
��*�#������������#����������

���������	�������"��
����	����$���!����������	��
���#����
"����������E�E�)�3
����	���!���!����
��!�������������������	������"���	����	�����������
���%������!	��
#������
�����������	B���)�(��
��#��������������
������������"��
�B�����#�	������	������
��"��)� �
�������E�
����"��
����

����
�����
��<<-�!	��"��
��
���	���������
�'��������	��!����	���T
��
�������)�3
������������
"��
����

���������#��!��"����#�����������!������� ������������#�#�
���#�����
���������)�������
������	���
!������������B����#������������
�����)�
�
<	���� ��� ����	��

�������!�
��#�������������� 
��������	��
�#����������� 
�'������� ��B�	!!	�����!���
!��"����
�����
���	�����������"��
���	�����������#���!�$�)������������!	���������"��
�	���#���#��	��

��������������� 
�	��� �����#� �� 
��������#)�  �#����� #��
������ 
�� ���� ��� �#��� ���������� ������������
,%3D;-��������������������!�
)�
�
�
������� �!"#$��%&'$(&�&)�'���# ��$'�*+ $,$�!'�%&,$%��-�'!�*!.#�$/&�0	!%!*�����1���"#/��,# /��3)�%��=�

�� �� %���+ �!"$�� &6!/$5�!+���#.�/��#+*$���!��'������"$,���%��'2�/!/�%2&/� %���'���&�$*�/���%+��$/��
,'!��&�%����!+6� ,>�?�

�� �#''$,$/���B+��'2�/!/�!��#�/����$#�$/!$��*� /�%����&�# ����!+C�(��#$ ��!,/+�'��%+��$/��,'!��&)�%! ��
�# � �&�$*�/��� �C$�/! /)� �/� !,,#*�!6 �� '!� �$''�� %! �� ���� ��#.�/�� %�� ��&���"!/$# � !"! /� /#+/��
%&*!�,9��%2�C/� �$# �?�

7� �&!55$�*���'!�"#'# /&�%��'!��#**+ ��%���!�/$,$����-�+ ����#/�,/$# �%����$/���B+$��2$ �,�$"��%! ��
+ ��%&*!�,9��%��%$!'#6+��,# �/�+,/$5�� /���'���%$55&�� /��!,/�+����/�B+$�/$�  ��,#*�/��%���� .�+C�
%��%&"�'#���*� /�/#+�$�/$B+��%��'!�"$''���
�
�

�

D� ����� �� ��� ��		
��� �
�� ��� ������� �� ���	��� �� ������
���� ��������4� ��
��
�2�	�����������2
��������8��	���������E
���������1��������������

�	������ &	8
� �%3,0� ��!!�

�� �� 	����
������!�
�"�� 
�� �	��#�#�*%+ ;�;2����#!	�#���������������
!������ ��� �	�������� !	�� ��� !
����	���� 
	�����"�� �� ����� 
�� V	��� ��������

�� %���
	���)�
 �������������!	�������
���	�������	�������Q��������	�!	�#����?F�>����\��������!T�����������>F���\�
��������)�6��!��5��������?>�!
�������������	��������9�����	�!�������
���	�������	���������������

���
��"���E@����
���#�)����!�	����!�#�	���������#����������!�B����������F���������������
��!����

�)���������
�����
���#���*
����	��
���6����������	����#��������	����	����������

�)�3
��������
�	���������#����������
����	����������#������#���������������
�����������
���#������������
��V	���%���
	�������������!
����!
	��#�
���������#��!���
��������#������	
�)�
�
<���������
������������������������������#�������#������
���������������������#������	����������������������
����������������"����@���E����>FF��E����
���	����
��������������

���	����
���#���!	��
��!�	�����	�����



�

���
�
�


������	������������"��
���Q������������!
�����>�������\�����������������"$���!�
�"����"����#�#�
!���������!����������
��*�#��������	�������E��������E����

���E�EE���	��	��#�������������
���+)�EF���
��������������	������
������	������������
����������������	������	�������	��������
��������!���������
�	�������)�
�
 	��	��#�������
������
��+)�I��FI����	������
�'����	���������
�� 	����
������!�
����������#���#���������
������������	�����������
�����������
���"$���!�
�"�)� �������������������������	������������"$���)�
����������
���	

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

�	������ �%3,0� ��!!�

��"�� ��� !�	���� �� ����� 
�	����� ��� !
������ �������	������ �#
��#����	��� ��  	����
�
�����!�
����	������
����#��#�	
#�)�'���������
��!�	�����������

���	����������������!�����#�����!�#!��#�������

��9�

�����
�� 	�����#���� 	����������-��������9�
�����	������!���E��=)� ���������

������

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

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

���	�)�'������E�E���
�� 	����
������!�
����#���#���
��������#����
���������
!�	�#���� ��� �	��������	�� ���!
���#�� �� *�6� !	�� !	����� ��� �E� �� �?� ������� 
�� ������ ������
�� ����
�Q�������� ����� 
�� V	��� ��������

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

��� �����

���	���� �	��� ��

�� ���
*%+ ;�;2)��	������ 
�������� ��������� 
��� #
�� !	�� ������ ���#� "��
� B� ������ �� 
�#!	"�� ��� ������ ���

���!
	�)�
�
<�!���"��
��!����������	����������#�#��#!	�#�������	�������	���#
��#���!	����������	�������
����!!	���
�	X��/���������� ��� ������ 	!#����	�)� '�� ������� �	�� !�	���� ��������
�� ��� �� -�������� 
	�����"��� �#����� ����
��������� !	�� 
�� ������	����Y� ������� ��� !	���� 
	����� ����� 
��� #�����	��� ��� !	

����� ��� 
�� ����� ��������
���������
�����	�����������������[�����T
�����
���"$���!�
�"������������������!������!�����
�#��
���	��������
��
������
���	������������	������������"$��������������������"�
"��������#!������)�
�
�	�������%3,0���!!�

��
���������	��������
�������!�
��#������!�	����"��!��������������#�������	������
��!
	�����#�#������������������	��#���#�	�	��"�������	���
������
��������	����"���	��	�������
����#�$��
�#�#��
)� <�� !
��� ������ ��!
������	�� !�	������ ���� ��������� �����
��� �	�!
#���������� �� 
��  	����)� � 3
�
��!
�"��"����#��������!���� �	����� ���	���������!��������� �	���������������	������	������!
	�������
#��
#�
������������
�#�����!�	����G������!	

��	������������
�����	������������[H�"���#�	�����"��

����	���
����� ����
��� ��� �	�� �� ����� ����!���
��)� ��� !�	���� �� #�#� ��
��#� !��� 
�� �����	�� �#��	��
�� ����	���#�
�����	��������
�)�
�
<������	�������	����#�
��#��!	�����#������������
��!�	����������	�������	��������G���
	�����#�#��
�����	���
��!�����!�B������[H�����������	�����	����#�
��#���	���������
�������	�����Q�������G
���

�����	��.+''%����
�Q������� !	�� ��� !���	������� #����#��"��� �#�!#����	�� ����� ��� !
���� !�	����	�� ����� ������ !���
���������� �	
������ 
����	�� �	��� ��"��� ������ !������� !�	�	�	
��]"��� !	�� 
���	�	��	�����	�� ��
����H)� ��� !�	���� ���� �	��	���� ��� 	��������� ��� 
�� �����!�
��#� "�� �	������ �	���
���� �#��
	!!������
#�	�	��"�����"�
��#�!�B���������������	��������
�)�
�
 	����������!#����"������
����������
�#���������������#�
��#��!�#�	���������������	������������	�����#������

�#�����������
�%��������������	���)������!����#����#�����	����������������G+<E�@EH���#�#��#����#�����
��
��#��!���
�� 	����
��#!���������
����	�����������	������)�<��!
���
����

�����.������B�����!�����������
����� 
�� 	����
��#!���������
����	������ 
�� 	�����#���� 	����������-��������9�
�����	������� 
���
 	���������.�
�����-����������	��������#�����������#��������������#�����
������������������������"��
!�������������#"�
���������!���������
���	������!!
#��������)��	��
������������������#����	����	����

��
�������	������	���������
�������� �Q������!�������	������!�	�#����
�����������	��������������������
!	����
	���)�<��� 
	���� 
���!���� ��� 
�� ����������� �!!	����
�������� ��������!������ ���	������� ���!�	�������
�#��
	!!������#�	�	��"�)�
�



