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

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

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

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

����������	
����

����	��	�����������

����	���	��������

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

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

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

���

�������	���
��	��	����

��������	���

������� ��

����� �� �������	
�	����

	��������	
� ����� �� ����

	������ ��	
� ��� ���� �� ���



� �

���������	
����	��
��������


���	���
�	��
��������


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

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

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

����������������� �

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

���	�������������

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

'� �����	��	�	���	
�������	�����#������
������������$�����(�������
�
�������

����������$���
������#������

��������������������
��������������������
������������ ����������������"�
����

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

��
	������������������
���	���������������������������
������
��
	������������*�$����������������������
������(���������������������
������������������+�����	����������

�������������
������������$�������	��������������������������#�����	����������������������
���������
	���,�$��������������������
�������������
�������������
����
������
����� %���� -+���������.&�

/� ��	���	��	������	��	������	����	��������������$������������
��������
�������� ��� �������� ��� ���������#�� ��� ���������
��� 0�������� ��������
�����
���	
����������������
����������������������"���	������������
	�����0���������������
����������������	

����$��������
���

1� ������	��	����	���	���	
���	��	�����	2��������	������
	�����������
����������� �������
��

3� ��	����	��������	�����������	4�������������������������������
�����
�������������������������	���	�����������	
���������������������
�����������
����������
� ���	���

�� ��	���	��	��	�������	����	�����	��	��	���������	��������
4����������������������������������
���������"��������������	
�����	
�����������
�������������
������
��������0������"�������������	�����	������
	����������������
�� ������
�� ������ �1� ��	��� ��� 
������ �"������� ��������� ����� ��� ���� ��� ����
�	��������5��������������������������������������+�����	����������"�����������
������������
������
����������

6� ��	���	�����	�������	��	���������	������	��������������������
�����"�
���������������+	�
����������"������������
	�������	������	����

�7� ������	������	����	������	�������	�������*�$����

������������
��������������0�����������������������
������������
	�����	����	����������������
�
�$�������������������0�����������"���������������
	���������������������������
���� ���������� $��������8���$����������������� ����������� �
������� 0�� ����� ���
��������� ��������
�� �
	������������ �����/����	������������������
��������

��� ��	���	�����	���������9��������������

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

��� ������	������������������	���

�'� ��	����	��	����	��	������	��������
�����	��
	������������������
���:
�������������������	���������������
����

�������	�������������4�����;��	���<�	

2���	��0����	����%;<20&������	�����������5�����

��� ����	����	������	����	���	������� ��������
�������
�����#���������
�����������������������	���������"�������7=<�%/7=2&��	������ �����$����
����
���
��	�
������	���������	������2���������

�������	�����������������������:
	���������������=<�%/=2&�������'=<�%�/=2&��)�������������������	�������	����
��� ������������������

�������	��

����������	��
��������

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

�� 8��������
�
���

>���� ���� ��������? 2������� ��� ������ �������������
����������� ����������
+������������������

2����	�	��
������������? 2�������� %<���� ��������� ������	��� ���������
��=<�%/=2&�������'=<�%�/=2&

<
�������
������������? ����������������������������
�
%2����������

��������	������

������������
�������� ������� ��������� ������	��&

�� 0���	�����
���


'� @
������
� ������

�� ��������������

/�  ���

1� *����
���%������������������&

3� (�����
���
��? +�	��� �������� $�����

�

%������������������&

�� 2��������? A����� �"����� ����
%������������������&

�

� '
�

/

1

3

�



� �

�� !	 "#	 $�%&' 	 "� 	 (%"" &)	 *%$+

2��������	����������������������	�	��
��	�� ��
� ���� ��� ����� ���������������	�
��
� ��� 
������ ��������� ���� ��� �����
������B	����������������������*�$������:
�
��
������������ ��������������

*��������� ������ ������ �	

� 
������� ��:
������ ����� �:/� ���������� ���
�������������� � ������ ������������ ��$�
��� ����� 	���� ���� ����� ���� ���	
�� ��
���������� ������� 	���

�"%!,%&,	 $�%&'-!'	 "-. /

A������� ��������� ���� ��� �����"����
�
������	����2������������$���������������
������������������	�����������������
���� ��� ���� ��� ������ ����� �����
����������<����"���
�������������������
�������� ��B	������ �	

��������� ��������:
����������

����
��������������	��

00 $"/	 #0	 " .* &%"1& 	 #!	 $�%&'-!'

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

�������������������	��
������

�������������������������������
��������� ��� ������	��� ����
� %������
��=<� %/=2&�������'=<� %�/=2&�� �)���� ��
������������	�������	������������������
�������������

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

���������

��%&' 	#!2)	�
�������	���	�3�3	%!,	�4	
#2"	(%"" &)	*%$+/	-!
"�-/	 $�%&' &�	 �"� &	 ")* /	 #0	 (%"" &- /	 .%)	  5*2#, 	 $%1/-!'
* &/#!%2	 -!61&)	 %!,	 ,%.%' �

��������
2������2������� ��92
C����� A�	���

>����!��

0����������

<
�������>���

2��������������	��

������ ������	��� ��
��
������'=<�%�/=2&�

������ ������	��
��=<��:���'=<�%/=2�:��/=2&
2�������

2����	�	��>���

������ �����
�

����������=<�%/=2&

<
�������>���

������ �����
�$�����'=<�%�/=2&

2��������������	��

������ ������	��� ��
���$�����=<�%/=2&�

2�������8����

>����!��

������ ��� �������D
+������������������

�1"#.%"-$	 /"%&"

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

��������	�:
�����

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

�%-!" !%!$ 	 $�%&' 

��������������������������������	��E
�������������+����������2���������	��
���������������������	

��������������
��������������������������������������
��� �
	����� ���� � ����+����������2�����
�	������

���������������������������
��� �	

�� ��������� #	����� +���������
2��������������
� 
������

��������

��%&'-!'	 "� 	�%"" &)	 �%$+



 �

��������

�#	 & ,1$ 	 "� 	 &-/+	 #0	  5*2#/-#!�
! 7 &	(1&!	%	(%"" &)	*%$+	 7 !	 -0
-"	 -/	 ,%.%' ,�	 , %,	 #&	 $#.8
*2 " 2)	 ,-/$�%&' ,�

�����������

��������

�#	 & ,1$ 	 "� 	 &-/+	 #0	 -!61&)�
%29%)/	 1!*21'	 "� 	 $�%&' &	 %!,
& .#7 	 "� 	 (%"" &)	 *%$+	 0&#.
"� 	 $�%&' &	 #&	 "##2	 ( 0#& 
* &0#&.-!'	 %!)	 .%-!" !%!$ �
� 7 &	 ,-/%// .(2 	 "� 	 "##2�
(%"" &)	 *%$+	 #&	 $�%&' &�	 �#!"%$"
%	�
�������	 / &7-$ 	 0%$-2-")	 0#&
���	 & *%-&/�

��������

�#	 & ,1$ 	 "� 	 &-/+	 #0	 * &/#!%2
-!61&)	 %!,	 ,%.%' �	 ! 7 &	 -.8
. &/ 	 )#1&	 "##2�	 (%"" &)	 *%$+	 #&
$�%&' &	 -!	 2-:1-,	#&	%22#9	%	 2-:1-,
"#	 02#9	 -!/-, 	 "� .�

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

����$������:
��
��� ���?

F @
������
����������

F ������� �� ���	��� ����������������

�����
������
���������

�%-!"%-!-!'	�%"" &)	 �%$+

������	

�*����
:2����	������*����
:
+��
�,������� ������ ��������

� ������
������������������D����	�������������
��
����� ���� �������������� ���� 	���� ��:
�������� �� ����� ����	������

9������������������������������"������
����	� ������ 	������

� ���������� ���
��
��������������������������������	��E
���� ����� 2������ ��� ������ �$���� ��"
������ �$��� ��� �� ��� 	�	���� ����"���5�
������
�����#��������������
G�����������
���!*��������� ���� 
��$�� ��� ��
� 	��:
��������� ������������������ ��������
�������������������

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

�����������
��
�� 	��
� �� ��� 
������ ������������� ��
������ ���� ��B	�� ������� ���� ��	�� ���
�:
������

A������	���������������������
�������
����
#���������������������������	������
�"�������7=�<�%/7=�2&��	�����������$����
�
������
��	�
������	���������	������,���
������	������

��$��������������������
���	�����������
�����0�������������������$:
���
�������� ��� ������ �������

� ����	:
�

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

	�����

������������������������������
������#	����� ��� 
���� ��� ��� ������ �����
��� ��������� ���� ������� �������� ��:
������ �������� 0�� ��� ��������� ���� ��:
������ �"����
�� ����� ����� �� ������
�����������	���
��
��������������������
���� ����� �������� ���� �� ���	
�� ��� ��:
�
�����

�2 %!-!'

2
���� �	�� ���� ������� ����� �������� ���
��
� $����� (���� ��
� ����
��� �
����� ���
���� ����� ��� ��
� ��� ��������4��� ��
����
�
����������� ������
��� �� �
���� ��� ��
�
������ ����� ���� �������� ������ ������
�
�������������������
$�������������	

���
������������������	
����������A���
��� ����� ���
	�������
����� 	��������� 
��:
B	��� �������� ����� �������� ��
�������
�
���������
$�������������������	����
�
����������������������������*�$���	��
�
�����
���������	���
����
$�������	��
��
��

����	�%"" &)	� $)$2-!'	� %2/

����8�82H�������8����
����A��
�� ��
��	�� ��
� ������ ������ �������� ��
������	

� ���� ��������� ���� ��� ����:
�
���� ��� ��� ������ ����� ���� ��� 8�:
��������
��������8����
����2���������
%8�82&��9�������������	������������I�
	���	
� 
����� ��	��� ��� ������ ����� �� �
������	

��������!�����DA��$����2��:
�������������������������
������������	�
<��������������������$�������8�82����
���� �� �������������

�-/*#/-!'	 #0	�-$+ 28�%,.-1.	�%"" &)
�%$+/

*����
:2����	�������� ������ ���� ����:
�
��
���4�����$����	����������
���
�
����
��������� �

���
� ������������� ���������
���� ����	������
� ����� �������8�	��
��� ������ ����� �� ��� ������
������	

��������!�����DA��$����2��:
��� ��� �������� ��� ��	�� ������ ����� ��:
�������� �� ������
���������� 
���
� ���	
�:
�����

� *%-&/

<��� ��������� ��	��� ��� ��
�� ������ ����
���������������������������$����������

�%"" &)	 �%$+	�%&&%!")

������ ������ ���� ����
���� ��
�� �������:
������ ������������� ����� �����������	�:
������

����	���	����
	�������	�������

@$����������	

� ��
� ��� ����� ������

��$����������������������������������
����� ����� ������� ���������
� ���� ����:
���������������	

� ��

� ������� ��� ��:
�
����%��������	

I�����������&�����:
�	� �������� ���� ��
� %���
	����� �����
��������&��������"������������$�������
������$�����������
��������������������
��$�� %/&� ������ ����� ��� ���� ��� �	�������
8�	��������
�������������������	������
������� ��� ����� ������ ��� �	������� �� �
������	

�<������A��$���DA�
���A	�:
����������� 
������� ���������	

�9	:
����5��� A��$���� A������ ������� �������
�������	����������������������������$��
������� ����� ������������� ��� ������
������������������	

��	����5������:
�����
����	���������
���������������
���
���������������������������

������C������<
���
����������8���������
��������� ���� ���� %�&� ����� ����� ��� ���
��� �	�������

�,@�8@C908�9*#�8@C>92@+@*��8@+@#0@A
#@A280�@#�,@8@0*�98@�@J2>4A0 @��0*�*!
@ @*��A,9>>�������	

��@�>09�>@
<!8�9*K�0*20#@*�9>��AC@209>��!8�2!*:
A@L4@*�09>�#9+9;@A��0*2>4#0*;�>!AA
!<�C8!<0�A�

�,0A�)9889*�K�0A�@J2>4A0 @�9*#�0*
>0@4�!<�9>>�!�,@8�)9889*�0@A��!8
2!*#0�0!*A��)80��@*�!8�!89>��@J:
C8@AA@#� !8� 0+C>0@#� <!8
+@82,9*�9�>0>0�K�!8�<0�*@AA�<!8
C98�024>98�4A@�!8�C48C!A@�

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

�������K�	������
�����$���������������
$���� ����� ���� �� ���� ���� ���$����� �
���$������0����������������������

��
����"�
	�����������
�����������������
���:
�������� ��������
���������B	����
����:
������ ��� ���$�� 
��������� ��� �"�
	�����
���� ��� ���
�� �� ��	�� ������������� ��:
�
���� �� ���4�����A����� 2������� ���
+�"������
��



� �

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


2�����	�
� ������� �I���������� ����	������ ��
��$��� �	���������� �M�	������� �	
������	���9$��� �I	�
����� ��� ������	��� 
���5� ����$����� ������	�
� ����N���B	�� 
��
M�B	���������M����	��
��������	���
�����������
I�	�
�

�� ���	�	������C�	������������
������B	�������
���	�����������

������	
��
��������
������	

������ ������ ����� �����N��� �������M���$������������	���#I�	���
����� ��� �������� ��	������� �"�
������ ������������ ��������� �� �
���	���
�������

���

�� ;
��<	��	�
���������	=	���>���	*I	�
���5�����
��������	����	��
���
	���

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

M���*��$�	�����$�5������	�������	�
�	����
��������������
��	"��"�
������%M��������������5����	���O����	��	�������
���
�����
��&�������
���	������������	��������M����

����
�������
I������������
��������
�����
��������	���	�
��������������������M���	�����B	���I���������

'� ������<	����	��	������	���	
����;��*��
�����5�����
���M$�����	�������	�
����
�B	��������	��5:$�	��B	I�
�����������$���
M���*I�����	�5�����	��������������
�������P����"���M��I	����
�����$�$���	��	������������IM$����
I�"�
�����������M�������
�����5�

�� �����<	�	������	��	���������C�	���M���������
��������	������5��	��
�
�������
	Q�B	���	��
����������2���������������
������B	����I�����������
���������	

����������*����������5��������
��������	�����
�����������
����������C�M���$�5�
�
���������� 
�����
�	��������	��������������	������������N��������������9��	��5:
$�	��B	��
I��������������������M�	�����	��
�����������B	I�
������������M��M��	���

	�
��M��*��$�	�����$�5������	�������	�����
����������	�
�����������������	$����M��
<����� ���M������������
����� 
�����������������M�����	�����O��������������
�����B	��� ����-+���������.�

/� �	
���	��
<	���	��	�������	��	�	��	����������
I	���I�	"����	���	��
$��
���� ����	���� �	� �� MM� ��������M� ��� B	�
B	�� ��R����*�� �M����5� ���� ���
�	�
�������	������	����������������	���������������������B	�����������M
����B	��
����������	��"���������	"�
�B	��������
����������@����������M���	���M������5�
��
�	�
��P�	��������������$����������	

�����M��M�

1� �	�������	���������	���	���	
����	����	�������	0
�����N���������M
�	��	�����������������M��

3� �?������<	>�	��	���������	��������;���>I	�
��������I	������������
B	���I���������������M�����$���	�����
�������������	������	���	�����B	���I���������
��������M
����B	���	�����
���	���

�� �?������<	���	�	�������	=	�����	>�	�	�	����	���������	�����8
��������>I	�
��������I	�����

�����������M�����������M���	��I	���S�
������
��	$������
�������	������	���	�����B	���I����������	���������M
����B	���A��$�	�
��$�5� 	�
����� 	��� ��

������ �������5� 
�� ������	�� ����� 	�� ������� ��� ��

����� ��
��
������1��	��
	�������M��������������������
��B	���M��
����

����
�����������
MB	�$�
�����P���

����	�������	���9��	��5:$�	��B	�� 
����

���������������M��

6� ��	������	�	����	���	@��	�����;�;�	��A�;	��	�;����;��>��������
��	��"�
����� ��� �

����� ��M���	� ��	��AI�
� �I���M��������	� 
�B	����� �
� �� �� ���B	����
��T
	���� ���$���

�7� �	��>���	�	��	������	���	�����	��	��B����	�����>��	���
��
*��������5��������B	��
��
�B	�������
������������$����������������$���
�����	��	

�����	"��A���	�
�B	�����IM��	
���I	��������������5����������������	���	���	���
�M���O�����	������������	�
�B	�����A��
�����	�$��������������$���
��
�B	�����
�$�5:

��P�
I��	���$����	����������5:
�����	����	�$���������@�
�$�5�
���$N��������	�

M�
���������5:����A�� 
�����	"����������M���������5:
��� ���M���������$������ 
I��	
���������������������/����	������������5�
I������I	���M������

��� ��������	���	������8���������� 0
� ��� ����	���� 	�� ��	�:����	�� ��� 	�� ����
�M�

�B	��M��
�� 
������������� 
���������������$�����M���$����� 
����������*�

�
���5�����
�����������O���I������B	����	���������	����	����	�:����	���
�����O���
������������	�
����
M�������	��������$����������������"���
���A��	����	�:����	����
����	�������
�����������
���	��������M�	
���	�����B	���I����������	�����
���	�����������

���

��� �;������<	�	��������
���B	I�
������������
�'� C!48�8U#408@�>@�80AL4@�#@�2,!2�U>@2�80L4@���M�������5��	��	���
��������	�

�$���
�����������	�
I�������������$�	��������5�����	��B	���������
�����
��
�����������	�����N��4�
���5�	����������	������M�����
���	���M�	���� 
������B	�����
����� M
����B	��

��� ����<	��	������	�	�	�������	�����	����������������������*�������5
���� 
�� ������� ����� 	�� ������� �V� 
�� ���M��	��� ��	����� �M������� /7=2� %��7=<&�
���������� �"���
�� 	�� $M���	
�� �	� 	��� ��	�	����M�

�B	�� ��� MM�� >�� ��������
�I�����	��
���B	��
�����M��	����������������	�������/=2�%��=<&����/=2�%��'=<&�
>���B	��
�����M��	������
����������I��������������������������
�����
�����������
�I������
��	�

��
��������	�������������

��  ����� ��	��
 �����W���X� ����B	�� ? 2�����	����N�P� ����������

8����������������������
O�
+����������������������	��

 ������������ ����B	�� ? 8������������������
�����M��	������
�����������
�����/=2�%��=<&����/=2�%��'=<&

 ������������ ����B	�� ? ������� �������	����	����� �������%>����������
����������	����B	�����
���B	��
�������������

�����M��	���������������MB	��&

�� U�B	��� �G����	�����
'� 2������ M
����B	��
�� @��M�����������
/� U$���
1� <����������
M�B	��%����O����	�������	�&
3� @�������� %��������	�������	�& C�	������

���
��������	��P�
��$�����
�
�� @���	
�	�����������Y%��������	�������	�&? C�	���������
��������

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

�

� '
�

/

1

3

�



�� ��

���������

������

������

� 12 	 2%	 (%"" &- 	�
�������� , 	 ��
�	 �3�3
	  "	 �4
	 ,#-"	 C"& 	 & $�%&'D 	 %7 $
$ 	 $�%&' 1&�	 �?%1"& /	 ")* /	 , 	 (%"" &- /	 *#1&&%- !"	  5*2#/ &�	 #$$%/-#!!%!"
,#..%' /	  "	 (2 //1& /	 $#&*#& 22 /�

>1%!,	 & $�%&' &	 2%	 (%"" &- 

8�������5� 
�� ������� �$��� ��� $�	�� ���$��� ��� 
I�	�
� 
�� �����O��� ������ �	� 
���B	�� 
I�	�

�I�������
	��
���	����������
����	�
���M����������	���$��
�P�������
����*��
�����5�������

����������IM�	���������
O�����

>��� �������� ��	$��� �I�������� 
�	�� �	����������"���
�� B	I���O�� �� �	� /� ���
��� ��
��������:�M��������>���������������	�M��������$����	����	����������������$�����
N��� �������M����$����IN���	�
��M���

� .*/	 !#&.%2	 , 	 & $�%&' 

>�������������������������������I��$�����	�����	����0
���	����������$��������
���
�
����������M����������� 
������������������P� �����������C����"���
��� ��� 
�����������
��B	��������	��������������
O���
���������������������������M���	��P�	�����	���

00 "/	 , 	 2%	 " .*D&%"1& 	 /1&	 2%	 & $�%&' 

>��������������������M�������
�����M��	����>��������	���������Z�
�����M��	�����

�����������	��
�������������	�������
���
	����$����
���
���B	��
�����M��	��������	�
�����/=2�%��=<&����/=2�%��'=<&��>���B	��
�����M��	������
����������I���������������
����������
�����
��������	����	�����	���������������	������	�����������
���������P
����M����	������	��M$����B	I�

�����������������M��

�D.%&&%' 	 %1"#.%"-:1 

>���B	I	�������������	����	��������������M�M�������
��������	���
�������������������
�	����B	�����
���B	��
��������������
�����M��	�����������������MB	���

�%-!"- !	 , 	 2%	 $�%&' 	  !	 $#1&/

>���������������M��������P�	���	"��I��$������E����� ��	���>����������+���������� 
�
������� ��� ��	��� ������ ��� ������$��� 
�� ������� ����
O����� �����M�� 
���B	I�

�� ��
����M�������	��������	��������M��>�������������
�������������������	����B	����
	��������B	��
����������������
O����������M���C������
�������������
����������
�
$����� ����� M����

�������5� 
��������	��P

�����������

 ����� W� ���� X

0��M��5�
��������

 ����
�
������

8�������� ��� ����� �	�B	IP
��� B	�� 
�� ���M��	��� ��� 
�
��������������M���	���P��/=2
%��'=<&

�M�����	������
��������
/=2�:��/=2�%��=<��:���'=<&
8�������

 ����� ������

�����������������������
���/=2�%��=<&

 ����
�
������

��������������	����
	����
�/=2��%��'=<&

8�������� ��� ����� �	�B	IP
��� B	�� 
�� ���M��	��� ��� 
�
������� ���� �	�M���	��� /=2
%��=<&

2�����	����N

 �����W�����X

>�����������������M�D
+����������������������	��

� $�%&' 	 , 	 2%	 (%"" &- 



�� ��

�#1&	 .-!-.-/ &	 2 /	 &-/:1 /
,? 5*2#/-#!	 ! 	 0%-" /	 6%.%-/	 (&E2 &
1! 	(%"" &- �	.C. 	/-	 22 	 /"	%7%&-D �
F'D 	 #1	 $#.*2G" . !"	 D*1-/D �

������

�����������������

�#1&	 .-!-.-/ &	 2 /	 &-/:1 /	 , 
(2 //1& /	 $#&*#& 22 /�	 ,D(&%!$� H
2 	 $�%&' 1&	  "	 & "-& H	 2%	 (%"" &- 	 ,1
$�%&' 1&	 #1	 , 	 2?#1"-2	 %7%!"	 ,?)
 00 $"1 &	 , /	 "&%7%15	 ,? !"& "- !�	 � 
,D.#!" H	 6%.%-/	 2?#1"-2�	 2%	 (%"" &- 	 #1
2 	 $�%&' 1&�	 �#1&	 "#1" 	 &D*%&%"-#!�
$#!/12" H	 1!	 $ !"& 	 , 	 / &7-$ 
�
�������	 %$$&D,-"D�

������

������

;����5� � 
����������� 
��������	��������
M������������	�������������I�������
����	�
��9��O��	����M�����������"������P
	�� ���� ��
��� 
I	�
�������� ���$���5� 
�
���������
��������	��P�	��������������:
$����������	

������M��M���	��
������:
$����� �	�$���?

F 0���������M
����B	�

F  M���������� �	� ������������
M
�����M����B	�

!"& "- !	 , 	 2%	 (%"" &- 

>�����������������	

��	������
:���:
��	�����	������
:����	����M�

�B	�����
���R	��� ��	�� �	���� �
	���	��� ���M��� �D
�	� ������

����� ��� ���
�� 
���B	I�

��� ���
�����������	�����	�
��M�����
��� 
��� ��:
��	���������������	�
�

4����������B	���������M���	������"�����
���������������������

���I�������	�
��M��
>���������������M����������
���	���	"
�I��$����� �E� ���� ��	��� 8�������5� 
�
��������	��
�����"��������N�������

���I��
����	�
��M�����
�����
�����������	�M���*�
�������5�����
���M�����I�����	��	����

I�	�
�P�
����������WY!*YX�P�
I������I	���	���
���M��������� 
�����5����� 
I�	�
� ������	�:
$��

������ ���� ��
�� ��	����� �M�������� 
�
�������P�	��������
�B	I�
���������������
�
��� 
�� ����������� � @��
���5� 	��� ������
������	

� �	���� 
�������� B	I�

�
��	������ 
�� �	�������� ��B	����

8����5�
��������������	����������������
�����*��
�������5����������	����������V

�� ���M��	��� ��	����� �"�M���� /7=2
%��7=<&������	��$M���	
���	�	�����	�	��
�I�������
IMM������"���
���>������M��	���
M
�$M��� ���$�B	��� 
�� �	����	���� ��� 
�
������� �� ��� �M�	����� 
�� �	�M��� A�� 
�
������� ��� ����M�� ��	�� 	��� �M������ ��
�
	���	����������

�������������	�

����
��� �������� 2��������� ���O�� �
	���	��
���
��� ��� ��������� �� ��� �M������� ��
�M�������I	�
������������
����

������	$���
��� ������� �����
���9$��� 
�� ������ 
��
����$�

��������
����������������
��������
��$�������� ��� �
	�� ��� �
	�� ��	���
>���B	�� ���� ����$�

���� ��$��	�� ���
��	������������
I�	�
���	�
����
����
���	���
����
�����
���������

� ""#)%' 

#M��������5�
���M$�����	�������	������

I�	�
������M����������
����	���O����;����5

��� �����M��� ��� 
I�	�
� ��������� P� ���� �
�"������ �I�	�
�� �	� ��� ��������� >�
����������� 
I�	�
�� �	�������	������� 
�
���������������������$���	��
������	����
��	����$�����	"��2����������������
�

I��������� 
�� M�M��������� 
��� ��
	���� P

�B	���	�P�����	���� 
�����
$������
��M��

I�������B	�� �� 
��� �M������� �I	����
������B	��B	�����������������	������
�MM������� 
�� �
���B	�� � �� 
I���
����� ���
��O����� *�� 
�����5� ������� ��� ��
$���
���
�����
��� �	� ����	���
��� �	��O�� ��

I�	�
�

�#1&	 .-!-.-/ &	 2 /	 &-/:1 /	 , 
(2 //1& /	 #1	 , 	 ,#..%' /	 I
2J#1"-2�	 !J-.. &' H	 6%.%-/	 2J#1"-2�	 2%
(%"" &- 	#1	 2 	 $�%&' 1&	  "	 ! 	 2%-// H
*%/	 , 	 2-:1-, 	 /J)	 -!0-2"& &�

������

������

�$ %15	, 	 & $)$2%' 	*#1&	 *-2 	����

>��� ����	"� ��� �����
���� ��	�� ��
��
8�82H��	��
����
�����$�����	�
������B	��
B	��������	

� �� ����� ���� �����������
�$���8���������
��������8����
����2��:
�������� %8�82&� ��	�� 
�� �����
���� ��� ��
�
��������
����>���B	��
��$���	�
���������
��
��� ��
�� ��� M�	��M��� ���	���5:
�� P� 	��
�	��	���
�� �	� P� 	�� ������ ��� ���$���
������	

���	��	��M��

�������������
�
�
	����O��������5�$�	���C�	����������
	�
�I�������������$����5�
������)���8�82��	
�������������

�-/*#/-"-#!	 , /	 �%"" &- /	 %1	 �-$+ 28
�%,.-1.

>��� �������� �	� �����
:�����	�� ���
�����
��
����A�
���
��
M���
��������$��	�	�
�����������������$���������	������
�M��
�
�����

M��
���������
��������������
�����:
�	�����M���O�����8��$���5�
����������	
������ ��� ���$���� �	� P� 
�� �	��	���
�
������	

� 
�� �
	�� ������� �	� ���5� 
�
������� ��� $�	�� ���������� �	"
�O�
�������M�M��	"�����$�����	"���
���	"�

�D*%&%"-#!/

C�	��
����M�������������	���5��	�
��������
��������	��P�	������	���5:
������������	
�����:���$���� 
�� �
	�� ��O��

�%&%!"- 	 , /	 (%"" &- /

>�������������	���	�
�����������������
�����������	��	�����P�����������
�����
�G�����

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


��	�� 
��� �	�
��������	

� ���� ��M�
�$��� ��� B	���� 
I	����� �� ���� �������
�"��������$���������M���	��	���������:
������� ������	

� �M������� �	
����
������ %P� 
�� �����M���� ��
������	

&�� ����� ������� �	� �	�
� %�
�������� 
��� ������	��� ��� ������&� ���

I�"������M������
�������O����M���	�	"
�	���M���	��	���� 
�� ���������������� 
��
���B� %/&� ���� �	�$��� 
�� ���� �I�����
8��	�����
I�	�
���	������������
�����	��
�	� ��� �	�� �	��� ���	$�� �I����� P� 	��
�������� @������� 	����D9��������� ���
$��������
IM��
��������������	

��	
P� 	�� ������ �I�������� ���MM� ���
������	

������������M������	�M��2��
�������� ��� ��	$��� ���� 
��� ��������
��	�M������
����M����������	�
�������$��
��� �M������������B	����B	���	���B	�� 
�
��������
� ���MM� ����������	

�� 
��
	�
�������� ��	��$���� 
I	�	��� �����
��� 
��
����������I���������	� 
��� ���������

>������������ 
��� 
����������������� 
��
����������������������	��	��%�&����P������
���
�������I�����

>@A�A!>4�0!*A�#@�8UC989�0!*�@��#@
8@+C>92@+@*��#U280�@A�C98�>@A
C8UA@*�@A� A!*�� @J2>4A0 @A�
������	

 � *@� A94890�� [�8@
8@AC!*A9�>@�� @*� 9424*@
2082!*A�9*2@�� #@A� #!++9;@A
922@AA!08@A��ACU2094J�!4�0*#08@2�A�
K�2!+C80A�>@A�+9*L4@A�\�;9;*@8�

2@��@�;989*�0@�@A��@J2>4A0 @�@�
8@+C>92@� �!4�@A� >@A� 94�8@A
;989*�0@A�!4�2!*#0�0!*A��U280�@A�!4
!89>@A��@JC8@AA@A�!4��920�@A�#@
L49>0�U�+982,9*#@�!4�#I9#9C�9�0!*
\� 4*@� 4�0>0A9�0!*� !4� 4*@� <0*
C98�024>0]8@�

2��� �������� $�	�� ������ ���� �����
�����	
������ �	����	$�5��	�����M�M������
�I�	����������$�������I	��M��P�	���	��
�� �I	��� ���$����� P� 	��� �	����#���� 
��
M��� B	�� �I�	������� ���� 
��� �"�
	�����
��� �������� ����� �	� 
�� 
�������� ���
��������� ������������ �	� ���������� 
��

����������	��"�
	��������:����	����	$��
��������I���
�B	����2������������I���
�B	�
�	"�U��:4������	�2���������	�+�"�B	�
	��B	�����



�� ��

������
	��	
��������	����������

������	�
��
	��
���������


@������	�
� �������� ���������^�� ��������� ��� ���	������ �� �������^�� ������ 
��
������������9�������	�����
����������� 
����������	�
��
� ��	�
�B	�� ����� 
����
������
��B	����B	�����������
���������������_����
�������������

�� ��
��������C�������	�����
�����������	���
���^�������	����
������_���������	


������ �
������� �
������ �
������������������2	�
B	�������������������_���	���
�"�
����� ��	������ 
�������� �������
��� �� ��`���

�� 
��	�������	�����������*��	����
�����������	�����

	�$������$�������
����������������
���	���������������	���
������_������
�������������������������
	�����^�������"�
���$��%���������
$�����������
������
����
��&�����B	������	���
��������	�����������	��������������������������	�������_������������_��������	���	����

'� �����	����	�	����	���	
����������*������	���
���$���
�����
������:
�����+��M���
���
��������������������	���$���
���^������	�����*���������B	����
�	�����������
��������������
������_�����B	��
����������	������"�
����

�� ����	�	����	��	����������2	����������������
�������������
�����
���
�$���
�������
����
��������
�������������	�����
���`���
����
���*	���������
������������

���
���+����������� 
�������
���
������������������

������
������9���a�����B	����
�������
����
�����B	��
����
�������
�������������������`���������^���*��	���	�
���������B	��������
����
����
���
�$������`�����,������������������������	�����
�
B	����M���`���������	�����M�����%$���-+����������.&�

/� ��	��	�	��������	��	��	�����������������������	����
�����$������������
����������`�����*��
�����������4����������������������	�����������
�����������	��
��������� �
M������� �	���� �� B	����� �"�	���� �� 
��� 
_B	����� ��� 
�� ����_��� A�� ��b
��`�����

M$�
����	��������������$�����������	

�

1� �	��������	���	����������	����	���	
�����	�������	������
K��L	���������������b�������������	�������������������	����

3� ��	��������	���	���������	������������@
�	������	��������������
���������������$������������
�������������
�����������������_���	��������������
	�����������������������������������
M��������������	�������������
�

�� ��	��	��	����	�	�������	�	����	>�	��	�����������	��8
������� @
� 	��� ��� 	�� ���
�� ��� �"����^�� �B	�$������� ��`���� �� �������������
���
����� �	���� ����������� 	�� ������� ��� ��������� �� ��� ��������� �
M�������A�� ��
����������	�
�5���	�����
������"����^�����������
������������	��������
������1��
���������������������
��������	��������	�������������	�
�������a���������`�
����������
�������	����������
�����������9���a��������B	���
����
������"����^����
��

������	������������������
M�������

6� ��	>���	�����	�	�����	��	��������>������_���	�����"�
�������������
�����
��	�����A�����
���	�
���
����
	������	�����B	������"�	��������	������B	����	����

�7� ���	�������	�	���	�������	������	�����	>����������*	����������
B	����M���������������� 
���������� 
�����
��A�������
��� 
��� �
	��������	�������_�
��`�����	����	���������	
�����������������������������
���A��
�����
�B	�����"�	��:
����
����
	��������
������_���
b$�����������^������	����b

��������$��������L	_�����
����b��������
�������������������A��
�����������$�������������������������
b$�:
��
���������	������������	������/����	�����
	�����	�B	�������^���M�����

��� ��	����	�����	����������4�������_�������b�������������	������	����������
���
������������������
����������������$���������$�����
������_���*����
�B	�
	��� ����_�� ������ ��� �
��� B	�� �	���� ������ 	�� ����� ����	���� ����� �	����� ���
����������

�$������
����
����4�������_�����������	�������������	������
�������
�������
���

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

�'� ����	���������	�	�����	�	������	���	�������	������������������
���������
������������������
������
�������
���������������>��������$���^�����
�
	�������������������
�������������������	���������������4�
����	�������	������
����	������������������������������M��������������%;<20&������������	����
���
�������
�	����� 	��� ��������� �
M������

��� �����	��	������	�	�	������������	����������������������*���	������	
����_�����������������
��������	����	�����"������/7=2�%��7=<&�������	�������
���������	��$��_�	
����	�����������������
��	������
�$�������@
������������������b�
�
������	������
������_����������b�
������_���	�����
��������	�����M����������/=2
%��=<&����/=2�%��'=<&��2	�����
��������	������
������_����b��	��������������������
��� ������b�

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

�� >	5��������������

>��
	5�W�����X�������? @
������������b�
����������������^�

>������_����b��������
2������������������

>��
	5������	��������? 2�����%8b���������
��������	������
������_����b
������/=2�%��=<&����/=2�%��'=<&�

>��
	5�����������������? >������_����b�������������
������������%>��	�����
������5������������	��b��������	���$�5�B	��
�
����_��������
���5����
��������	�������������������&

�� @�B	������� ����	�������
'� 2�������@
M������
�� C	���������
������_�
/�  ���
��
1� C
�������@����������������%���
�������W������X���
���������&
3� 8��	���������

�$�? C�������������
����������$�����
����

%��� 
������� �����������
���������&
�� >	�������������

����
����
�?����C�������	�������
��"�����������
�

%��� 
������� �����������
���������&

��
��������	���������

�

� '
�

/

1

3

�



� ��

���������

�������������

�%&'1 	/#2%. !" 	 2%/	(%" &M%/	, 	��	7#2"�	�3�3	7#2"	)	�4	7#2"	 !	 /" 	$%&'%,#&�
�"&#/	 "-*#/	, 	(%" &M%/	*1 , !	 5*2#"%	 )	 $%1/%&	� &-,%/	* &/#!%2 /	 )	,%N#/�

�1%!,#	 / 	 , ( 	 $%&'%&	 2%	 (%" &M%

2���	�� 
�� ����_�� ����� ��� 	�
�5��� 
�
���������������
����������$�5����	�����
�
������������������	�����������
���������
�� 
�� ����^�� ����������� ����� �
� �������
*	���� �������	�� 
�� ����_�
����
�������

>��� ����_��� �	�$��� �
���5��� �	
�����������������������
�������	M����
�:/� ������� �� ����������� �A������� �����:
����
�������_���B	��������������	�
�5����
�����
�a����������������	�
�5��
���

�- .*#/	 , 	 $%&'%	  /"O!,%& /

@
� ������ ��� ������ ��b����� ��
����"����������	����������@
���������
������$��������a��
���������������������

�����������_��B	�������b������������C��
�����
��� ��� 	��� ����_�� ��� ��B	����� ���
������������
���������
���������������
���b����������	��������

�#/	  0 $"#/	 , 	 2%	 " .* &%"1&%	  !	 2%
$%&'%

>�� ������	��� ������ �� 
��� ����_���� @

��������� ��������b� 
�� ������	��� ��� 
�
����_�� �� ������b� 
�� ����_�� �	����� 
�
������	��� ��M� ������ ��� /=2� %��=<&� �
�/=2�%��'=<&���2	�����
��������	������
�
����_�� ��b� �	���� ��� ���� ������� �

��������� �	��������b� ��������� �	�������
�������������
������_������	���������:
	�
�����_���������B	��M��������`��

2������ �
� ��������� �� 	��
�	������������_��29

>	5�W�!���X

0������
������_�

>	5
���������

@�������������� ������
�����B	��
��������	�����

������_��������������
�/=�2�%��'=�<&

�������	����������_����
/=2�:��/=2�%��=<�:���'=<&
2����

>	5������	�

>	5
���������

����_�� ���������� ��
����
�����������/=2�%��'=<&

@�������������� ������
�����B	��
��������	�����

������_���������������/=�2
%��=�<&

2��������
���

>	5�W�!���X

>������_����b��������D
2�������������������
���$���

����_��������������_�������
���/=2�%��=<&

!������^������������	��b���

2	�������� �������	�������_����������
��
���������_������
�����������M���������5�
����������	��b��������	���$�5�B	��
�
����_�� ����� �
���5���� 
�� ������	��
�������� ��� ������

�%&'%	 , 	.%!" !-.- !"#

>�������_������������������	�� �������
	���E������_������"�����������>���	���^�
���2����� ����������������������� 
�
����_����
��������������	�����M�����
�	����� ��� 	�� ��������� ���������� >�
�	���^�� ��� 2����� ��������������� ��
���$�� �	��b�������� 	��� $�5� B	�� 
�
����_�� ��b� ��
����� ���������2	����
�������	���^����b����$�����
��
	5�������:
��
�������������������

�%&'%&	 2%	 (%" &M%



�� ��

�%&%	 & ,1$-&	  2	 &- /'#	 , 	 1!%
 5*2#/-P!�	 !#	 :1 . 	 !1!$%	 1!%
(%" &M%�	 %1!	 /-	  /"O	 ,%N%,%�
Q.1 &"%R	 #	 $#.*2 "%. !" 
, /$%&'%,%�

�������������

�%&%	 & ,1$-&	  2	 &- /'#	 , 	 1!%
2 /-P!�	 , /$%&'%	  2D$"&-$%	 #	 ,%N#
%	 2%	 � &&%.- !"%�	 (%" &M%	 #
$%&'%,#&�	 !1!$%	 2#/	 /1. &6%	  !
2M:1-,#/	 !-	 * &.-"%	 :1 	  /"#/
021)%!	 , !"&#	 , 	 2#/	 .-/.#/�

�������������

�%&%	 & ,1$-&	  2	 &- /'#	 , 	 1!%
2 /-P!�	 , /$#! $" 	 /- .*& 	 2%
� &&%.- !"%	 %!" /	 , 	 ,%&2 
$1%2:1- &	 .%!" !-.- !"#�	 �1!$%
, /%&. 	 2%	 � &&%.- !"%	 !-	 "&%" 
, 	 �%$ &	 .#,-0-$%$-#! /	  !	  2
/-/" .%	  2D$"&-$#	 , 	 2%	 .-/.%�
�$1,%	 /- .*& 	 %	 1!	 � !"&#	 , 
� &7-$-#	 �
������� 	 *%&%
�����	 2%/	 & *%&%$-#! /�

�������������

�������������

9����� 	�� ��������� ���	
��� ��
�����������������������	������_����
�������������	������������������#���	��
���1���������	���`�����������������
�	��
��������$_���	�����_���������������
�2����
��� A��$�����������	

����� �������
�����B	��
�������?

F 0�������^�� �
M������ %����_��
��������������&

F C�����
�� ����� ����	���� 	��
����	���� �������^�
���b������ �
M�����

�%!" !-.- !"#	 , 	 2%/	 (%" &M%/

>�������_���������	

�����_B	�
:������
�� ��� �_B	�
:����	��� ��b
����� �	�������b�
�����	������`����D���������������
��������
	�
�5����������������������	�������������
����	��������

4�������_��B	����b��	������������	������
���� ����� ������ �� ��� ���������b�� >��
����_��������������������5^������E����
�_���2����
������������"���5���
��$�������
�
����_����b��	�
������_�����������������
�	�� ��� ��� 
�� 	����*������� 
�� ����������
����������� ���� �
� �����	���� ��� 
�
������^��!*� %���������&� �� �	������ ���
	������������B	����������_������������
�
����_��������
��	���B	���	�����b����
����b� ���������� 4��� 	��� ������
������	

������B	������������������

�� �������� �� �
� ��B	�� ���������� ����� 
�
��
�����^�� ��B	������

9
������� �	� ����_�� ��� 	�� ����� ����� �
�������� *�� 
�� �
������ ������ 
��
������	���� �	����� �"������ /7=2
%��7=<&�� ����� �	���� ���� ������ ��� 	�
$��_�	
����	�������������b
�����	������

$������� >��� �
��� ������	���
�������
����b�� 
�� ����_��� ���	������� 
�
$�������
���������A�����
���	���������$�����
�������
������_��������b��	���������������
����	�
��A��

�$��b������	������������
��
��� ������ �� ��������� ����	��	��������
�
�����B	����������
�5���
��������������

���
������_���#	�����
��$�������
������_��
�
� ������ ������$�� ��� 
�������� ��� $�
���	�������� A�� ���� ������ ������$�� ��
$	�
$�����������������
	�������	��������
����	����� ���������� B	�� 
�� $���� a�
� ��� 
�
����_�� ��� ����� ����
	_��� �� �����b
��������������	����	�$��

�-.*- H%

>�������
���
$�����	����������
���$���
��
��
� ��������� �� 
�� ������������+������

���������������	`��	����
�������������
��
������������������������4�����
�����^�
��	�����	�� ������a���������� 
������� 
�
����������������_�����
��������������B	�
�
�	���� �	��������� �� ��
$����

�����������������`������� 
����
b�������
������ ���
������ 9
�	���� ��� ����
���
	���?�����
�����	���������_�����
�����
�_���� ����� ���	����� ��
$����� ����

�����5�������
���������_���������������
�������� B	�� ������ ��������*	���� 	��
��
$����� ���
����
��� �� ����	���
��
���������	��������������

� 22#/	, 	� $-$2%6 	 , 	�%" &M%/	����

>���A�

������8����
�����������_���8�82H
���
�������_�������	�������������������
B	��������	

� ��� ������ 
��� �����
��
���������� ����� �����
��� ������� ����_��
���� 
��������������� �������� ������ !�
"#�$#��� #!� %2��������^�����8����
������
����_���8�������
���� �� 8�82� ���� �	�
���
���������
M�&��9
�����
����
��$����a�
���

��� ����_���� ��$	�
$�� M���� �� 
��!������
C�������
D2����� ��� A��$����� ��
������	

� �� �
� ������	����� �	���5���
�b�� �������� �� 	����� A�� �����������
���������^���$������
�������������8�28���
�������������

�P.#	 , / $�%&	 2%/	 (%" &M%/	 , 
!M:1 28$%,.-#

>��� ����_��� ��� �_B	�
:������� ���
�����
��
���� @�� �����
�� B	�� ����� 
��� 
����
����
�����
���
��������
���
�������������
�����������_������
����
	�����	������
�����
���������� 8������� 
��� ����_��� �
� �����
�������
� �� ������ ��� ���$����� ��
������	

� �b�� �������� �� 	���� ��
���M���
��������	���������
������
������
������
���� ����
��� �� 
���
���

� *%&%$-#! /

A���	�����������������_���������������b�
��`��������$_�
���
�������������$������b�
��������

�%&%!"M%	 , 	 2%	 (%" &M%

>��� ����_��� ����� ������������ ��b�
������5���������	���`�������������
�������
����������

��������	��������
��	�����	���


������ 
��� ������������������	

� ��
��	���������� ������������� 
�� �b������ �
���������5��B	������������������������
����
�������
���������������������@���

�
�5�����������%/&��`��������������
�������
��� ������� ������	

 � �������b� �
�����
�5��b� %�� ��������^�� ��
������	

&�������������
�	�����	�
B	���
����������� %����������� ��� ����_��� ��:
�
	��$�&� �	��� �"����� ��������� B	�
�������������������������
����������
��� ������ #�$	�
$�� 
�� ������������ ���
�����������$_�������������������	�����
��	������������
�����	��������������	����
���� ��� ����������� ��� �������� �� 	��
�	�	���
� ��� ������������D$����� ��� 
�
�b������������	

� �� �� 	�� ������ ��
��������������	���5��������������	

�
@��� �����_�� ��� �	���� 
��� ��`��
������������ ���� ������������� �� ������
��� ��������^�� ���� ����� ��� �������
� ��
�	���5���� ���� ������	

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

>�������_����
�����������������������	��
�����_�����	��%�&��`�������������
�������
����������

>!A� #@8@2,!A�9� 8@C98920c*� K
8@@+C>9d!�#@A280�!A�@*�@>�C8@A@*�@
#!24+@*�!� A!*� @J2>4A0 !A�
������	

�*!�A@8e�@*�*0*;f*�29A!
8@AC!*A9�>@�#@�#9g!A�0*20#@*�9>@A�
@AC@209>@A� !� 2!*A@24@*�@A�
0*2>4K@*#!�>9�CU8#0#9�#@�;9*9*209A�

@A�9� ;989*�h9� @A� @J2>4A0 9� K
A4A�0�4K@�9��!#9�!�89�;989*�h9��!
2!*#020!*@A��@A280�9A�4�!89>@A�
@JC8@A9A� !� 0+C>h20�9A� #@
2!+@8209>0d920c*�!�0#!*@0#9#�C989
4*�4A!�!�<0*�#@�@8+0*9#!�

@��������_��
�����������������������
�:
��
��� �����_������� @�� �����
�� B	�� 	���
�������������������B	��$��_�����������
�� ������ �� ��� ���$������ �� ���$������� @�
�B	�

��� ������� B	�� ��� �������� 
�
�"�
	��^�� ��� �����_��� ���
_����� �� 
�

������^�� ��� ��`��� ��������
��� �
������	������ 
��� 
����������� ���������
�	�����B	�������
�B	����@��������_����
$b
���� ��
������ ��� 
���@������4������
2����b���+M"����



�������	������	����	�����������
�S�ST	� /"	 �-/(#!	�#%,	 U	 �&##+0- 2,�	�-/$#!/-!�	 ������	 TS��T

/�:��:7�//�3 ��7'D7/ ��������C���������4A9

���������	����
������������������

������	

�����������
���������	������������	��B	�
�������	��������*����������
,�	
��#������K�	������������������	������	��� ���$���� ����������	�i

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

����� ��� %���#���A��$���DA�
���A	����������������&��#� '�(� )��* ��� )��� #!

���������	���
�������

���

����������	�

K��4���V�W�S4V4L

*9�0!*)0#@��!>>�<8@@
+�����:<������F���?77�9+�:��?'7�C+�F�2����
�����

���$�����	����������

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

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

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

2��������9����A�
���A��$����:���������
�A	����
��������
���)���������4A9

F��������
�L	��������FA��$���D8������L	��������F)������

�	
��	������
K��4���V�W�S4V4L	 0%5X	��4���YS4�WT4�

������������������������������������������
+�����:<������F���?77�9+�:��?'7�C+�F�2����
�����

�� �!�	"	�����������������

���������	
������	�����	����	��	����
)�����������*�
	��
�
���+,

����
��*���-�����.�
�/
�������
%��
�$
����'����012�	�������3456,

%����7338�3393&+4+4�����2:�7338�3393&9;64

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

	�
�����������
��������		������������
�������������7338�3393&+4+4�$������
������

�������������		��
�����������<��	��	
���
���������	�
����������		�=
�>(�����������?

7�=
���	��$��8����
������������������


���������������������

���������������������$��$������
�$���������
$����@��� A����1�B������� )��� C�	
�� ������
D����������	���
�����	��A���	��$��� ���$���E

'
�	�����$����@�����?���������
�����?��������
$������	���������	�
������������	�F��
���������
�	���	�
�	���	��	�����$����$��	����$$���G������

�� ��!"���
�
�2:�4+9�4,H�9I+5

���������	
������	����	��������	���
633����"��������
��

�	������"���J
�����0+C�I(6

B������1����
���
�������������������������
������
��K����������$������
�$��������
����?���

��	�
�A�����?������"���������		��������

1	������������$���G����4+9�4,H�4+;+�$���
����
�������
�����������������������
�����
����$����$��	����������
�	�
�����G�����	���

LJM�	�����N�����
��������������K��?������

���������������������

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