�

���
�
�

��������% +%�*'����������	����������		��	����
�������"��
��	�������"���	���
�������
�����	������	�����
��������#�����������������
	���"��
�����!�	!	�#�����#
��#����	��!	������������	������#���)��	������
�%3,'���!
�"��"��
����#��������������������!	�����!������������������������"����������
������	�������)�
�

�	������
��������!�	!	�������������% +%�*'����
����
��"����	��#������!	�#��+�0�A������!�������
�����
����
�����
������(�����	��B�������%����!�	�������:1*��(����!�!��
���	�������
���������--�������
�������(��+����
�:1*��
��(����������
����
��������
�����
��+�0�'����
��
�����)!�����)��	������	��B��������!����
�������
	����-������������(������������!�!��1:�C'CD�D�����
�-�����		���E����	����������
���
��	�������
��	������
�)������������� �

��	������
����	�������)�
��� ��������
B�����������
����
����������-�������-�������������
���� 
���
���� ������!��� . ����� !������
�� ��� ��F� &� �--��� ��� ������� 	����
��� �����	�!��(��6�� (�� ��
��
�
�--������
�������!����*
���������	�����
�����)����
�����
�����)!������
������F�&��--�������������������
��-���������-�������!����
������	������	��B����
�	��B���������	�
�����
�������!�!�����
���-�
������
��� ���
&� �)� B����-� 
����
��� ��� 
�������!� ��� �
�� ��� ��� �)� ��
��� �)����-�����������
� 
����� &� �)����F�
� ��$��� 1�
���
�)������!��
%���

���
������������
���	��
��	�����
������!!%����������
����
������	��B�����������
�!�
����
���
������
���
�����������	����
��������	�!��(����������)�
%���

���
����
�	�����������
��������
�)!������
�������F�&��--��������������������-���������-�������!����9)�������������
�����
��-����
����
�����
���	������)�%����2�
*�����
��(��!������
����
���
�
���)�
������
���	��B�����
����
��
%���

���
��G�0�'�������������
�����
��
����B���-�!��	������	�!��
����)
���������������.1"�6�&�	�������!���������!����
��)��	���������������
)�������
	����)�� ��
�����
������������&������
�����)������&��)����������	��������-����������%������������
�
���� ��� �!	���� %���� �)�� ��
�����
�� �����
�,��,'����� �� �����
��� ��� H�%���� �
� ���� ��� �!	���� %����
�)�� ��
�����
��������������
�����B���-������
�
)�		���E��	���������	����
�
����'����������
��	�������	���
&�
������
����������
������ �������
������

� �����������	�����������
�����������
����������8���(�����
B���-������
�
)����	���!���!��	�������-������')������!��
%���

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

� ����������	��	����������������������	�
�����
�����
��-���������-�������!�����-������	��B����2�
�����
�����,���	���� ����)!������(��+�0�9�	���(�� ���	�����������
���������!�!��!	��!������%���������
��
!��%!���	����)�
�����������������		������I��>�%�
����������������	!�����
��*
��--��������	��B����
������������
�� -�������� �������(����!
��������
���
����	��� ��� ����������� +� ���-������	����� ��������%��� ����!������
�����
	����
��������� �����
����������-�����������
����������������J�2�����(����
-�����()��������� ��
�������	�����

!����-�����
�	��	������
���
�����������+�0��)!�����)��	���J���!��
����(������
���
��������
�������-�� ����
�������&�-��������	�� ����2��K���������������!��
����������	���������	������
��;�
�
L
�	��	������
���
���)��	��!���������-����������	�!���!�(��0������	����!����!����������������������.:9�"$�6�
��!�!�%!��-�!�����%����!��	��� �����
������!	������
������'��������
����
��%����C��&�
��(�����
��������
'�����	��(������
���������	�!�����
��������������(����		���!���	������9!	������
����'����������'��
!�
�%�����!	�
�����������
������
���	�����"��M�%�� ������"�(������9�0���������)����
���
����������-����������
&���!�&������!����
��)�
���	����������������
%�������'����
�����9!	������
���������,�����=����������
����
��	��� ;� '�� (�����
� �� !�!� 	��!�� &� ��
���!����
�� ��� �� �� ��������� 	��� �)1���������
������
���� �!��
� ���
�����
���=���--���N�2���
���!	�
���&����B����*�����
�
��-������������������������!-��������
���
�
���)�
(8���
�)�����!�	 ��(��(��������������		�����(���)������������
��
���
�
�����	��������0����	���� ���%�������������
�����
�	����
�������%��� �����
������!	������
������
'��������������
��!��������
�������H���������������'����������������
��������������H�%���������
��
�
���!�����
��
��!����%���
��&��!�����������-���������
��������(��	������������)!(��� ����
��	��������-���
������� �		�!��
������� '�������
��� ������
��� �!�����
�� ������ ��� ���������
� ��� ��

���� ��� ��� ��� ���
��/����
�	��������
�����	���!�����������������
������������-������	����,�������9����������)��	����������
���-��������		���� ������
��B���-���	��������
�
����&����	��B�������!%���		���
��!��
���(����������������
!�!� 	�!��
�!� &� ��� ���������
� H��%���� L� �
������ '�����
����� ����!� �� 7"����� ����� 2�� *��,��� 	���� ���
�)� ��
���������	��,��
��������������������
�;���%�F,%����
��(��������
��������-���������!����;�*�����
(��%�����
���!��F��������		���� ���;�



�

�E�
�
�

1�-�
��������
������
���	����!������(��0����	��B���������
-��������� B����-���������
���	����!�(����������
��
��������!%���		���
��!��
���(�����(����!�	�������������
%���

���
������2������
�����,���	���� ���
�)�--�����������;���%�F,%�����	��(��������
�� �����
�������
���� /����
��� �������(����
� !��
��)
��
��-�������	������O�����������������!��	����������,�����
��(����!�	�������������
%���

���
�����;�
*
-�
����'��
!��
%���������
������
���	���&�������������	������
��������������%�����
���
!����������	������
	��B��������
�������
�	���
������
���
�����!����	���
�����������P��"�Q��7������-�
�
�!���
�	������
	����������
��!��������
���&����������7���PO�Q���������%�
���8���(�����	�����������
�������
��
�����������!�������
�������	��,���8�������	��� ����%����)�
(8����)�����!�	 ��(�����������
���
������;�
���(���������	�!��	������
�;�*
�(�����������	����,�,���������%�������������������
(8���������!������
����

��%���&��)��������
���(������������
��(��������
������
��� ���%����
�����(�����
��;�2��
�
�	������ 
�� ������ ��!!�

�� "�� 
�� �	��� ��� ��� �	��� ��� �	��	���� !��� 
���"$��� !�
�"�)� ������� �����
���!
�������	�������	���������	������������"$���)�3
�����	���B��#!	�����!	����!���!	���)�
�
(��
�����������������
���	�������
��!	�������������
�	��������	���
��"����	��"������!	�#������Y����
��!�	����
����������������"���	����	���	���
��������	�����#����#
�����"��!	��
������������Z� �
�������������������
����
���"$���!�
�"�������������
�����������
���������	����!����������	���������	�����	����	��������
"��
�����������	��������������������	�����
��!�������������	��#)�3
�����	���!���!	�"	���
���B�	!!	������)�

(��
�#�����������
���	�)�'�����E�E�������	�������
�� 	����
��#!���������
����	�����������������������U�
���#���������������	�!
������!�	����"�������	��
���
�����
�������������������
��*�#������)�<	���	���
��
<#!�����������������������������������!�#��������������"��
��!����������������������������	���#����
��
��!����#����#�����	����)�

(�� 
�#���� ��� �������� ��� �#�
���	�� �������#�� �����.�
�� ��� -������ !	�� �#����� 
�� ������� ��� �������)� ����
�	�!���������	����#�
��#�������!������)�3
���B����	����!	��
����������!�������	�!�����������������#������
�������)�

'������ �
� ���� ���� "�� 
�� �	��� �����	���� "�� R�
�� *�	���� �� #�#� ��
��#� !��� 
�� �����	�� �#��	��
�� ����	���#�
�����	��������
�� G�+%'H�S)� 3
� �������� �� "�
� ����	���� ���� �
� ��� 
�� �	��� !��)� (	�� �T
������ �����
B���� 
���
�	��������	������ 
��*�#��������������������
��� �	���� 
��� �����"�������	�� 
��������������� 
�'����!	��
�	�����
����	���!	��������
����	�����	���!	����)�3
�����������

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

��
��	����	�	���"�
"����	��������������������	���T
�)�

<	���!	������	�������
���+%'�������Y�
� '

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

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

�������"�	��������!���
����������('9'(;��	�����������������"�������������������	����	���
����#��#���	��������"�����
���������	����������!�
���"���	�����#��!�����
����������
����)�

� '��������
�B�������������������
���+%'�Y�
o '

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

��	��)� '�� ���� �#!	����� 	��� #�#�

�!!	��#��!���
������!�����������	��������
���	�!�����	�������
������
�����"�
��#����
�%���
"���	�����"�	������
����������	��	�����������	���������^�

o ����+%'���������#�
���	�����!�������!�	�	�	
��]"�����
��	���#�#����	�#��������!������
���Q�������^�

o ����+%'��������	
�����	�!������	�������	
�������������"���������������!����!!
����
��
��� ��� !�	���� !��"��
�� �	���������� ����� ��� V	��� ��������

�� ��� "�� 
��� !����

��� �	���
�
���#�����������

�����!���F������^�

o '��������

�����!
�����������V�������������������"���#�����
������������!	����
	���)�'

��
��
�������"�
�"���	���
�������!	������!	����"�
�!�	����
	�����"��^�



�

�F�
�
�

o '���������
�������"��
���B���!�������	���������	�	�����.������B)�<��������������
���	������
�����"�	���	��������������	����#�������������	���#��
	!!������#�	�	��"��Z�'������������
	����������
����#���	��������	���������	�	��������������"�	���	�������"�����������!���
������#����"��U����#�����	���!
����������������	������!	

��	��^�

o ����+%'���#�	"�����	
�����!���
���#��
	!!������#�	�	��"���
���!
	��	�
��!�#�����#)�
'

�����������!����	�!����������"��.������B���!�����@�P�������!	!
���	���������������
���)� �
���

�����
����������!���������
����������"���������
�
���������)�

�	������ 
���������#!	����� 
�������"��Y�R������
��	��,�
������()
�	��B��������� �
��
%!
��
��������
()������
������	�� �����S�������!
�"����"��������	����#����	����
�B���������������������������	��#������)�
'��!���	����
�B�������	�������
�������������������	��#������)�(�����!�	���������
�����
	�����$����
����
������
��
��

��� �
��	��������"��
�������������G
���!
	��� 
����
��������
��V	������������#�� 
��������	�����
����������
��
!	!
���	��� 
��� ��������� �����
��H� �	��� �!#������ ��� ���	��#������)� 3
� ��� ���� !��� "��
� ��B� �� !���
�����	��#���������
����
���������!����������
�
����	�!������������������������)�

3
���!
�"��!�����

����"��
��������!����#�
�����
�����������������
��)���������������#!��������#����������
��
����
	������	�����
����
�����!	������������������	����	����������!�#������������#!������!!
#������������
>���������	��������#��!
����)�

3
���������	���������"����������!���	�������	���
�	���������!��	���#��������!���
���$����!����������!���
�����������$�����
��)� �����
�����	�������
�
�����!����)�3
���������	���������"������������!
����
�����"��
���
��!����	�������������������������������#��
	!!������#�	�	��"�����
����

�)�3
��������"��
���������
��������	���������!
��������
��
	��"�	������������
���	������
������	��
���!
�T��"�������������

��	������

���7���������V)� �����������	��!�	!�����
����	X����������)�

3
� ��!!�

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

���	����
������!�
��	����������������	������)�%�������������!	����	����)�3
�!�������	����	���������!	�"	��
�
�����!	��
��!�	���������
���
����#�
�������������!����������"���	����	��������!�	���)�<	����������������
�����
"��
���	����
��	��)�(�������	����

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

�	������ 
�� ������ ��!!�

�� "��
� B� �� �� ��� �#��	�� !�
�"�� ��� "�� 
���"$��� ������ !��� ������#�)� ���
�	������������"$��������������������������� 
���!���	�����!������ �������������� 
�������� 
���������� 
��
*�#������)��	������ 
���������#�
������������� 
������ ���#!����������	������������"$������� �
� ����� 
��
!	������
���������
���#����	�������)�
�

�	������.;6<'-������������
�#���������������#�
��#������!�#���������
����������
��!�#������)��	������
��
�������#!	���"��	�)��	������.;6<'-�����������������#�
������	��������
����������
��!�	
	�����	�����

���	�������	��	�������)��	������
���������	�������"��������!!����������������������	���������"��

��
�����#����������$����������
�)��	������.;6<'-�������������������	�������	��������������#
#����
��!�	���)�
�	������
���������#�
����"��
�B�������

�����	����
��#!���������
������"�����������!�����!�����!�	�������
"��
������������!����������	���	B���������������!	��"��
�#�����)��
�
�	������.;6<'-�����������"���!!��������
���#����	��������������
�������������������)��	������
��������
�	�������"����������!	�	��������	���������
�"�
��
��	�������������)�
�
������� 2',<+3'+� �����
�� "��

�� ���� !��� #�#� ���	��#�� ��� 
�� �#��	�� !�
�"�� ��� �������� ����#������
#
#�����������	�����	����!!
#������������� 
���	��#�#�*���	
	��Y�!�������������������������������#��������
�	���
[�'

���	������#��
������"��
���	����	����"#�
����������������������
���+%')�



�

�>�
�
�

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

��#�����
!
������
����	�����	�����	��������#�#����������)�
�
��������% +%�*'������������#��
���	��������������������
��)��	������
���������#!	���"��
����!���
!����	�����������������!�#�������
��#�����!�#����#)�
�
�	������263��;,��#�
����"��
��������	���
�������!�	���)�3
�����"��"���	���������	�����������
�!�	����
������V��	������������������	���	����!	�	���B��

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

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

�)�
�
�	�������'2+;(������
��"��
�#����������������!	������������������	��������"��
�������������
����������
N���)�%������
�
������
���������!	������"��
���
�������	�������	�������������#�����
�������� �Q�������
������ 
�� ���,���	��
����� 
�� �	��!	�������9���	���	����� ���!���#��)��	�������'2+;(� ����"��"��� ������
!���	���
��
������������������	����������!�	���)�
�
�

������ � � !"#$�� %&'$(&�&)� '�� �# ��$'�*+ $,$�!'� %&,$%�� -� '!�*!.#�$/&� 0	��%!*��� �������)� �����	��)�
���1����/�	# �$�+��������"#/� /�,# /��)�	# �$�+����������2!(�/$� /3�%��=�

�� 4*�//���+ �!"$��5!"#�!('��-�'!�%�*! %��%�����*$��%��,# �/�+$���%&�#�&���!��'!��#,$&/&����������
�#+��'!�,# �/�+,/$# �%2+ �� /���F/�'#6$�/$B+��?�

�� $���B+��'��/�!5$,�6& &�&��!��'����#.�/��+��'2!"� +��%+��'#����+5�0�G�H3)��+��'!��+��%���9I/�!+%+ �
0�G�@3��/��+��'2!"� +��%���� %F*��0�G��3���/�!,,��/!('����
�
�
�

�� �A�������� 
� �����
� �� ������
����� �� �2����������4� ��� ��4������� ��
�2�	�����������2
��������8��	���������E
���������1��������������

�	������&	8
��%3,0���!
�"���� 	����
������!�
�"�����"�������������!����������	�������������
�	�����
�����#����!���','<3(�������	����������#������#
��������#���������#��
���
����!����#����#�������!!	�����

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

�� �	�������	�)� �	��"��

�� ���� ������������ ��� �#�������� ���
�������	��	��� ����	���������� �#����� 
�� �	

�������#� 
	��
����� ���������� 
J����������	��� �	���������
��!���
��������������E��=�������������?��P����	�������	��
�������������������#����������!���
��!�	����
�J��#���������	�����	�������	�)�����	��#�#�','<3(����W������	���������������������!�����������������

���>��P���������)��

<����
�����������
�������������!����������	���������#!	�#��!���
���	��#�#�*���	
	��
���E��	�������E�E���
�
��!!������"�����������	������#���������������#���������!	��
���#�
�����	����!�	�������������!���������
���!�����������F����AC����!���#)�����	X���	��
��������?E���I��F�L�-- )��

���  	�����#� ���  	����� ���� -������ �� 9�
� ��� �	����� !�	!��#������ ���� ��������� 
������ ��� 
�� V	���
��������

�� %���
	���� !������� �� ��� ������� F��E?>�IE� L� ��� ','<3(� 
�� �	
���� �	��� E>�I>F�E�� L)� ��� ��

�� ���
.������B��"������
���	

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

�������2',<+3'+��������� 
��!��������������� ���������� 
�� �	�����#�����	�����)�'

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

��"��
��
�����	������V	�������������#����������	�!#���������
���	�����#�����	�����)�3
����	����"��
��!�������
��������������#�!���
��  -9�����������?���

�	�������	�)�
�



�

�@�
�
�

�	�������%,2�;3(������������	��!���������!���
������#���������������!�������������	�U��������������"��
!�#�)��	������
������������"��"�����������!���!	����
��������	��������������"��
��!�	����������
���#�!	��
���!�	��������
)�
�
%���������"������������2',<+3'+����
������������#��	�����"�����
����

����	�������%3,'���!!�

��"��

����

�����.������B�������	�������#�����������������������������	��������������#���!	������)�'

�������
������������������#������!�#���������
�����!�������	���������
���	�����#�����	�����)�
�
�
������� �!"#$��%&'$(&�&)�'���# ��$'�*+ $,$�!'�%&,$%��-�'!�*!.#�$/&�0	��%!*������������/����1���"#/� /�
,# /��)�	!%!*�������	����/�	# �$�+���������2!(�/$�  � /3�%��=�

�� �,,#�%���-�������'2!+/#�$�!/$# �%2�55�,/+���%���/�!"!+C�%2�C/� �$# �%+��&��!+�&'�,/�$B+��!5$ �%��
%�����"$��'����!�,�''���,!%!�/�&�����,/$# �1�)� +*&�#��G�7��7��7��77�7��7@�7D���7�7@��?�

�� ����#+"���'!���$���� �,9!�6��5$ ! ,$�����!��'!��#**+ !+/&�%���#**+ ���%����������%+��!'�%��
�#$���?�

7� �+/#�$����	# �$�+��'��	!$���#+�'2�%.#$ /�%&'&6+&�-��$6 ���/#+/�%#,+*� /�!55&�� /�-�,��%#��$�����
�
�

�

H� ��E
�������� 2
��� ��������� �
�� �
���� ��
�� ��
�� ��� ��4������ �� ������� ��
���������	����

�	������&	8
��%3,0���!
�"���� 	����
������!�
�"�������
����������!�	���������"�
�������	�����
�����
&
����	���
��9�

�����.������B�����	����	�����	���#�����#������!�	�������������	������!��5����!�
������
��
���������#��������������������	������
���#��������4	�������%!!��)�*	���#!	�����������	������"��������

��9�

��������!�	!	�#����!�������������������������
�����������#��#������������
�����&
����	�������������
����������	��������!��5����"����������#�
��#�������
������!	��F���>�!
������!!
#���������)��

�
 ������������	��!�#�����������#�$���	��	����!	���	����	��������
��9�

��!��"�����!��5�������������
����
�	���������
��#�����	��#�����
��_��5�����!���
����#������������������������
������	��#���������������!	��
���
!���	���
�����!���������#
���������	!����	
����)�
�
 ���	��������#�#�!�#����#���
���	������	��-�������6�����������	���������	��
��#���F������E�EE��
�
�	������
������������"��"��
����������������!�	���������#�	����	���"���������
����"�����������#�	
����)�
3
����	�������
���������
�#�	
����!����	�����#
	)�
�
�
������ � � !"#$�� %&'$(&�&)� '�� �# ��$'� *+ $,$�!'� %&,$%�� -� '!� *!.#�$/&� 0	!%!*�� �������� "#/�� ,# /��)�
	!%!*�����1����2!(�/$� /3)�%��=�

�� ����#+"��� '2!,B+$�$/$# � -� '2�+�#� �>*(#'$B+�)� !"�,� %$��� ��� %�� �!$�*� /)� %2+ �� �!�/$��
����&�� /! /�� "$�# �H��*J�%��'!��!�,�''��%��7��7��*J�!,/+�''�*� /�,!%!�/�&����,/$# �8� +*&�#�
��D7)�,# 5#�*&*� /�!+��'! �.#$ /�� �!  �C��?�

�� �+/#�$����	# �$�+��'��	!$���#+�'2�%.#$ /�%&'&6+&�-��$6 ���/#+/�%#,+*� /�����!��#�/! /�-�,�//��
!,B+$�$/$# �>�,#*��$�� '2!,/��!+/9� /$B+��%# /� '!��&%!,/$# ����!�,# 5$&��-�+ � #/!$��� '$(��*� /�
,9#$�$��!��'!�"$''��?��

7� ��&,$����B+��'2$ /&6�!'$/&�%���/�!"!+C��/� '���5�!$�� '$&��-�,�//���&/�#,���$# )� #/!**� /� #/!�$&��
���# /��C,'+�$"�*� /��/�$ /&6�!'�*� /��+��#�/&���!��'!��$''��?�

�� ��&,$����B+��'���5�!$��%��(#� !6�����# /��!�/!6&��� /���'!��$''��%����!+6� ,>��/��#6�*�#$��/�-�
9!+/�+��%��@�K�,9!,+ ��



�

�?�
�
�

�
G� ��8��	�������
���2�A�������
������������	������
������0�
3�

�
�L7D������=�&,$�$# �%�� # �#��#�$/$# ��$6 &��'���H�*!$�����)�.�����������#�������	��4��O�FE>����#�>����
����+�
�����	���
���!���������	��
����������#�#��������F>���\)�
�
�L7�������=�&,$�$# �%�� # �#��#�$/$# ��$6 &��'�����*!$�����)�.�����������#�������	��D.��O��I@�^�E�F�^�E�>�
���#���
��D������� �!��������%

#������.
������	���
���!���������	��
����������#�#��������@E���\)�
�
�L7H������=�&,$�$# �%�� # �#��#�$/$# ��$6 &��'�����*!$�����)�.�����������#�������	��D.��O�E>E����#���
��
D������� �!������
	��>F��	���
���!���������	��
����������#�#��������>=���\)�
�
�L7G������=�&,$�$# �%�� # �#��#�$/$# ��$6 &��'�����*!$�����)�.�����������#�������	��D.��O�E@F����#���
��
D������� �!������
	��FE��	���
���!���������	��
����������#�#��������?IF��\)�
�
�L��������=�&,$�$# �%�� # �#��#�$/$# ��$6 &��'���7�*!$�����)�.�����������#�������	��D.��O�E@?����#���
��
D������� �!������
	��F=��	���
���!���������	��
����������#�#��������>=���\)�
�
�L��������=�&,$�$# �%�� # �#��#�$/$# ��$6 &��'���@�*!$�����)�.�����������#�������	��D.��O�E>�����#���
��
D������� �!������
	��FI��	���
���!���������	��
����������#�#��������>=���\)�
�
�L��������=�&,$�$# �%�� # �#��#�$/$# ��$6 &��'��7��*!$�����)�.�����������#�������	��4��O���@>����#�?����
�� �������	���
���!���������	��
����������#�#��������?>��\)�
�
�L�7������=�&,$�$# �%�� # �#��#�$/$# ��$6 &��'��H�.+$ �����)�.�����������#�������	��4��O�F�??����#��I����
��!	����	���
���!���������	��
����������#�#��������>@��\)�
�
�L��������=�&,$�$# �%�� # �#��#�$/$# ��$6 &��'���7�.+$ �����)�.�����������#�������	��4��O��I������#�������
!	�������4�������	���
���!���������	��
����������#�#��������E?���\)�
�
�L�@������=�&,$�$# �%�� # �#��#�$/$# ��$6 &��'�����.+$ �����)�.�����������#�������	��4��O�EEF>����#��������
����M�������	���
���!���������	��
����������#�#���������>���\)�
�
�

��������
��
����	���
�	�����

�

��� �
�������������������M�4�������	��8���������L��

�	������&����	�2%+ 3%���!!�

��"��
�� 	����
������!�
����!!�	�#�
����������!���������
	����������#�����
��@�����
��������)����������#����������������	������	��������!�#����	����
��	���$��������#�����	��������������
!	���������	�!������
����������N��������!�	��������#�����
��#������������!�#�����������	��������	���
������������"��!�������������
�� 	����)� ���������������	������������R��#����	���	�����������S)�
�
%��	��������!�#!���������	�������
���!
������
������
	������	����!	������������������	����	����������#�����
!������	����	�����	���	����
���!�������#������"��!	����������	������������#��!�
��������	������
�	��
����	�)� �����!	�"	�� 
���#����	���	������������O����������!�����!�
� ���!	����"�� ��� 
�� �����	��



�

���
�
�

����������������)�6���������#����	���	�������������������
�#����������������� 
����������������	�����
�	����	�������)�
�
%��������������	��������������������
����	��������	�����#"�
���������E=@�=EI�L���	��������Y�
�

� %��������������������Y�

�9!�$/����
	# /! /�%��'!�
*#%$5$,!/$# ��

�E>�`�*�	��������������	��� a��I���������L�

�F�`�(������	�����#"�!��������U��� a���@��=I����L�

E��`�3��	��
�����	����	�!	��

��� a�IF�����L�

	# /! /�%+��#$ /�%2&B+$'$(���%���*#%$5$,!/$# ��� ���,�//���%2� "��/$���*� /�� �G@�G�H)���N�

�
'������������
��!�	�������
�����������
��������
	�����������	����	�������������������������������������������
���!������E>�!	���I������L)�
�
%����!������F��	�����!�#��������������	�����#"�!�������	����#���Y�

� ��?����� L� ��� 
�'���� ����� 
�� ������ ��� 
�� �	����	�� ��#"�!������ ���� ������	����� ������ !	��

���#���������������	��������	!����	
��������
��9�

#����+X�^�

� ������L����
�� %4�!	��
��!�	����(,;'D'�',������
��������
��^�
� ��F=I�L����
�6 3%�!	��
��!������������������
��	�������������%�����.+'-;,)�

�
'����������	������IF��L������������������!�����E���������
����!���������#"�!��������!	�������	���������#�
���E�E�)�

� %������������#!������Y�

�9!�$/����
	# /! /�%��'!�
*#%$5$,!/$# ��

E��`�3��	��
�����	������	�!	��

���� a����>>�����L�

E�>�`�(������	���#"�!����������#��� a�>F��������L�

E��`�3��	��
�����	����	�!	��

��� a�E��E=?����L�

EF�`�3��	��
�����	�������	��� a�E�>��=E����L�

	# /! /�%+��#$ /�%2&B+$'$(���%���*#%$5$,!/$# ��� �%&�� ����%2� "��/$���*� /�� �G@�G�H)���N�

�
'���#!������������!�����E������?���L� �	�����	�#�����E������L� �����������������!��������!	�� 
�#����
��������"�� ��� 
�� ��

��� ��� I>�� L� �	��� ��	�#�� �� ������ �

	#� !	�� 
�#���� �Q����������� (<3� G���#���
<��������3��	��
���H�����������������!�������������������FF�����L)�
�
%����!�����E�>���	������������Y�

� F?�����L�!	��
���	��������	��	�����
��  -9����
�������������������#���#�
��#�����E�E��������	��
���	���!�B#��^�

� @�����L�����	�������	���	����
��!	��
���#�
�����	�����
�%�
������
����	��������#�!���
��  -9��^�
� E�����L�����������	����#"�!����������#����
����	�����	��������������!�����#�����.������B�!	��


����#���	������������������
��"�����������7���������V)�
�
%����!�����E���
���#
#������
���!
�����������������	���Y�

� ���?�I�L�!	��
��!�	����(,;'D'�',������
��������
��^�
� E�I���L���#"�!�����������#
#!�	����^�
� F�����L�!	��
�����������������^�



�

�I�
�
�

� E�>���L�!	��
�������������#���
�!	��
���������
���^�
� E�����L�!	��
�������������#���
����!�#�����	�������������	������������������!��)�

�
'�����������!�����EF��
���������!��	���
���!
����!	���������	���Y�

� ��������L�!	��
���#����
�����	�����Q����������#�����	��������	����������������������������^�
� F��@=E�L�!	��������������������	�����^�
� E@�����L�!	��
���#�����	�����
���	���������#���������
������	�����
����������^�
� E��@���L�!	��
�������������N�������#!
�����������
�	���������-	������^�
� �>�����L�!	��
�������������N���������!
����������������������
��������
��^�
� I�����L�!	��
�����!
������������������������������#	!�	�����	��^�
� @�����L�����	�!
#����������#�����!	��
����"�
�������	�����
�����&
����	�)��

�
 ���	��������#�#�!�#����#���
���	������	��4��������`�*���	���
� 	����
���E��&���E�EE)�

�
�������2',<+3'+��	�������"�� 
���	X�������������������� 
���"��������!�	�������������#�	����"�� 
����

��
�!!	���������#!��������
����������������
���"���	��������#!������!���#��)�'�������

���	��������"�����
���������!���!���$����#"�
���#�������
�������������������������
��!����������������
������	���������������
	���
"����
��
������#������������
��!����������������
��!��������"�����	���	��������������������)��
�	������2%+ 3%��#�
����"�����������!�#����	����	������	�#��)��
�
�	������:����4+;3((%+-����!�����!���!�������	��)�
�
������� �!"#$��%&'$(&�&)�'���# ��$'�*+ $,$�!'�%&,$%��-�'!�*!.#�$/&�0	��%!*������1����/���������"#/� /�
,# /��3)�%��=�

�� ����#+"���'!�%&,$�$# �*#%$5$,!/$"�� L��%+�(+%6�/���$ ,$�!'�%��'!��$''��%����!+6� ,>�?�
�� �+/#�$����	# �$�+��'��	!$���#+�'2�%.#$ /�%&'&6+&�-��$6 ���/#+��'���%#,+*� /����'!/$5��-�'!�*$���� �

O+"���%��'!%$/��%&,$�$# �*#%$5$,!/$"���
�

�

�
��� �
��������A��
���	����������M�4�������	��8���������L��

�	������&����	�2%+ 3%���!!�

��"��
�� 	����
������!�
����!!�	�#�
����������!���������
	����������#�����
��@�����
��������)����������#����������������	������	��������!�#����	����
��	���$��������#�����	��������������
!	���������	�!������
����������N��������!�	��������#�����
��#������������!�#�����������	��������	���
������������"��!�������������
�� 	����)� ���������������	������������R��#����	���	�����������S)�
�
3
���!
�"��"��
�������!��	�����#������!�#���!	��
����#!�����	����������$�����#�
��#���������������������
��������
	��������������������#�#������������������"��
��	����������
�����	��������������������L���������
����
����� 
��� ������� ��� �������)� *	�� ��
��� ���� ���������� ��� ��#����� ��� ���!����� �� ���!����� �	������$����
�#�
��#�)��
�
'�������	�����4	����	���������
����	��������	�����#"�
���������"����������#!��������������������L��
�	��������Y�

�*�+/!/$# ��(+%6&/!$���� 	# /! /�%��'!�*#%$5$,!/$# �

 ��!���������`�,�����?�@E����'���������������������	��
������� ��F��������L�

 ��!������EF�`�9����������
�������	�������������������� a�F��������L�

	# /! /� %+� �#$ /� %2&B+$'$(��� %��� *#%$5$,!/$# �� � � %&�� ���� %��
8# ,/$#  �*� /��

��N�



�

�=�
�
�

�
'�������	����3���������������
����	��������	�����#"�
������������������F�����L���	��������Y�
�

� %��������������������Y�
�

�*�+/!/$# ��(+%6&/!$���� 	# /! /�%��'!�*#%$5$,!/$# �

 ��!������E��`�9�����������
�������	������	����	�������� a�F��������L�

	# /! /� %+� �#$ /� %2&B+$'$(��� %��� *#%$5$,!/$# �� � � ��,�//���
%2� "��/$���*� /�

P�7����)���N�

�
� %������������#!������Y�

�

�*�+/!/$# ��(+%6&/!$���� 	# /! /�%��'!�*#%$5$,!/$# �

 ��!�����E��`�,�����E�II���%��������	��
�����	����	�!	��

��� �>��������L�

 ��!�����EF�`�,�����EF�F�`� 	�������	���� a����������L�

	# /! /� %+� �#$ /� %2&B+$'$(��� %��� *#%$5$,!/$# �� � � %&�� ����
%2� "��/$���*� /��

P�7����)���N�

�
 ���	��������#�#�!�#����#���
���	������	��4��������`�*���	���
� 	����
���E��&���E�EE)�

�
������� �!"#$��%&'$(&�&)�'���# ��$'�*+ $,$�!'�%&,$%��-�'!�*!.#�$/&�0	!%!*����������"#/��,# /��3)�%��=�

�� ����#+"���'!�%&,$�$# �*#%$5$,!/$"�� L��%+�(+%6�/�%+�,!*�$ 6�%��'!��$''��%����!+6� ,>�?�
�� �+/#�$����	# �$�+��'��	!$���#+�'2�%.#$ /�%&'&6+&�-��$6 ���/#+��'���%#,+*� /����'!/$5��-�'!�*$���� �

O+"���%��'!%$/��%&,$�$# �*#%$5$,!/$"���
�
�

�
��� ���������������������������
���2�����������������		
������

�
�	������&����	�2%+ 3%���!!�

���� 	����
������!�
�"���!	�����	�!
������������	��������������!�
����
���*	���������������#�����������������#��������������������!	���������	��������	�������������	����#�#�����
!����������������
����	������	�
����	�����#������	�����)�

'���#������E��E�����*	�������
��9�

�����.������B�	�������#�����	������	�����!�����������"��
������������#��
�	�����������	��
��)��

 ������	������	��
�����
�������#�������������������������������
�%������*	���
�� 	����
��"��������!
���#��
�� 
�6����� %�	��)� ���  	����� ���� ��� ������� �� �	����	�������� ��� ������ %* � ��� B� �������� 
�� !���	���
�
�#��������)�'

���#������ 
����	���������	���������!�
���"�� �	���!�#���#���������������� 
�� �	������	�)�
���*	����!����������������� 
�� �	�����	���������������� 
���#"�!��������!#����"��� G��
�������������
����
!������������
�������	������	��[H)��

'���	����!����������*	�����

	���� 
�� 	�������� ��������#��	�!����������!��������������	��������
!�����������	X�������	����	�����������������)�����	��������#
����������>�L�!����	�����	����E�III�L�!�����)��

����	������	�������	��
��!	�������#�����F����)��

 ���	��������#�#�!�#����#���
���	������	��4��������`�*���	���
� 	����
���E��&���E�EE)�

�



�

E��
�
�

�	������
�����������	����"������	�����������#�#��	��#�!	�������������!	�������������	������#����
����������������� 
�������)� 3
�!�#�����"�����
�������	��������� 
�� �	������"�� 
�� ���!
�U���������������
�����	���
�������������!�)�

�������2',<+3'+� ����"��"�� 
����

�������������!��� ���������������� 
������������� 
��*	������������������
!
�T������������
	B�����
��!	����!	�����
	��
)��

�	������ 7'9'-��	��������"��
����

���	�!��������!
�����!
��
����#���

��������������������#�
������
��� 
��������	������

����� 
��*	�������� �
� �	��������"�� 
��*	�������������	���������!
�)��	������2%+ 3%�
�#!	���"����
����#�#�������#���������*	�����!!
�"�������������	��
)�

�
������� �!"#$��%&'$(&�&)�'���# ��$'�*+ $,$�!'�%&,$%��-�'!�*!.#�$/&�0	!%!*����������"#/��,# /��3)�%��=�

�� ����#+"���'!�,# "� /$# �!"�,��!��#�/���#+��'2�6� ,���#�/!'���#**+ !'��?�
�� �+/#�$����	# �$�+��'��	!$���-��$6 ���'!%$/��,# "� /$# ��/�����&"� /+�'��!"� ! /����

�
�

�
�7� ��	���������
���	��4��������������������M����������������4��������������

�����������4�

�	������ &����	�2%+ 3%� ��!!�

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

���
!�#���� ��� ���� �����#�� !�������	��� ��� ������� ��� �#������� 
���� ��!�#��������)� %� ������ 	�����	�� �����
�����

#�� 
���	��

�� ��������� ��!�#������������!���	���
�� 
�� 	���#� (	���
�-�����	���
�� "�� ���!
������ 
��
 	���#�-�����"�������!��������
�� 	���#���7B����������(#����#�������� 	�����	������-�����
��������!���)��
�
�	������
��!�#�#�������#��	���� 	����
������!�
��
���#�#��#���#������������@�
���	����������!�#���������
���
��������!���	���
�G
���	���������!!
#�����#�����������"�H�����������������
��!����������)��
�
'�� !�#����	�� ��� 
������

���	�� �� ����  (-�� �
� �	������� ��� �#�������� !����� 
��� �������� ��� 
�������
#��
�#
��#������	�!�����
��!���	���
��
�����!�#������������
���	

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

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

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

	�*(����/$/+'!$���� 	�*(�����+��'&! /��

�)�
�������� ���<���������#�#��
��������������

��%��	������������������������!���	���
�� &#�#�B�263��;,�

 ����������'6,3'+� ,���
����7%+<;63,�

������%�'6+� .��	�7'<<'�

<������.;6<'-� &	8
��%3,0�

�
�
�������2',<+3'+��	��������"��
���B���!��� 
�������	��������	������	���!!
#��������)��	������ 
��
��������!
�"��"��
��������	�������#!	����������	�
�����	��
#��
�)�
�
��������% +%�*'����������	���������	����#����#��
�����!�#�����������
���#�)�3
������#!	���"��
���
��!�#�����������
���#�����	���#
��
	�������#
����	���!�	�����	���

�����I��#������)���������% +%�*'�
�������"��
�������!�$������
�����!�	!	�������������������!�#���������������
���#�)�
�



�

E��
�
�

�	������ (;6�%(� ��!
�"�� "��
� ���� ������#�� ����� 
�� ������ ��� ������ �#
��#����	��� ��� �#������� 
���
��!�#�����������!
	B�����"��������	���
���	���#��� (-)��3
�����"��"��
�B����������	������!�#��������
���
���!
	B��)�
�
�
������ � � !"#$�� %&'$(&�&)� '�� �# ��$'� *+ $,$�!'� %&,$%�� -� '!� *!.#�$/&� 0	!%!*�� �������� "#/�� ,# /��)�
	��%!*��� ���1��)� �����	��� �/� 	���$�+��� ������ �/� �<����� �2!(�/$�  � /3)� %�� %&�$6 ��� '���
����&�� /! /��%��'!�,#''�,/$"$/&�!+���$ �%+�5+/+���#*$/&��#,$!'�����$/#�$!'���'# �'��/!('�!+�,$�%���+����
�
�
�

��� �������������	�����������������
���������������<���������������		
�����
	�
����
��������

�	������&����	�2%+ 3%���!!�

���� 	����
������!�
�"��
��������
����E�E�?���E�E�?�������E�E������ 	���
��*�����	�������!	�����"��
����	

�������#��������	���
������
�����	!�����������	

�������#��������	���
����	���
!�	!��#����������
����������������"��
�����������������$����
���	��������	�����
������������
����	��
��
�	���T
�����������"�����������"�����
J0��������	��	��#�������
��
#���
���	���!!
����
�����
���������)�

<��������	��������
��9�

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

����#�
��9�

��
���.������B�!	��
������������!	����	������	��������������������������!�
������	�!������������!�������
E�EE������������	�!������
��������������	�����	��������!	�������"���
���������
����#��E�EE)�

3
�����!�#�����������������!	����	����������������������	��#��!����������)�'���	����!������� 
��9�

�����
���������	����������������
��9�

�����.������B����	X���#�
����
������)�

 �� �	������ �� #�#� �	����"#� ��  	���#� -�����"�� ��� !�#����#� �� 
�� �	������	�� 4�������� `� *���	���
�
 	����
���E��&���E�EE)�

�

�������2',<+3'+���������	����	��������!	�#��� 
������������������������	���)��	������ 
��������
�#!	���"��

����	������������������	�5#��������������	���)�

�
������� �!"#$��%&'$(&�&)�'���# ��$'�*+ $,$�!'�%&,$%��-�'!�*!.#�$/&�0	!%!*����������"#/��,# /��3)�%��=�

�� ����#+"���'!�*$���-�%$��#�$/$# �%+����"$,��%���!�,9$"���*+ $,$�!'���-�'!��#**+ ��%��	�+ 6��+��
�#$��)�%! ��'���,# %$/$# ��%&5$ $����!��'!���&�� /��%&'$(&�!/$# �?�

�� �+/#�$����	# �$�+��'��	!$���-��$6 ���'!�,# "� /$# �%��*$���-�%$��#�$/$# �%�����"$,��!  �C&��-�'!�
��&�� /��%&'$(&�!/$# ��/�/#+��'���%#,+*� /��� �%&,#+'! /��
�

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

�

�

�@� ����8��
�����������������������2���������������4��
��Q�
�

�������  ��������� �'6,3'+� ��!!�

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

������"�
"���"�����������
��9�

������	!����	
��������
����

#����+X)�;����"�������������!	���
���"����	����#��
��#�������������������!�
�����	�!�������"��
������������"�����������"�����������!	��



�

EE�
�
�

����
�����F���	!�����	
���������
�� 	������
���	�����������������
������������!���#����=>���EI���	���
��������� "�� ��� 
���
������ "�� !	�� �� �� ���� �������� !��� �������)� 3
� ��� �#�
��� �� �#������ ����!
	�����	��
!�����
���������#
��#����������	X�����@E>���	��!���������������!	��#)�������������������������������#������
���������
�����������!#����	
��������#���������#��
��#�������
�������

�����
	��
���
�������#�������)�

<���� �� �	������� ���#������ ����� !	�� 
�� �	

�������#�� 
�� �����!�
��#� �� �	��� �#���#� ��� �!!������
!�	���������������������������������
������������������������������������	����������������	�)�%�������!����#��������
����	������	���
����������������������#����
�������

����#���������9���	��!	��
����#����	
�����E�EE�E�EF����
������!!���#�������)��

M������
������������	����

���������!	��#�����I��E��L�!	��
����#����	
�����E�EE�E�EF�!��������������"��������
���#��������	X�����
�����������!#����	
����)��

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

#�!
�������	�����
������	�������������

���
�	�����#����������#��	�������	�����	�������������
��E=������������)��

 ���	��������#�#�!�#����#���
���	������	��'�����	���&��������*������'����������4���

����?�����
�E�EE������

���	������	��4��������`�*���	���
� 	����
���E��&���E�EE)�

�

�������%,-;(3'C3 D����������	������������!���#��
������	����������
�������

���
��E=����)��������
�'6,3'+���!
�"��"����������������

���	�����!���#�
������	��	�����������������������#	���������	������"��
�����	�!����!���
���#
�)�'

����	������	�������#	��������)�*	��"�
"�������

���"��	�������!�	�
��������
������ ��� �	��#���������� <;:',� 
��� �� �!!	��#� ��� 
����	�����	�� ��� 
����	���� ��� ������� ��� 
��� ������
!	����
��)� (�� 
�� ��V����� ��� ����

��� !�#������� ��� �� ������ 
�� !�	!	����	�� �����	�!��������� ����������
<;:',�!	��"��

���	�������
��������������������������������������������)�*	��
�������������

�����

������
!�	���������������	��

��	���������	�)�

��������% +%�*'��������������������!�	�
������������!	���	���������)����������'6,3'+�����"��
"��������!
����!�	�
��������������
�#�!�������!
���������	���������B!�"���"���#!�������
����	����������

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

�	������
����������!!�

��"��
������������
���	������	��
������$����������������%32+'-�
����#��!���#��
!	��#������������� 
��� ����

��)� 3
� �� �	�����#�"������	�������� ����

�����	�����#���!������ ����������
��	
�������	������	���������E�5�����
�#�	
������"���������#����������"���	���������������

����	���	�����#��)�
<���$�����
���#�#��	�����#�"�����������!���������	�����	�����������!����������������
���������������	�����
��
����$�������)�3
���!
�"��"�������	��������������!�����������#�����N�����������
��$��������	����	���
�
���	�����
�#"��#)�

�������2',<+3'+�����"��"��
���B���!����������	�����������������"������
����	!����	
��������
��9�

#��
��+X)�'

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

�����������
B�#��)��������%,-;(3'93CD���!!�

��"��
�B����#����������!	���!	��
���	

����
���
��
B�#�)��	������
���������	�������"�����!��	���

�������������2',<+3'+��"����������	���������
�	����#!��������#���������
����

���$���
���!
����
����!�	!	����������	���������������	����!	�������
�����������������	���	X�)�

�	������ 7'9'-���!
�"��"��
��	������	����������
�����	�!�����!���
������
��#�������!�	���)�(�������
����������
����#�	�	������������������������������Z� �
���������
������!�	�����	�����	����	����	��)�

�



�

EF�
�
�

������� �!"#$��%&'$(&�&)� '���# ��$'�*+ $,$�!'�%&,$%��-� '!�*!.#�$/&� 0	��%!*������������/����1����/�
	# �$�+���<�����"#/� /�,# /��)�	!%!*�������	����2!(�/$� /3)�%��=�

�� ����#+"���'��/!�$5�%���H�)���N��!��! ��/��!��� 5! /)�-�,#*�/���%��'!���#,9!$ ���� /�&���,#'!$��)�
�#+��'�����"$,��%��/�! ��#�/��,#'!$���%��'2&,#'��%��'!��!''&��%+��R�?�

�� ����#+"���'!��+������$# �%+%$/����"$,��-�'2$��+��%��'2!  &���,#'!$�����������7��

�

�D� ���������������������8���
���2
�����������
���	����������������
�
�	������&����	�2%+ 3%���!!�

��"��
��� ����������

	����	�������
��
���GR� ���SH���������
�������	������
!�������	�������
��
�������	���
������������
���#������	���!�	�����	��������!
	B����������������

����
���#!������������!�	�����	����	�������	
���������"���
��!	!
���	���	��������)�
�
<���� 
����������������������	��� 
��� ����	�����������
����!�����������G�	

�������#��������	���
�������

�����
	���������� ��� (#����#� �	���
��� #���
���������� �������
� �� ����� ������[H� ���� �	��#��� �� ����������
!���	���
�����������
������
��>������
������G6'H��OE��?/?�=���E������
�E��?���
�������
��!�	�����	������
!���	�����!�B��"�����
�#�����������������������	��#���������������!���	���
������
��
���������
���	�����
�����	��#���G����!�����
��R����
��������	!#���SH)�
�
3
� ��!
�"�� "�� 
��� ��������� �������
� ��'������� ��� !������ �������� ��
������ 
�� �������� R� �	�� �	�!���
!����������S����!�����#����#��������������������
�� ��������%

	����	���4���
��
��������)����"��
���!��������
������������������!�	�����	���
�����	������������

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

�)�
�
��� ��������%

	����	���4���
��
���!�	!	�������	��

���	������	����������	���������"����	�����	������
������������#����������
����	��
��#��������������������#��������������)�
�
 ���	��������#�#�!�#����#���
���	������	��4��������`�*���	���
� 	����
���E��&���E�EE)��
�
�
�
�������2',<+3'+���������������!
�����	��� ��� 
��� ���������"�� ���	���!�	!	�#�������
��������������
�������)�'

������	�!�����!���!	�"	����
��!���������	����
������!�
)�
�
�	������2%+ 3%��#!	���"��
���������������������	����)�
�	������(;6�%(���!
�"��"�� 
�� %4�!������!���� ���������������!
����������	������������ 
�����������
����������
	�����[�,	����	����	�������#�������������
�� %4���������������"��!���������!	����
)�
�
�������2',<+3'+��	����������
���	������	���
)�*	���

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

��
����	����#�����!
�"#�
���	����	����������������	���
)�
�
������ � � !"#$�� %&'$(&�&)� '�� �# ��$'� *+ $,$�!'� %&,$%�� -� '!� *!.#�$/&� 0	!%!*�� �������� "#/�� ,# /��3)�
%2!+/#�$����	# �$�+��'��	!$���-��$6 ���'!�,# "� /$# �.+�$%$B+��%2!,,���!+��#�/!$'��!�/� !$����%��'!���8��/�
'��,# /�!/�%�����"$,����$��� �!��'$,!/$# �%��'!�,# "� /$# �%2!,,����
�
�



�

E>�
�
�

�	��������
�������

�

��� ������
����� 
� �������� �� 4�4������� �� �������� �
����� �� �������� ���
	���<4��

�
�	������7���#�(*%�'--%���!!�

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

�����.������B���
����#� 
�� �����	�� ��� 
���!
	�����	�� ���� �����#�� ����	��������� ��� ��� 
�� 4	���� �� ���� ���� ��� �#���)�
<�!���E����������������	�������	���#�������#
#��������������
��������������	������	��������������!�
���)�
����	���������
�����
��#
#���������
���	��#�#�'2(�����������#��#�����
��F���	X��E�EE)�
�
%������������� 
�� �	������#����������������������	!����
��� 
�� 	����
������!�
����#���#��������������
!�	�#��������	������	�������������!�
���!	��
���!
	�����	�����������#������	������������
���	����������
�����!����#
��#����	���O<KE�EEK��I�����������F������E�EE)��
�
����!�����!���#
#���������	������	���#�#��#�����������
���	����������	��
����	��Y�

� '�!
	�����
��������#������	���������Y��
� �����������������2������
��
� ������������������������������

��
� ����������������������������

��

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

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

.������B�
� *�	!	�������������� 
�������	����� 
���!
	�����	������������������	��#�	�	��"��!��� �������������

��B
����	��������	������������������#����,	8
[�
� *�	!	����
���!
��������������	��#����������"��!�����
���#����	������
��
� '���������
�����	�������!
������	��	��#������������������#��!����#
��#����	���� 	����
������!�
����

	��������������������	����	�������
���������
�����������������#��
� '���
����������	����������	����U����������������	��������
��!#��������������������������	�����

�	����U�����
� *������!����
	��"��
������	

����#�������
���#
����������������
���	������	�������!�
������4	��������

�����#��
� +�������	�!��������

�����������	���������#��������	����
�����������������!
	�����	�����������#��

�	����������
���	��������������������������#���	������)�
�
����������������������������	������������"��
���!	��#����	���	���
�����������Y�

� 
��"�
��#���!�	��������!
	�����	��������������	�����������#���	������Y�?��P�
� 
���	���������
����������������#����
��9�

������������!�	!	�#��Y�>��P)��

�
%�
�����������#
�������	��
����	�������	�����	���
��������#�#�!�
�#�
��E@�����
�E�EE����	���������������	���
#�#��#��!��	��#��)�����#
#���������	����������!�����������	����)��
�
3
�����	���������������
��!�	�#��������#�	�����	���"��
�	�����!�	!	�#��!���
������!�����R�4+'+:�S��#!	�����

�������
���������������#���
���Y�

� 
�� ��������� �	������ ���B�������� 
�� �����#� ��� ���#���������� �	�� !#��������� ��� !�	!	����� ����
�������	����	�������
����������	������������������������#��^�

� 
��� ������� ������#�� ��� �	����U����� �	������	��� ��� �##��
���	�� ����
����� ��� ������ �������
�����!���^�



�

E@�
�
�

� 
������������!�	!	�#��!���
������!���������������L�����

������	����������!����������
�����>�P���
��
�����>������L�������������7-������
��!
��#
��#��!�#����#���������������	�#������!�����!!	�����
�#��
	!!���������
��"�
��#�����������������������������������!�#����	���
)�

�
�
�������2',<+3'+��	����������"��
����

������	���������������#!����)��	������2%+ 3%�
����!
�"��"��
�
����������!���������#!�����������������������Y�
����	����U�����!�B������
������!�����"������������������
������������
����

�)��������2',<+3'+�����	�!�����!��)��	������
���������	�������������������"��

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

�������#���
��#� ���� ��!
�����	��� �	�������� ��� �#!#�#��� ���
�	������	���������	����
)�
�
�
������� �!"#$��%&'$(&�&)� '���# ��$'�*+ $,$�!'�%&,$%��-� '!�*!.#�$/&� 0	!%!*����������"#/�� ,# /��)� �/�
	��%!*������1��)������	����/�	# �$�+���������2!(�/$�  � /3)�%2!+/#�$����	# �$�+��'��	!$���-��$6 ���
'!�,# "� /$# �%��,# ,���$# �%�����"$,���+('$,�!"�,�'2� /����$���S�8���:�T��/�/#+/���'����$�,���!55&�� /���-�
,��%#��$��)��#+��+ ����$���%��,# ,���$# �!+��������/�*(���������
�

�����	�������


�

�H� ������
����
�������S��������������������������T�
�

�	������ :���� 4+;3((%+-� ���	���� 
��  	����
������!�
� "�� 
�� 9�

�� ��� .������B� �� #�#� �	

����#�� !��� 
��
4#�#����	�� ��� *$���� �� �	����� !	�� ����������� �� 
���
� R�(����	�� ������ ��� ���������S�� ����� 
�� �!#���
��#�
R�(����	��!$����S)�

����	������.������B���������
���	�����������������!�$�������
��!$�������(�
����������%�!��)�;��B���	���
�����������	������	������	�	������
����	�������
��)� ������	�����!
�������	��������!$���)���� 	�����
���!	���#��
�������������#���������%����������������!���
�%%**�%����.������B)���%%**�%�!	����
�������!�	����!	�� 
���#��
	!!��������� 
��!$������� 
����������.������B)�'�����������������������
�
���	���G-����������

B����9�
��(������������,	��H�!�������������	�!
#����
�	�������������#�������B!������
!$���)�

����������������
���
�R�(����	��!$����S�����������������������#����������
��!�	�	��	�����
��!$����!�����

�������#������ 
	������!�	!	�#������	���� ������	���)�'

��!��������������������#���������� 
���

�����	������
�#�����������
	����!	��
������
����!$�������������#��
	!!���������
�	����������������	������!$������
���V�
����	����U�����
	���)����
���
�R�(����	��*$����S������������	�!��������������

�����
��"�
��#����
�	���	�������)��

���"�
�������	�����(����	��9�����!������#��
�������������������������
���������
	������������!	�������������
��� 
��������	����G����	��#���#"�����	����B�
������������H�����������������
	������ 
������	������ 
���!�	�����

	���)� ��� 9�

�� ���!	��� !��� ��

���� ���� !�����	���� �����
� �� ������ �	���W���� G����� �� �	�������	���� ����
��!����� �����
�� ���� +����� ��� �	����� ����� 	�����	
	��"�� ��� 
�3
�� ��� �������H)� ��� 
���
� ��
	����� ������ 
��
�
����������������	�������	�����#��)�

.������B����!	����������	��������#�������������������������	����!	�������������������������!���������
�	�!
#����
��������#��	�����"����������������	������

���"�����!!���!�����!�
���������������	����
���
��
���!�����	����)�



�

E?�
�
�

���!�	������#�#�!�#����#���
���	������	��'����	����������EI�����
�E�EE)�

�
�������2',<+3'+��	��������"��
�B����#�����#�����!	��
��!$���)�'

������	�!�����!���!	�"	���
���������
���������
���������"��������
������!�	������)�
�
�
������ � � !"#$�� %&'$(&�&)� '�� �# ��$'� *+ $,$�!'� %&,$%�� -� '!� *!.#�$/&� 0	!%!*�� �������� "#/�� ,# /��3)�
%2!+/#�$����	# �$�+��'��	!$���#+�'2&'+�%&'&6+&�-�%&�#����'��%#��$���%��,! %$%!/+���!+�'!(�'�S��/!/$# �"��/��
%��"!,! ,���T�� �/! /�B+��S��/!/$# ��U,9��T��/�-��$6 ���/#+/�%#,+*� /�!55&�� /��
�
�

������	��
���������
�

E+��/$# ��%+�6�#+���S��$(�����#+����!+6� ,>�T�

M����	�����Y�
'�������������������
�?	�����������%����!�!���
%�
�(�����R������������������
����%���������
��B��
!��
�������	���� ����!���������
��&���������+�

• *
��3�����%������%���������������
�����������=�
�������(���%���� ��
�-�
����

!��)�

!��	���!��
• ?������(�������'�����	���!%�
�������
��	��-����������
���������
������*���%������

��
-����F,%��� (�� ��� R���� ���� 1���������
�� ��� �!������� ��� ���� (���� ��� 
�� ������ ()
�� ����,
B��
!��;���%�F,%���	�!�����������
���)����	������������!�����
�;�

�

�	������.;6<'-�����"��"����!������"����	����
�������������	�!���"��
�B���������������"��
���	���
����#�	
����������������)�

�	������
����������!
�"����	���������
��
����"��
���	������	���!	���������
����#�
��!	����	������!	��
����
���������������!�������#)�'

�����	���
����#�
�������	�����!!�	�	�����
���#�
���	�)�3
������
����"��
�������
����M����!�#��������������������Y��
�B���
��!	�����
��#�����#�#����������������

���	�������������
���Y�
���������

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

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

������!	��
�� ��	#)�<	���!	��
������	�����	��������������)�'����!	����������	���������	���
���
�
B����	���������������	��!��"��
�����#���
�����'�����
��������#��
��#)��

�	������.;6<'-���!
�"��"����������������������
���	������	��!���������"��
�B�������������	����
�#��	�)�

�	������263��;,���!!�

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

�

M����	���E�Y�
?��������B�������
�����!��������
��%�����
�%�!��B�����
����

���������	�

����������
��������
���
�����'�����
�����-�
���	���� ���
���������!�����������������������
���
��	�!��
��������	����

�����
�� ��
���

���������
���	������
�������!����
���9������	������
��	�%�
�,������8����	������	���(����������%���������
������	����
��������	���)�
����
���;�




