
�������	
�
�����

����
����
�
�
�����

�������	��
���������
���������	�����

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

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

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

�������
����#��������������
#�������

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

��
��
����� ��������� ���
��������������
����������
��
*+� ����
�������#�������
��
���(���� �
�,��#� �-���
�

�������������#�������
����
�(��� � �
� ��� ��(���
��
��������.��
�,�����
$�/����
��������������������������
���
�������������������#������
���������#�������������������
�����������$

-�������"��
���#�� � �

���#����������������
������
��������
�$�0���������������

��*����1�����(���)
������
���� ��*���

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

������������$�� �

��������
������������������������
����
����������������
!�#����#��
�
���
��
�������
������������
������������������
�����
����
�������������� $�2���������

���3'�����"��
��� �� �
������
�����
� �� -��
�������� ���
�������
������
��������������

����4	
� ���������������������
���45����������������6����
�

,��#���-�����
6$
��"��
������ �
��37��������

�����������������������������#��
���������������8''� ����������
����
������39������������������
���� � ����+*�� ������ 7� �����
������� �������������������
����!������������$

������	�����
���
�������� ���
��	
�

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

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

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

����)��#	
�*���#
�����
����"���
���	��	�	���
�
�
����
���
�+,	�	(
����	
����
������
���
�����
��	���
�������	�

���
�����	
 ������	
 �
 ��������#)
���	���)
-	���������
������&


./��

�#�����
�������
�

*���
����
 ��	��
 ���������
 �������
0	�	��
 �#
 +��	�
 ���������(
���+#
����������
�	���������
!
��	�	��1(�
����	�����
$	��	�
%����	�(
 ���'	
 ��
 
 ��+�������

���

��	�������	�	�
-	��������
��
 �����
 *�
 �����������	
 ���
�������	�����

��������
����������
�����	�������������	���
�	���������	��������	���
����������	�����
-�	*��	������
��	���
�������

	��
��	����
22
������

3��������
���
4���#

�����
5��	���
�
���
�������
.6�
�#����	
�����'	���
�
�+�����
�+	���	����
�	��	���
�����1�
-�	���
�����'��	���
�
�����)

�������	�����
 �������������
���	���
 .7+��*�����	1
 ��
 ���
�����	��"
.8���������	����
����
�	�'��
�����������
�����9'�1
*�
:;22
����
<	�	�����
�����'�	���
����	����

����������
�
+���4��
*��	
-�����	������
%�����������
��
�����
�����
5��	���
���'�#
��+	'�

����
�
��������
�������	
�	����)
�+	���	��#)
 �+,	���	���
 �
4��������
 ����������	���
 .=
>��	�1(
�������
���
?���
���9���
��
 �	����������
�	�����
�	���
.7�	��1�
  
 ������	
 %��	����
@��������
-�����	���
 ��������

����
�
���	���
�����	
0�3
.A��
�"��1�
 
������		
��	��
���
�����

	���
��	���
 �	����������
�+	�
���	����
������*����
.3������
8������
B�����
������1
�
�	��	�
���9�
3����9'����
7+	���	��
����
$��	��
���
8���	
���������
�������

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

�������
 ����#�#�
 �	�������
����9����
 �
 �����������
�����
�9'�
.3����9'�#�
���
C
�����
:;2:1�
 D��������
 +�������
 *�
�����#�
���*
�
+	�������"
��	*�
���
 �
 0����	
 �
 �"�	��"�	
 :;2:
����
��
�	'��������#�
�����	��
���
 ��������
 ��������
 �����
��	��������
�+��*���#�
)��	���
�����	����
����	����
.���+	��1(
��������
 ��	�������
 �+����
+���4	
2E
������	����
��
��	��
�����
 ��
 ���
 '"��
 �	�����	
������#
��	��������
��	
������
*����
 C
 .����������
 �)���1
 �
.%�������1�
-�
������
�	������
��
 ����	����
 ����
 ����	����
 !!

��	�	��
�
���������
.������#�
���	�1�

�������� ����������
�	������ ������ ������
�����&��������������
����
���	�����������	��� ����
����� ����� �	����'	�����
�	�' 
3�����
>	���)
 
��+����
����

+���4		
�����	����
+�����
�
�+�
	�
 �	�����	
 ��
 �	*��������
�	�����
 F*�������G
 �����
0	�	��
	�
��	������
������
���#�����
�
�����
���	�
%��
 ���+���
 �
 ������	���

�+��*������
 �������������
���������
������(
��	��
2HI
����
�������
 *�������
 ����
 ��������
.D���	��
 ����
 %������������
����1
 �
 :;2:
 ����
 ��	�������	�
��
 ���������
 ������
 ����*���
�#����	
 �	*������#
 �
 �	�����	J
3�����
>	���)
C
2K
�	���(
7����
��������
 -������
 F%��	�����
��	����
4����G
C
:K
�	����
L����
 ��������
 �����	�
 �

%���������	
 �
 2M
 ��
 2I
 ���	��
:;2:
 ����(
 :;
 ���	��
 +��	�
 ���
*����
���
�+���"�����
��+	���
�	���

��������������	��� 
�	������ ������� �	���
���������&������	����
'	�������	�'
:H
�����
 �
 %���������	
 ���

�������

�����
���	����
�������
��
.N������
0	��������1(
�����
�#�
�'	
��	���
��*
���)����
���
?�����
$�+�������
L	�	�������
��
����	����	���
 
�9�
�������
������	
 ���������#	
4�������
��
�*
�������
�
�	�
%���������
����
����(
��	�������
��
���
�	�
*���������
'"��
 ����
���4�	
��+��#(
�#4	�4�	

��
�	�	���
�	���(
�����(
�
��*	��)
�
'�����
��)�
-����'	��	
��������
��*	�#

.D�����
������1
.3����9'�#�
������1
 
 �����
��+	���	�	�
�
���������
 .>��4��
�����	�
�����'1�
3����9'��	
�*����	
�	�������
�������	�
�
��*����#)
��������)
�
	'	�����
������	�
������#
�
���*#�

�()*+���	������,



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

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

��������	
��
	��	����

�
��!
���
�

	


�
�
"

#$
�%
��
�&
'$
(
&�
%
'�
�����
��

�����������
4:�!���
�
���� ;-,6
� � � � � � �
��
(��������
���+�

� 
<����
 �
� � � 
 � � �
��
� � ���
�
*� 9����
�$� =������ ��������
���������
���
���
����������������!�����
�
��������������������������������
����������������>����3>�������������
���$�0����

������
�������"$�.��

����?$�<������"$�.�����
��?$
-�����
��/$�2��������=$��-����
�
<$�2��������0$�@������<$�,������

������,$�5�#����$�"����������
��
���������������A�������
�����������
����$

8&�������:�!���
�����,	-����
����������
(���������
�#���������
����/�������
���#�� -	;� 4:*�
����������
�������������6$�0����
���
������������
���������
�
#����
����������0$�B$����������
B$��$�	�����$

89�����������������
����
��
�#��������#����4C�������
��
����������4:������������6����
���� ����3D����$�������#����E��#���
��
��������
(�$

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

�����������������������$

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

���
�������������
����
��$����
�

� �����
��������*������������
�
�������
�����������
����������$
�������������������������
���
�����������
����
�����!F
$

������
�	��	����

��
��
���


�


�
)


�
�
"

#$
�%
��
&'
$
(
&�
%
'�
��������
��
���
�����������

�����������������$�/��!�������
�
���������

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

������
���
�������
�
� ���������

�
� ���G���$�/�����
������!�

���
�
��
��
�3>������$�/���
����
�8'���������������#���,����
����������$

2��������������������������
!��������
��
���������������������+�

����
*�9����E
�������������������������� 4-����=����� � ������6�
4H�
��� �����6$��/���
��D�������������������� �����
������������$�8&�������������$�B��
� ����
��������
��
�������������
�����4/�����������6$

=������!� �������������>����
������+�
� ������
��
���(�*����������$�/����
����A�������������������������
������������������#�
$��5���������+�
���������������
������ ���$�,����
��������
��������������*��
���)�����
��)
��#�����
����
��������� ��$�.��
��
�(����������
+�
���A������������������(�������������$�0�����$��/����
��

������+�
���������������
�����������������������
������� ��������$

�������+�
�����������
������*��
���#�����
����
������������ ���
����I��
�
�����������������*��
��
)������)
��#������������
���
�����
���������������
��I��
�
����������������(���������������������

����+�����������
��������
��������$�/��������

���
�����
�*�A���������������������� ����������������
��
��������
���������
$

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

������
������������
������������8'38�#��$

/������
��������������������!��������������
� ���
�
�#������$�2�����
�������������
������������������
��������!�����
�#$���������������������#$

/��������
����#����
���������
�#�����������������
���������������
����������(���������(���-CJ�"���
�*
�
�-$�.$

������
�'� ���������
	�������	��'������������
	����	���������������
���������������������
���	�����������	���	����
'	�������	�'
 
�����)
 ���	����
 ��������

. ��)���	��	1
���4��
���4��
�	���	
*��	����	
8������
����
�	���
������	�����
�������#

�
������	�
 ��������
 �������#
%������������
����
B�	���
-�*�
���������
��������
�����
��
*��
�	�����
��	���������
*��	����
�	��
����#
��������
���������
�����
��
��������#�
��������
�����
 $�������
 �
 ���������
���	��
 �������#(
��*��	����
�������#
�
�����	'���
�������
��
����
@�	��������
��
*��	�����
+#��
����	�	�

�#
 �����
 ��+��#
 ���	'�	���
�������#

*�
:;22
���
�
�+�*���
�	�#
 ������#	
 �������	��#	
�������	���
�	��	�������
 
 ��
:;2:�:;2H
���#�
-�
 ������
 ����	��
 �������

�	������
 ����������	���
+#�
���
 ���
 �	���	������(
 ��	��
�����#)
��������	��	
�	�	���
�+��*�����
�	�	����
��������
���
�
�+�����
�������#
�
������
���	�	���
��
 ����	��
�������
�����#)
 �������
 �
 ��*����	�
������#)
 �	������*�����#)
���+�#)
�
+�+����	��#)
����	��
.%��������
����
�*
�	���)
���
����	�
���������
�������
$	��
���

��*��'�����
�	�	����
����
�������
��
 �	�����	���
+��	�
��������	��

+��		
�	������
�
�
�	*������	
�������
 �*�	4	��
��	(
 ����������	
 �	4	��	1(�
���	����
*��	����	��
����#
���
�����������
 ������
 ��
 �����
����#�
��������
�����
$����
�����

�����������	���������
	�������'��	���
�'���	�
������'���������	���
��&���	���������
 
�������������
���������

������
 ����������
 �	����
����	��
 �
 �����#��
 ���	����
�	������(

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

-������	���(
���
���
 ���������
�
 �	�	
=���	+��
���
 
������		
��	��
���	�	�
��	���
����
����	�(
�
�	4�"���
������*������#	
 ������#(
 ���
�����	
�������	
��	��	���
���
+�"�	��"
�	)����
+	*��������
��
�
)��	
���	���������
7+
?���
�	�����
���+��
���������
���
�	��
�	�������
)�*������
�����
���������
 ���������
 ������
�������
0���4	����
 
 ����	����
 ��*
 ������
 �

��������
�����	
���)�����
2;
�	�
 ��*���
 ��	�
 ��*��'�	���
��������
 ����	�	���
 ������
��������#)
���	��������

����
����	'��
����	
��������
�����
���������
5��"
$��������
3	�
���#	
 ���	���#(
 �
 ���"
 ��	�
�	��(
 �������
 ����	�'���
 ?��
�����������
N	����	
 �������
������	
 �
 ���	��������)
 �'	
�*,�����
�����
2;
����	���	�
��4��	��
-����+��"
���������"
�+

�������
�
���	��������)
��'��
�*����
�
���	�	
�	�������
)�*���
����
�������������
���������
������
��
�	�	����J
M�;:�K2

�����������	�������	�
���'���'��	��������	���
����'��������&�������

���� ������������ �����
������	����������&���
��		���	�'&
 
 ��
 -�����#�����
 �������

����
�#	*���	
*��	����	
������
���
��
�	���
�	���	�4	����	��
��)
 �
 *���	
 �)
 ����
O������������
���������
�����
��(
�
������	�
*��	����	��
����
�#
 �������������
 ���������
������
��
��������#�
��������
����#
$��������(
����#
-�����
�#������
 �	�����	��
 $	��	�
3������	��(
�	��	����
��������
��
�	���
�	���	�4	����	���)
�������
8��	��
�
�����)
��	���
��������
��
*��	����	
��������
+#��

������4	�#
E
�����	�	�(
 �����
�#	
�	����	'���
�+��*��
���
�����"�
�+�*�������
��
������
����"
 �
 �+��	��"
 ����)
 �	���
�	�4	����	���)
 �	�	��
-�
 �	�
*��������
 ��������	���
���	�
������(
���������	��#)
�������
������
 �������������
-�����
�#������
 �	�����	��
 �
-�����#���PQ
4���#(
*�����#�
��	�������	���
�	���	�4	����
�	���)
 �#�	�	��
 ����*���	
 �
���	
 ��	����	'�	����
 %���	
����(
 ��	����������
 ��������
�����	���
����������
���#
����
���������
�
�	���	������(
�����
����	�#
�����
�)
������	����

�������������������
�����	������������������
���'�������������������
���	����������� 
��������
 �����
 �
 �����	

.@�������
 ����������
 ����1
��	���������
�������
�	��4	�
�*
-�	�+��'	�����

4���#�
-���
�	��
�	�������
���
�
�������
���
*���
�����	�4�)
���	������
�*
�#+�������(
 
 B�	�����������(
A���4	�����������
 
 �������
��4�
 �+�����
 *���	����
 *����
��"
�	�����
.%�����	����
+#��
��	��
�	�

��	*����
3�������
�#
�������#�
����
��
��	��	
�	����

��4�
�	�
��4��
 ������
+�������
 *�
 ��'�
�#�
����
 
����	

���
���������
*����'	����
 ��+	��1(����	���
��	�������	��
��*��	����
�����
���#
 -�	�+��'	�����
 4���#
��	������
 ��	��
$����
 ���	����(
 ���
 �
 ?���

����
 ���	�+�������
 ����4���
����
�	*������(
�
:;22
����
�
���
���	
 .@�������
 ����������
����1
����	��

-�	�+��'	�����
4���#
+#��
��
������

�	��	�
8����
���������
������
0����

��
 7������
 
 ��+����������
�+����"
 
-�	�+��'	�����
4���
�#
*�
+�	����"
��+	��
��
���
�	��������)�
R	��������	
��+	�
���	�	�
���������

�
+��'��4�	
����
 
�����	
.@�������
��������

���
����1
�������
������	
+��		
E;;
4���������
 �*
 :S
 �	������
���
%������������
 ����(
 EM
 ���
������)
�
�	�����)
�������������
D���	��
�����*�����
�
�	�#�	)
��������#)
����������)J
)���	�(
���	�+��(
�#'�#	
�����
�
�����
��+	'�#�
������

����������������	��	����
�������� ������������
����������'�� �����	����&
��	��������'&
:H�:E
�����(
 �
 %���������	

���������
����#�#�
 �	�������
��
��������
+�����
 
���	������
���)
�������
������	
�����
2:;
�������	���
��
��	��
%��������
�����
�����
��������
�����
��	��
��������
������������
���+�
��
�	���
'��	������
 . ���*�1
 F��
8���#�(
 ���������	��
 ���	�
<�����G�
 
 �	*������	
 �	�	���)
��	������
������
 �4�	�����
�
 ���
T	�+����
 *���	����
���
�	��#)
�	���(
B��	���
A������
�	������
�
������
���	���
�
�	�
�	+�����
�	����"�

�()*+���	������,

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

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

!���,��-$���� ��$���-�� ����
�����������"���������������
������������ �#���#������!��#��
�������'� #�����.��� ��#-�(���
������$'� �� (#!�)�������
��$�!���������'� ��#���(� �!��
������ �� �������� (�$�������
���(�
"��!�����/������������)��

��.��-���0�� ��������'������(
/������ � �����,�������� �� /&
/����������(� !���������
/���������������������������
�������� ����������� � ��!��
!����� ��������� 1�������
23���-��� 4++����������-��
� � ��� ��)! $�����$�"����� #
���� �������� ����� #������� �
����������������� ��������
����$��5���� ������ ��� ��-��� �
$���!)�.'� ��� �!�����(����
��$'�6�����!�)���*���������
���� ������.��7��� ����� #!�-�
������ ������'��.!��!�-������
����� ���������� �� ����$��-�����
�����$8'� �� ��!����#����� ���$
!����!����������1�������
��-�����������������"���

�������������4����������������
����� ��$�9�� /��������$� �
�:���� ������� (� ���-�$�

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

����(	 �	)����������	 �����
&��������(	�����	*+	���	���
��
��	
	����
!#	�	������!#	���
���������#�	 ,������	 �
������
���	 ��������
!	 
	 ���������
���	 
!������	 �	 ��������!��
��������	 "��	 �����	 ���������

� ���� �� �	
��

-���	 �����!�	%	 �����	 ".+����
���	,�
���	 
�������
/	 ��	����
��������	������	
	#��$���
���
���	 ����������������	 �������
��	 
������!#	 ����	 �!��	 �����
���!	 ����������
���!��	 �����
����	��	 ���
!	0��������	 �����
���
%	)���	����	�����!	"�����

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

��������	�

���



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

J�����������������#������������������#����

�������������
����*�����
!�����
������
��
��������
����

�������������
��������
�$

-�K����"
�����
��%����(��� ��#����B��
�#�
��������������!�����#���������

����*�������
�
�
��������������������
������
�������!����
�������
��������#����������#����������$�2����������#������
�����������
�
��������
�����
��������$�-�����
�
�����
��������#��
 �����������������������*�
�� $

-����
��
���������
��������� ������������
�*�� �

�#��,����������
�������������+����
����$��2����
�#����������
�
��������������
���

����������$��K�����������I��
������������
���
���

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

"�:*�����	�������
�<���
���������������

!�#�����������#��,����������
����������+��
!
�*���� ��������$�������
���
����������
�������
������!����������
�������$�2��������
���#��
����
����������(�������������������������������
������

�������*���� $�-�����������������������������
�
���#�!��$�"������#
���������������
!����������
�������������������
�����������������������+�
�

������#���������������
��������!����
!��������
��$�.�������#�
�����
������ ���������
��������
�
��
����������������+���������
���������������
�
��#�������$$$�.���������
��
���!�������
�������
��������
����������������#�����
���������
�
��
��
���$

"��+���������
������?����
�-���
��$�%��

���
����������
�����������������$�/���������
�
�����
�����������
���������#������������#�� �����
�����������
(��������������$�"�����?����
����
�����
�������#��������
��
������$

���������������������#���
�����������������
#��
������������
���)������������
�����
+�
�$
%���
���
��������������������
��$

!�$������*���%���+�!��
"
,��!���-.�

�������	
�������

;<��&�=%5"=>
<������(������
���?�@�A�&��'

$�������������-����:��
����(����$���������
��$�����$����!�2������
���8�
<������(����������!�$

��� 3������� �-������� �
BC

��$� ���������<����
���������������������
� ��������#�������������
!���.����(����������
-��#���"�-���'� ����(���
��$� �����#�������� ����
��$�����!�����? ������
�����!���������������
��������������$����
��-�� ��D���������!��
���������� ����(����$�
���������$�����������
��������(���� %���<���� �
��������-�������'�������
��� ������� ���.� �#!�-#� �
������$���.���
? ������)����$����

#��'� ��������� ���������
��������$�������-���'��
��������#�������������'
������������!��!��������
������'�����$#�������!�
����)������������� ���
����� '����E��������$��
� (����(����'���� �����!�
- ���!��� >� 2�*�$����
#��� �� ��� � �����:$
#����F8�
�������#�������������

��$���������-�� �- ��
����)� �$��! ��-�����
������������������������
-����������!-������)�����
� (���� � �������!#�����
� (������'��$������3��
4�������!�������(���:�
������ ��!���!#���� 
���-������� )����� (�
%���$� �����$� �������$

����2�
�<�� ���
$�,
����+�*����
����������
�*+��

����������

����#����
���������
�����
��������
���������
�����
�������
+��
��� �� ��
�����
� 
�������� ��������� ����
���!��������
����������
������
������������������$
K�� �������

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

�#�����
���
��$� � � ����� ��
��
����
����� �� �������� ���
�� ���$

�� 8''L� #���� B������
����

�� ��������� ����
�� ��� �C����(�������
���������������
��

�����(��

����������
��
M�377D$�0�
�
�� �����
���
� �� ���������� �
����������� ������ 
���
������ 4������� ����
�
����������"��
��� 6$

	��#���D&�����!�������
(��������������
�����
���� ���� �� )�� � ������$
2�
�<�� ���
�%!���
���� �� ��� � ������ 
������� �����!�
������

��������������
� ��������
��

����������� �����������
�����������������������
��������
#����
�=0:0�
K0N�<O	":P?��	2J�����
���*�4=���������������
���6�������*�4=�������
��
� �����$�������
��
��
�
��� 3''� ������� ��� �
�
�����
��� �$.$� :�
�
6�
�����*�4�����
�����6�
�
�#������

����	�����
������B������$�%�#��
�������������������������
����
�����������*�� �����

������*+������
�������
�������������
���������
�� �������� ������� ��
�	2J�������#�������!��

����4<������6��G"=�DQ7�
4���#�6$

����
(��9'���#����������
(�������� �
��������
�����������
���
��������
�
��� 2�
��<�� ���
�
%!������ �����
���4=��
����

�#�� ������
��
�,C,�6$���2��������������

�����
�� )��� ������
��
��� �� 4�����6��� �������
��
��
������ ���
���$
2��� ���#�����#���������
������������
�������
�����
��#�������)��#��
�������
���������

�#���
�������
��
������O:.-0B0���=00�
KOJ2.-"���������$���K���
�����
�����
��������(�
����������$

/$�0�1��	��
���

�����2��(��	� )
�
�


����2�	)���
�������	��
����������
�������������������

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

'���
������������������������������������
������	�
�����
�������&

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

D%&� ��� ������'� ��
�� ��)!�$#� ����
��#��#!�-�����#����

:�������������GH�.����#���!�-�
��$��!�������������3$������
������������� ����������:����
���!'�)����������������'���
�����������������)�����:��
���:���$'�������)���'���������
���-�����+���!��$�����������
!�����������$���.!�����-�
9��������!�- �������)��'��!�- 
��������-�����
������3$����������!�������

*���������-��������BC	
���!#�
��BCIJ���!#���:�������������B

��'� �� ���� (������� #������
!���:'������!����������#����
������:���#>��$���-���:��'
:�����!������#)�����$�����
��(���!��������������A���!���
���� (������"�-�������2-����
:���$��8��%����$������������
��!�����������������?����
������������������A������#����'
��-)������������:�����)����
������! ���!��������'����
��.��)���#.�-���:#.�)�����
K$�����-�����'�#$�����! �

(���'���������'���!����(������
! '��#�������������(���<�������
��!��� �-#!�����������,��

����#���+�����!
��������
����
�������������+�
������� 
�$
=�����
����
�����!�#�����
������������������
$�0������
�������
����
+�
�������������
����$�������#�������

�#��������

�� <!� ������� 
� ����$
4%�������������������
���<�
����	�������
��������������
�����
�����������
���!����
����#���
���������������
���
���������
�������
���������
�������������A����
���������
�$�O��������������� ���������
������ ��
��� ���
��� � �������
������������
�������������
����
����
�������������
������������

�#����!������������������
� 
����������������$����
������
�
��������������A� ��!��������
���!�����
����$�/����������
�������� ���� ���������� ���
�����6$

/�����
�����!���������*$
,��!� ��������
����������
�
�������$�5�����������������
���������������������������
�����������!���������<���$
����������������������37>>�#���
�����������$�<��
���$�0�+� 
������� �����<����	��������

������������������&'�������$

2��
���������������

������������������

���������������������

� � #������ �� ��+��
����

� ����
��������
�$

3>�����
�������
�

��� ������$� 42� ���
������ 
�� ����*����
���������� <���
	�������
�� �� ��
���
����� 
�$�,����� ���
��������
����������
�
�� ��������#������
�#��
��� $�2�� ����*������
��

������
������������
�

������
�����$�	�
��*�
�����
��� �
�#��
�� ������

�������������������������
����������
*����������#������
��#����#*���������$������
�
����������������������E

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

G��������������� ��

R

0�����������������������
�� �������������������
� 
��������� "���
����(��
"��
���#��� �
���������
���������
���
�
�*��
����

������
�(��������+�

� 
���������������� ������ �
"��
������ �
�$�O��������
!������!
������������
���*��������#����� �� ���
���
��
� � �� �������
��
����
�������������#�������
���������������
���������
����
!�#��� �
$�O������
������������������������
��������������������A�������
���
��� ������*+��� �
"��
��� �� �
$�O��������
�
�������������
�������(����
�����*+����!�
����

� 
��
��� ��� ���#��$�0#���
�
������� A� ����������� �
�
����(�� R� ������
��� ��
�����!���������

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

����

�����������������

���������
�������
�����

���D�&���������
� $�2!�)�$
����E�STUVSWXYZ[\[S]^$V_$
K�����
������������Q�'8�LD
%������"����� $

'���$��#�����������

������������������������������������������ 
#�&��������������&�$������&
'���������������������
%��$����
�����
�����������������������������	��(�

��)
%��$����
�����
���������������������������	��
�����)* 
H�����<����	�������
�

�����#����������������#������
���
�$

��%'��%'�'����%
,����$���%3��

� ��� 
 � � �����

�04�*�&�%�*��5�%6��7�*'8��'$(�-'�$94�:��
%�;'*�&'$'�,���7�;$�����'�'&��'�&�<-��':��-
&��$��&%�4'�'$'*�4�<��#��4'$�:��&&3�5��'��<�=��*�8����'$0*���;'.�#�7'�-�
2�%�.�'�,�&��(��&����9���.����%*'&�'��>$'3�����
�-.��4�'&��'4�3?��@�ABCDCEFGHIJKD�GA



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

� � � � � �� � � � � � 
� � �

535����� �#�-��#� 2���
!�:��8�� <�������
��$�������>� $���

����'� ���� �������'� �������-��
����!���L��������$�������
��!��$��� ��������M'� ���
9N�������!����������������
��� �#����� ������'� ������'
!�-�������!����+�����'�������
�#� ���������� ��� � ��������
� '� ������ ����� � ������
���$���� ����� ��$��� �!)! �
"$���.�������������$�-������
���������#-���-�'��#:��� 
!����'�����#!���������������
� � ������� ���!�$��� �#���'
�� )��.'� ���� �!��� - ��.� ��
����!�$��"��!�����������!>��
����������(� �������� ��-���
�����:��������� ��� ����������
��'� <�������'� ?����.������
������� �� !�#��(� ���������
����� ,� ����� C� ��$��!���-���
�� ����� � ,� ���� ��� ��$ 
��#!� ���!������������'����!�
�����('���������#��������):��
����'�����'��������� ���-����
�$(�,� �����$�)�����!#$���'
����4���!������:����������'��
��!#'���$!� ���#- O��
��P� �����!���� ��!����:�(

��!���� (�����$�'���������N��
����#����!�����P���-�������
������������-�������������
������ !��� �����:������
��(����!�$���3�#)�������,��
����(����#��)!��������!���
)� �������� ��-�.!�������!�
�N�� ��������'��!��-��!���
������ � ��$� ������� K� ��)!���

��� ������

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

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

��������������������
�������
�����
��$�=���������
�������
�����������������������������
����������$�/���������� 


�����
����+�������$

<����!����������
���������
*������������
����������
� 
������� #����$� /������ �������
����������� ���� �� �
�#�� �
�

������� �� ���
��� ��������
��
����
�����������
��
����
�
���� ������ 
����#�
��� 
�����
��$�:�(� ���������� #��� #�����

�+���������� �����
�($�/��
�*������������������������
��
�#���������#�
����#� �A
������������������#���$�	��
��
�F#���)�������`�"��������
�*���� ��F� 
����F�� A� ����� �
���������� ���#� ���#�� �
�
����������������
��
����
��
����������
� �(����A������
������
��$�2�����F��� ����
���� �
(���+��E� ������
�����#*�� ���������� ������

��� �����
��� ���� ����
�*
������$�<����!��������������
!�
����� a�� �������(��

��
(�
���� �������*�� �������
�������������#������A�
�� �b�

������
�����+���������*���
������$

��c���
�!�����#����������
�������������
��������
�������
#��������������������������
��(���
���������(��

�#�

(�
��� ���� 
������!�

�����

���4"��
��� 6�,����
�O���
���$�A�c����#�����*������� �
����������������������
�������
�#�
F�$���#�����������
������
�������������������)����������
!��������������������
����
(�
���A����#�������
��������
���������� �)
��#�� d�2���#���
���
���(����� �����
��������
��

����*��������������F����
��������$

c����������������#����������
���!�����
����� �� ����� ���
���� 
��� �
��� ����� �������
a
���
���� 
����������� ����

������� ���������������� 
�� �
����A�
�� �b��
����������$�=�
������!
� � ��� 
����
��� �
���!�� ����
�d�/�����)��������

��
� ���
�������� ���
��
��
��� ����� ��
�!�
���$� B����!��
������� ��� ������������� �� �F��
���������
��������������������
����
��� )��(���� ��� ������#�
�����������#����+�
���������

��
����������
���#��
������

�������� ���������

�����
��#����`

-������ ���
�� ��(���
��
�������(��

�#�� (�
��
4"��
��� 6��
�����@����
� 
�������
� ���#��������������$


$'&0� �������
������%�����

;��5�@AQ"P�$#�����
����� ��4�����������
+�������� �� ����#���

:����� (�$#���2������������
$���8� �� ����� ���$��������#��
$���������:����� (
$#����&����������
��$�� � ��#����
23�����.��:��
�����������������
���������8���2"��
!�#)�����:�����
� (�$#���������
����� ������8�� � � �
����#��� �������
#�����������$#��
�� :���� ������>
��.�������'�?���
������'� %��#�����
���'�E�������������
��������� R� $
����! ����(���
!������-����������
��!�������������
$�� ��$������(>
2"����������-���
�������� �� ����
��8'�2A���!�������������-��
�������$>�2"�������$�'�����
!����'���������8'�2*#-��������
����������$��L�����M8'�2S����
�����!8'�27�������8'�27�������
���8'�2"����$#��8���2*������
����$#��8��*�-!��������!�
����������������$������$'������
���-9��$��!��$� ������ ����
�#������$���-���������- ��
��!������������-�� ����������
$�������
A����� � ��-�� � - ��

��!������ �����$�������2S��
�������!8�� K��������$� �#)��
- ����!��������������� ������
$���4����!���+��$�����$#���
A� �!��� ����� $� ������$

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

�(�
��������
�������*�����
��
�����
���$�K�����(�
���
���������#������������������
���������������
�����������

������������)������(����)������

���$�H*�������������
�
�����
�������

�� )��(��
��
����
���������-�*��
��� �!����$

��
���
(���4e����
�6���
�
����
����������������
������
����
�������������#��� ���
��
#��)����
������������
�����
������� �� 
������ ��������
�
����(�*����

�����������$
G����� ������*� ��������
��
�������������� ���#���������)��
�����(����������
�������
��$

/�����������
��������
� ���

���
(�*�Le������(��6�����
���������������
������������
��#��� �����
������������*�
�� �)������(���!����
�#�������$
.�������#��
���������������

���
�������
����(������)���
����(����������*����
����������
���������� �� ����������
��
���(����$�K�����(�
������(��
��������
������������������
���
�����������
��������������
�
����

� �)������(��$

.��+����
�
����
����
������

��
���
(���A�4, �������6$
=����������������������
��
���
�!
� ����E����
�������
����
������
�������������������

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

���������������
�
��#(���� )�������

����$

�� ���������
�������
���
(��
��� ����������
����� �����*+��
������$���4C����
��#����6� ������
������ �
������
��������!����
��
#�������������#�
������ 4/����6
aK����
�b$���
��
��
(���4������
�����6����������
����������*
��

�������� �����
4.�����6����������

-�*��$����
���
(���4e����
�6
���������������������������
B��
� �!����$�"����!�����������
��
��������������������
�����
���������#���������������������
����
��������
�#����������
42������6$

"�����+������������������
������
������������� �4.����
��6�-�*��
��� �!����$�������
��� �� -��
������� ��� �������

��
� ���
�����!����
��������
��$�/��������*��
�����������
�����"��
��� �� �
������������
��������������B��
� ���K����
�
��� �!����$

������	$-3�%�"
,'4�#�#�2/)�

� � � 
 � �	� � � � �

�0�0B"c�����(��R�.��
��
����������������
��

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

<���
�(�������������*���
�� �����
��� 
������� ��#�
��������������
�������������#�
���������!������
�������
���������
����������*$��G�
�
)��������
���
�������,	-�
������������#�!�
�����
�
,����������
������*��������
��#�����������������!�������
������#�������� 
����
����+� 
����� �*����� �� ����
���� �
������� ���
��$� G��������
��(����
���#�������
������
��+�������)�����+�����(�����
���
��$

J���������

� ����������
�����B��
����������
�:�
�����
� ���#�����������
�
����������
�*� ���#����$
�
�����������������
��
�
���<���
�(��
�����$�5���

��,����������
��������
��
�������������������

����
�������#��������$�=����B���

����������
����������
�
���������������
���������
����
���� ������������
�$
K���<���
�(�����������
�#����� �� �� �����#������$
,�������������������������
�������
���������R�/�������
!�����������������$

2����������
���������
��+
��� ���� ��
����� 4-��

����!��
���������
��6$���!�
��� ���������
��
��� ���
�
���������#����"����
���/���
���
�-������ ��"����
��
c������
�,�#��$�,�����
��
���
������� 
���� �� � ���
�
�������������$�O������������
�������� ��������������� �
�+����������������!
�����
��
���$

G� 
�� ���
�� ������������
���������� ����
���� ,	-$
0��
�� ����� ���#�!��� 
�
������������;%,� �:*����
,���
��
�	*������������
�����������������������-��+��

��������	
�������#�����
��
�
��������� ��
��� �������
��
��
�����$�%�#������ �����
�
�����������������������������
�����
������������� ����)���$
0�
������������
�4���#��6
�*�� �������#��������������
���
�����������
���
����
������� ���������� ���
����
������������$

,����������
��������!�����
#����������
�����,	-���;%,
��,$��$�@� ������*�a��������

�*��
�
������
������*+�*
�������b��:$�,$�	*�������B$��$
:�����
�� �� ��� �����

�����
������������
�����
�!�
����
���������*�����)
��������
������������$�H�������������
��#���������������������������
�����$

��%'��%'�'����%
&���'$-.�M��

�������	�
�	���

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



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

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

����)����#����A����
������!�$
O�������!�� ����
� ����
���
��*��
��������
�������������
���)�� �A������E�����������
���
��
������
���������
�������
���������������
��
�#���$
	������
����� !� �
�����
��
�����������+�
������#
���A��
�����������!�����$

�� ,���� ������#���*�����
�������)� �����)� ������
�������������� ��$������

��3��'?�������,�4N�4'�4�$#�54����0�%'&�����	�*6�������
,���'&'����4�&�(���,��0��-'�N$�,��-����%���,�5���-*����
<��-�4�<�%��&0�O�3�3�,��(�4��(��������&��3��&6N��3��&�����6�
'�@�&�,��N�4�*��',$������8�$�*���<�������#���4�N"�4�8�-N
68�&�3�N�6%'$�8�%�'�&0���3�$�8'&�%��,�5���%����3�6,�-N
��&'$'��-N�,6�3��N�'&�(�,�5���-'�8�&���� �5���-'�7���'�
&3�$(3��*��6��6&,'%�9��4�<���(&0�4��*'&���,�5�������3�3
<-�(�&�5��'$0*���'<�$(;�N�&'$���4'�'%'�(:�	���,�*�5'��%
��64�69�*��6�6:��
<�=��*���&'#�4�0;��.���7#�%���&��$'3&'�
'*��
!2��
���"���8�$(��3�*�!��
� ��P�������&&���,�
	��&��0�&3�*6�3��9�

1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

��*����+�,�����-�����)#����
����)���*����������*���%���
�������������������*����

������������+�,���������)
��������)����)����������+
��������%���.����)����������
�����#� ������������ ��������
���)��������*��+

��e���
��#�����������E������

������(�������#��#���
�

������ �� ����
� ��#���� ���*
����������
�*�����$�0����

�
���������������������#
��(��
��!�
������������������� ����
��
����$�2� ��#��
�!
� ���
�
����!�����������

���
���
��

�����
��������*����
������

������� ���������
����� ���
��
� ����
�$�O���������������
!�������
��������
����+��
������ 
� �������*�����
�����
#��� ��������� ������ ��������

����
���������������LD�9f���
��+�#�� ���������� ������� �
DLf������+�#���������#��!��
�����������*�� $� �"��
��� 
� �
����
������*��
��$�������
!����#����
��#������������������
���!���&&�������������������
����#������������������������
�
�$����)����#����A���
����������
�+���������
����������������!�
���3>���������������������#���
��������A����
�������� �����
����
�$

��/�������!#� �������#���
��
�0��#������"������������)
��1�)"���������0�����������.
�����������#�  �����*�����
��	���������������)��
��������#� � ����)���*������
������)�����������&��2���*�
�����)+

��-�#�����#
�������������
��
������ � ����
���
�� �����*�
����������������#��
����*���
��
���!�E�
��
��������������$
������������������������������
������������������!����������
�����$�H������������������
��������������
���������� ����
�����������������������#��$�,��
������������A�����������������
����������#
��������������A����

���!
���
������$��/�)�������
���� � 
��!������� �������

�����������������
���������
���������
� �����
� ����
�$
2�����������#
�������A�����
������(���
�����������������
������
��
�����������������
��
�����!�
���������$�O+�����



*
�$����������������������
�
-��+�
�$�	��
���A�>D���������
�$�/����������������#����!�
��������� �����#
���� �����
�����������������d�"��������
-��+�
�����
�����!���������!�
���A�������������������
���
�
���#����
������������������!��
*+�����#
*$�.����������
���
� �
��
����
$�e���A�������
������� ���������������������
���������
� �����������������
����� �
�� #����������
��$
<����������
�����������������

����$�2���#��
�!
� ���
����
�������������
��������� ������
��
�(����
� �����
� ���
��
����������/���������� �A������
��
����
�

����������������
��������+��������������$�"
����������#�����
��
���
�����
�� �#��
� �����
��A������
�
�������#���#�
�����������
�
������ �����$

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

����+

�� �2����
��������$�O��������
�����K����
����c��������$�����
���������������%�����c�����-�*�
��$�-������������ �������(����
����#����
���
�����
�����
��������������
� ��!�
����
/5�3&�A��������� ����������� 
��
��� �� ��/�������
��$� e���
������������
���������������
��������������������
�������
��������$�	����
����������

��#
����������#����#����
��$

�� ,��� �� ������!#� ���� �
%����3���������4���������
���)��������������)���+�(�
� ������#�����*���!$��
�������)������"�����+

��2�����*�A�������������
$

=+�+������ ������������� 
��������#
��A����������#�����

�$� 2�� ������� �����
�#�
�����������
��� ��� � ���

���
�������
���!�����������
������
�
����������A�������������
������

��� �*�� � �� ����
� 
���
�

� �����(�� ������

�
��������*��!
���������������
��� ���������(���� ��+�����
�

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

��
#�
���$� �� ���
������ C����
���
������
���40�����������

� �����
� ����
�6��������
�����
������������
���3'���
�����
�����
����
� ����������$
"���
����(�����������
���

��#��
� ����
������������
�������(������������
����
���������������������(������
���� ������ ��� ������ ��!�
��
�����A������������������
�����
����������
�
���
�������
���
!������

���������������
��$�0����������
������������
����*+���
������
���������
����
������$

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

��*����
��"�������� ������
��
����������&��5�����������
�� ����)+

��c����������
��!#������
�+�����
��� �!���$��������
A��������
��� ����������(�����
��
+�
�������
�����
�����
��
�����������
��
����$�,�����
*+������!#�������������
��
���������
�������
��������


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

����$

�94*�$�� ���
��	�M�

���� ������� ����� ����
���������������������� 
�!"��� �������������!"
�����#����������$���� 
������ �%�����	����#� 
&�#� '�����(��� )����
���������� ���������
���!*����� ��+�����
�����#�
,	 1������	 .21.	 ����

������!	����#�
!#	������
3
������	)������
���!�
����
!�	������4	����
!
#������	 ��	 ��������/	 ��
��
���������/	 ��	 �����
������	 ���������	 ����
��
��
�����	
	��
!#	����
����#	�	�����	��5))����
����	����������/	��
����
1/2*61�
7��$�	�	1	������	.21.

����	 ������!	 �������
��
���!#	������	�����
�
��
�����	
	��
!#	�������#
�	 �����	 ��5))�������
����������/	��
����	1/161�
%	 ���������	 ������

����������	 ��
!�����
�������	������	����
��
������	��	��������	��
!�
�����	��	*68/29	���	�	���
���
��	12+.+/8.	���
:��	5���	���	���������

��
/	���$�
��;�#	
	�����
��#	<�������	,�
���	�	����
��
����!#	�	���	��������
��#	������	����
��	����
���	��	��������	
�������

���������	�
�����
��	 ����
����
����	 ��
+*8/28	���	�	��	*8*/=9	���
�	�����
��	1>.=>/9.	���	�
11**=/6=	 ���	 ����
���
��
�����
?	����������	�
#	����

���	����������	 �����$��
���	����
��	������/	���	�
������	��	��������
�����
�	����������	���������
���	 ��	 ����
����
�;��
��5))������!	�����������
%	�������	���!	
����

�����	 ������#	 �������

����
!#	������		������
�����	�
#	������	�����
��@
�		��
�����
	
������
��


������	���
�!	A	1==6/**
���B
�	 	 ��������
	%������

�������
�����	 
���!	 A
1=*2/*6	���B
�		
��
	
�������$�;�#/

�������#	
	%�����	������
��
����	
���	A	 16*8/+.
���B
�		���������	�������#


�������$�;�#	A	1*6*/.*
���B
�		���$���/	�����$����

�!#	������	&C�����	����
�������	 D���������(	 A
1181/*2	���
,1	������	.21.	����	����

��$��	����������	��	1/2>
������!	�$�������!#	���
��$�!#	
!����	�������!�
����������	���$����

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


 
2!
�
�	��	�L ��
�� ���� ����
2
�Q
	����
M��	
!
���R�
�������������������
�
��/� �M��/������
 ��������R�������

��-��
�������������
�������������
�������
�� �#������������#������
�� �������
�*���������

�#���������
�#�������
��������#�� 
��*��
��
�� ������� 
� ������
�������� ���� ����*+��
���I��������8'33�#��$

/��#������ �� �����
���
�����������������
���
��*��
�*�4������
������6� ��!���� �����
!*+�*�����*$���������
�����������������7�����

� �� � � � � � � ��
�
 �� � � � � � 


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

���������$

0��������������
�*���
������������������#�����
�������������+����
��*�
��
�*��
�����
�������
�� �#���������������
�
���
�����������#��
���

��� ������� �� ��
���
-��
���������,����

%���������$������
�����
�
���������� ������
���

���
�����
�������#��
��������
�#��)������
������������
��
������
�������� ����
�
��� �
���������
�������������

���
�#��
��*��
��������
�����
�������������$�,
���8'33�#������������
8'38�#�����������������

��39'�����*+�������
�
���$�	��������
��
��������
#������
� ����*+� 
�����$�,�����8'38�#��
���
����
� ��#
���
(��� 4#����� � ��
��6�� 

� ���-��
������������
��
� ������
� � ������
�����+�

� � �������
��������+�#�� 
��*���

��$�K�����������������
�������
����� ���� ���(��
������ #������ ���������

��2�	�����STUU�!
2�� 
�
��
����/�	�2�	���/�STUT�!
2�����������
����!������������
���R
����M�����������������V"U� �
)����

.������#�����������������
���
�����!� �������������������������
������
#������
�#��������
���A�9����(�
���$

K�����
�����#����!����
�#��������
���������������
�&�8����(�
�$
G���#�����!�#��������
�������������
�3�7����(�
��a��
�#���������

��

���!�������
��������
����A�
�8�9����(�
�����#���������

���A�
�3�9����(�
�b$
G���#�����������
��
�#�������
���������������
�&�7����(�
��a�
�����
�����

������������
��
�#�������
���A�
�9�>����(�
���
������������
��������
�*
��#����#������������A�
�&�7��
��������
����

����������A�
�8�>����(�
�b$

���������8'38�#��������
�!�
�*��������*�8'33�#���������
�����#����������
���������
���������������
�3����(�
���������������
�����#�����!�#���������

���A�
�3�L����(�
�������
�#��������
���A�
�'�7����!����
�#��������
���������
������
��
�#�������
���A�
�'�&����(�
�$

�
��������
�����
�����
�����
�����#
��(� ��
�������� 
��������
����

�*� ����+�� �� ��
���
�
��������
��*���

��$

<�!��
�� ��I���

�����
�������������
������

���
�����
��
����#
��(�����������
���
����������������+��
���
��*��
�*�����
��
�� ����� ������� ���
�������$��/��������
�*

�8>��������8'38�#���
������������(��������

����

�#�� ����� �����
�����
��� ��������� ���
��������LD��������������
��
��
���$

/����������#��� �����
���������-��
��������
�����������������
�����
+�����������
��
����
������g�
��������
�*
���� ����*+��� ���I���
��������
�������������
�+�#��
��*��
���������
���
�#�����
�(�������
���$������
������������
����
���
������������

���
�
��� �����
� 
�
����(�� �.
���
���
� ����#�������������#��
����
�(����
���� ��

������$

�������	
���
���

��������	
��������



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

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

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

��,� -�	�����	�� �� ����������
������!�� �������� !��!����*��
$��� �"$�� %��������������� �� �
���������� .����� ��� ���������
��� ���*���� � �� � $�% ���*����
�����

��/� 0��	��� ���!'���	 %�	�����
��� ��#���� �� �� �������� ����
����������	�!�� �������� !��!���

1�	 ���!'���	 ��#���� �� ��
�����!���!��������������������
����������	�!�� �������� !��!���
%�	�������$��
�"��	 �2

�� (��������� �$��%�����	2
���'���'���������2���������

����'�������34�33���5�33'�����
�	��� � � �  34�33 �� �6�33 '�����
�$����������������,�33���/�33
'����7

� �� 8���������� ��'�� �
9:;<=>?9:;@9AB7

� � ���������� ���� ��'�����
������������ � ����� (��������	
�$��%�����	)��������� ��)'����
���� ������ � 66,�C3� D�����	�����
����� �� )'����� !��E��������� �57

�������#��!24�/F��C��5�66��F��
������������ � ��*������$���(��
�������	 �$��%�����	��

,�+$��%���������� !'��*����	
������! ���*�����	 ��� ���������
 �� �� ���������� )'������� �����
���)����������#���+(!��%����
�����*����G� � �����	
��! ����
������!�

H�#����������� %�	������� ��
�������� �������������	 �!�� ��
������� !��!��  ���������	� ����!�
"
�&#����&2

�������!������ ����!���������
��� ��'��7

�������!������ ����!���������
��� � 8���������� ����7

�������!������ ����!���������
��� �� ��'��7

�������!������ ����!���������
��� �� ����#��!24�/F��C��5�66��F �
������#����!��%��������������
���� G� � �����	
��!���������!�

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

��/���H������!������ ����!�����
������� ��'���

J���	 �*�����	 %�	�����	 ���
�������!������ !����� ����!�����
�����������*�������I���,3���
�!��

0�� ������ �� !����� �$��
����
��� ������(��������	�$��%�����	
��� ��������+(� ��!
�����	"
��
���������������!�� �������� !��
�!�������$������*����� ��������
�����#���� ��#�����!�� �$������
I�&�	 ��  �� �������!"
�� ������
����

��/�,�H������!������ ����!�����
������� � 8���������� �����

D���!����������� � 8����������
���� ��!
�����	���	 �����������2

 ��%��
���	 ����!���� ������
������'��� ��#���� �� �� H�����
���������(��������	�$��%�����	 �
;KKL2MM9:;N=>�OP=QAKO�N=M�

�������!������� ����!���������
��	 �� 8���������� ��'��7

��%��
���	 ����!���� ������
������'�����#���� ����D������
������� ���!����������& ��!�� ��
������& !��!� ������ � ��������

0�� ����!����������� � #����
������� �� 8���������� ��'�� �����
�� %�	������ �������	���	 �� 8����
������� ��'�� �� 8���������� ���
��� %�	�����	� !��%������ � %�	����
���� � ����� �������I�"
���3���
$�'�& ���� � ������� ����!�����	
%�	�����	�

1���� ����!�����	 %�	�����	 	��
�	���	 ���� �������� �� �&��	
���
���$
���	�

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.�����W�UXX� ����TP�TY�STUS

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

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

��/�/�H������!������ ����!�����
������� �� ��'���

0�� ����!����������� �� �����
������ %�	�����	������ �� %�����
%�	�����	�������	���	��'�������
��� %�	�����	 � ����� �� �����I�"�

���3���� ������������!�����	
����������� %�	�����	�

1�������!'���	 %�	�����		��	�
���	 ���� �������� �� �&��	
���
%�	�����	�

0��������� ����� �� %�	������
���*�� �����*���.H+� ����� ���
��#��� ����������	 � �������	���
�	 �� ��'�����! �����!� !��%�����!
�%�	�������

��/�R�  H������!������ ����!���
��������� �� ����#��!�

0��������&������#�����%����
����� ���������!
�����	"
������
��  ���!������ �  ��	& ����������
����	�!�� ��������!��!�������$�
��� � ��*����� ������������#����
��#�����!�� �$�����I�&�	 ��  ��
�������!"
�� ���������+���� ��
����#�����%��������*����'������
�	 � ��#���� �� � ������������
������� � ������� ��%����� ���*���
����.H+�����������'�������*�
����� ��� �������� ��!
�����	"
��
�� ����!����������� �� ����#��!�

��/�C� �� ��������& ��#���� ��
����&������&���%��
����& �����
��& ������  ���!������ ��  �������
�������" �!�� �������� !��!�� �
(��������	�$��%�����	� � ���*���
�#� ������& �����& �$��%��������
��&!'��*������(��������	�$��%��
����	��!�� ����������$��%�����	
)'������ ����� ���*����%��
����
�	 ����!"
����#���� ���������
�������2

SSS ��#���� �	 � ���	��� ������
��������	�!�� �������� !��!��7

SSS ����� �����	
��� ����������
� �����*���	��7

SSS �������&�*����� ��� ������
���� ��*�������� ���*���7

SSS ������'��� ����#��� (�����
����	 �$��%�����	 � �$��%��������
��&!'��*�������������&8��������
��� ��'���
�����������
�	�������	��

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

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

 ,�,�T!�� �������	 !��!�� ����
�������	���	 (���������� �$��%��
����	 � �$
��$��%����������� !'�
��*����	�� )'������� ������� ���
&��	
����	 � ������� (��������	
�$��%�����	�0�� ��!�� �� �����!
� �������� �� �$��
���	� ��������
����" �$��
���	� �$��!� �����%!�
�$�$
���"��#���� ��� �� �������
����"-�	�����"������ ������	��
��� ������(��������	�$��%�����	
��� �!���������� �$
��$��%����
�������� !'��*����	�

-����
����	 ���$������� %�	���
���	��!
��������	��������� � ���
'���� ������������� ���$&�����&
��	 ���!'���	�!�� �������� !��!�
�����	%����&��$��
����������
���!������������������ ������%��
 ��� %� ����"'����� ���!'���	 !��
�!�� ���"'����& � ����'��� !��!��
������� 	��	"��	 ���$&������� �
�$	%�����������	 �������������	
�!�� �������& !��!�� !����*������
��I�����)'������� ���������E��
���� ���!������

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

,�/��� ��%!������� ������������
��	�!�� �������� !��!�� 	��	���	2

� ����������� -�	�����" ������
�� ���������� �$��
����� ����'�
��#���� �����& �������'��&������
������ ������'����$��
�����7

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

,�/�,�0�� ��!�� �������������	
�!�� �������� !��!�� %����I����	
�!��� ����������	 ����������� ���
���� -�	�����"� ��$� ����'�� ���
#���� �����&���������� �����'�
��� �$��
�����

,�R� E��� �������������	 �!���
 �������� !��!�� �������	�� ,6 ���
��������& ���� �� ��	 ���!'���	

�$��
���	��-�	�����	�
E��� ����'� ��%!������ �������

�������	 �!�� �������� !��!�� /
��$�'�& ��	 � ������� ����������
��	������-�	�����"� �!���������
���

,�R���E�������&�*����	�������
��& ���������������& ��� ��!�
!��%������%����/)�������������
���� �����������

,�C�0���������������	��	����
����������	�!�� �������� !��!���

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

U -������ ���������� .����
�� �� �� �3�35��FF,G /,66�� V+$
�$��%������W7

U .���������� %������ ����
�������.����� ���� ,R�35��FF4G
�,R�.-V+$�������&�������	&����
��$���� � ����������.����� ��W7

U .���������� %������ ��
3,�3C�,336GCF�.-V+���	�������
��������	 �$��
���� ���*����.W7

U ��������������0���������
���� ���������� .����� �� ��
�F�3/�,33� G�F6V+$ !����*�����
X�����������*���	�$�$
��$��%��
��������� !'��*�����W7

U -������D�����	������ ���	
�� 3/��,�,33RG�,�,65R V+$ �$���
%������W�

,�6� H�'������"
�� ����'���
���!����������$&�����&��	������
��������	�!�� �������� !��!���

1�	 �������������	�!�� ������
��� !��!�� -�	�����" ���$&�����
������������ � (��������� �$��%��
����	����$
��$��%���������� !'�
��*����� %�	������2

� ���������� %�	������ �� �!��
����	%���������'��������������
�� 8���������� ������� ��	%��� ���
��������*�������*���� ��$�����
�!"
!" ��#���� �"2 #�����"�
��	� ��'����� ���������� � ��� ���
��'���� ��'����� ��$� 8����������
������ �� �������!���*��$��� ���
������� ������ ���������� ����#���
%����I�����!"��#���� �"� ����
��& �������������	�!�� ��������
!��!��� ��'�!" ������� � ���!7

� ���!����� !��������	"
����'�
���������!'��!�������$��
���	�

,�5�1�	 �������������	�!�� ��
������� !��!�� �������������� ���
�!������� ��&��	
�&�	�������	*��
�����!��& ���!����������&��������
��������������� ����!��������	 �
���& ������%� ��� �� ���$!���	�

-����
����	 ���$����� �� %�	�
�����	2

� ������������	 ���!������ �
��#���� �������!
��������	����
������ ������������������!
�����
����� ������& �� ����!��������
������������ ��������� �������
���!���!"
�������I���	� ��%�����
"
�� � ��	%� � ���������������
�!�� �������� !��!��7

� ������������	 ���!������ �
��#���� ��� ������� � ��������
����� � ������������ ���������
����������������.����� ��� ����
��������� ��������� ������
�!$Y����� ����������.����� �� �
�!�� ��������� ��������� ������
��&��	��	 � ������	*���� ���!����
�������& �������� ���������������
����!��������	� ����������	"
�&
�!�� ������!" !��!�! � ����� ����
������������& ������� ��������
����!��������	 ������%� ��� !'��
���!"
�& � ���������������!�� ��
������& !��!�� %� ����"'����� ���
�!������� !��%����& � '���� 6 ����
��� 5 .����������� %����� ��
,5�35�,3�3G,�3�.-�

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

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

,�F� H�'������"
�� ����'���
�����������	 ��������������	���
����%� � �������������� �!�� ��
������� !��!��2

�� ��� �����������$��
���� ��
��� '����� ������������ 8��������
��� ���������	%��-�	�����	2

��������������� �����������
�$��
���	 ���$�����	�� !��%�����
� �!���� ,�6 �����	
��� )��������
��������� ����������7

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

������� ����*���	� !���%� *�%���
%������"���!
����!E�� ��������
� ���*� '����� ��� �����7

������ ������������$��
���	��
��������	 ���'����"� � '�� ���$�

����	 -�	�����"� ��������I��!
�$��
����� ���� ���#�����	� ���
'����� ����� �����"��	 ���'����"
� ��'���� 5 ���� �������� ����!��
����	 �$��
���	 ��������� ��� �
(��������� �$��%�����	 ��� �$
��
�$��%���������& !'��*����	&7

�������������$��
����-�	���
���	 �����*���	 %����� ��#�����
 ��� ������	 ��! !*� �������	����
�����7

� %����I������	��#���� �	���
���*�� ������������ ������ ��!�
��& ���*���7

� ����� �� �!
����! ������������
�� � �$��
���� ������� �� ��*��
$������$�%��%���I���	���������
�������	"
�& ���!���������!" ���
��!" �&���	��!" %������ ����!�

,� ��� !����� �$��
���� -�	���
���	2

� �������������� !�������$��
��
��	 ���$�����	�� !��%������ �!���
�� ,�6 �����	
���)���������������
�� ����������7

� �� ��%!����� ��$������$������
��� �$��
���� �� E�� ���������
!���%�*�%���%������"���!
����!
E�� �������� � ���*� '����� ���
�����7

� %����I������	��#���� �	���
���*�� ������������ ������ ��!�
��& ���*���7

� ����� �� �!
����! ������������
�� � �$��
���� ������� �� ��*��
$������$�%��%���I���	���������
�������	"
�& ���!���������!" ���
��!" �&���	��!" %������ ����!�

,��3�0���'��� !��!�� �������	��
�	"��	 ���$&������� � �$	%������
���� ��	 �������������	 �!�� ��
������� !��!���

0�����������������!�� ������
��� !��!�� ���%���� ���& !��!�� ���
�$&�����&� �$	%�������&��	 ����
����������	�!�� �������� !��!���
� ���*� !'����� ���&������%� �� �
���������������!�� �������� !��
�!�� �� ��!
�����	���	�

,���� 0������������� �!�� ��
������� !��!�� ��!
�����	���	 $�%
�%�����	 ������

,��,� 0���� %� ��������������
!��!���������	��	"��	���$&������
��� �$	%�����������	 ����������
����	�!�� ��������!��!������%��
�����	�

,��/�T����������� ���� �*����
��	� �'������������'� %�������
���������������!�� �������� !��
�!�� �������	�� /3���!� � ��� ���
�!'���� ��%!������ �������������	
�!�� �������� !��!�� �������	��,3
���!��

,��R� E��� �������� �� %������
%�	�����	����������������!�� ��
�������!��!�������*�������I���
/3���!��

,��C�0���
���	� � ������& ����
�������	���	�!�� �������	 !��!���
������*�����	��������	 %�������
��	 %������ � �������������� �!�
�� �������� !��!��� �$��!�!"��	
��#���� ������� �������� � �$�
��% ���%��������	 %�	�����	����
��'������!����������$&�����&��	
�������������	�!�� �������� !��
�!���

,��6�0���%������� &��������%!"�

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

0���%����	��� &��������%!"
���
��'������!�� �������� !��!��� 	��
�	"��	2

� ��'����� ���������	 �!�� ��
������� !��!��7

����#�����������	 ����������
����!������� ��!
�����	"
�& ����
������������!�� �������� !��!��7

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

D���'���������� ����%����	��
��'����� �!�� �������� !��!�� 	��
�	"��	2

�������� ��$�"����� ������ ����
����������	�!�� �������� !��!��7

�����'����� �$���������& �$*��
������� ��I���� ������� ��!
�����

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

,��5�H������$�����	�����'���
��!'�����"
�����$�������������
��������	 �!�� �������� !��!�� �
�����#!�� ��������&  �����& ����
����������	 ���!����������& ��!�
�� �������& !��!� � ���$�������
�������������	�!�� �������� !��
�!�� � 8����������#�����

1�	 ���!'���	 �!�� ��������
!��!�� %�	�����	� ����������	���	
��%��*����� ����������� %�	������
� �������������� �!�� ��������
!��!�� � ���!����� ������*�
���	
� ��& �������	�� ���$&������ ��	
�������������	�!�� �������� !��
�!��� � #���� 8����������� ���!�
�����2

�'���% ������ ������ ���!����
�������& � �!�� �������& !��!�
�;ZL2MM[[[�\>Q=QB=\A�N=� �!��� %�����
����	 ��� ������� �������������
#���� �� ��������������� ��%��*�
����� ��������'����� ������#����
 �� ��!���� ��� �$��
����7 �������
%�����	��'���� ��$�������	 �$���
��'���	����%��'���� ���#���� ��
������ �������� �����*!��'��& ���
�$
�����������%�	�����"�8�����
������ �����7

� '���% �#� ������� ���� T+
)'������ ����� � ��#���� ������
��������!���� ������ ���� ������
���  ;KKL2MM9:;�N9]>Z�N=�

-�	�����	� �$����'������	 ��%�
��*����� ���!'���	 ��#���� �� �
����������	���� �!�� ��������
!��!�� �� �#� ������� �����)'���
����� ������ � �� ^����� �������
���!����������& � �!�� �������&
!��!� �#!�� ����

1�	 %�	������� �$����'������	
��%��*�������!
�����	�� � �������
%�������^������ ������� ���!����
�������& � �!�� �������& !��!�
���!'���� �������� � &��� ������
����	 %������ � ��������������
�!�� �������� !��!���
&�� ������'� 
���	�����	�#�

���#������(���)
��	������
 ���������)*� 
��"	�!�'
��	�������(�
����(!��*��)�

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

 /��� 0����������������� �����
�����������& ��� ��!� ��� �������
���������!�� �������� !��!�� ���
��*����$�����&����������������	
�!�� �������� !��!��� ������	 ����
������	������*����G,�)������
����������! ���������!�

/�,�0��������������!�� ������
��� !��!�� ���"'��� � ��$	 ����!"�

�� ���������������� ��� ��!��2

� ������ �������� �	 %�	�����	
-�	�����	7

��������������$��
���	-�	���
���	7

��$��������%��$�$
������#���
�� ��7

� ����������� -�	�����" ������
�� ���������� �$��
���� ��$� ���
��'� ��#���� �����& �������'��&�
����������������'����$��
������

/�/� 0����� �������� �	 %�	����
��	 � ����������& � ���! ���!����
����

+������������ %� ����!" �����
����������!" ��� ��!�! 	��	���	
��� ������(��������	�$��%�����	
��� ���*������� �� � �$
��$��%��
���������� !'��*����	� �����������
��� %� ����� � �������� �" ���!�
������ �������E�� ��������

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

E�� ������ ��� ��'��� �$��
��
��� %�	�����	2

�!��������������'����� %�	�����
�	7

� ��������� � ���������!�� �����
������ %�	������ � ��'���� ,3���
�!�7

���������8�%����	��%�	�����	
������ ������� � ��� ����	���7

� ������ ������! � ���!'���� �
���!������������������$��
���	
��-�	�����	�*!������������� ��7

� �������	"� %�����������������

��������	
��	�����	
�����



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

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.�����W�UXX� ����TP�TY�STUS

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

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

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

��$��%����������� !'��*����	�

0������!������ %�	�����	����
�!������ �� ��'���E�� ������2

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

������� ������! � ���!'���� �
���! ������ ����������� �$��
��
��	 �� -�	�����	 �*!����� �������
�� ���7

� �������	"� %���������������
����$��
����-�	�����	��	�����
����	 ��%��" �� ����!'���	� �!���
�������" (��������	 �$��%�����	
���  �$
��$��%����������� !'��*�
����	�

0�� ����!������ �����������
�$��
���	 � 8���������� �����
E�� ������2

������'���������$!��*������
������ ���!'����� %�	������7

�#�����!��#��� ���!'���	 %��
	�����	 � 8���������� ���� � *!��
���� �������� ��7

��������	��-�	�����"��������
*���������!'���������� %�	����
��	7

� �������	"� %���������������
����$��
����-�	�����	��	�����
����	 ��%��" �� ����!'���	� �!���
�������" (��������	 �$��%�����	
���  �$
��$��%����������� !'��*�
����	�

0�� !����� �$��
���� -�	�����
�	�(����������$��%�����	��$
��
�$��%���������� !'��*����	 E���
 ������  (��������	 �$��%�����	�
�$
��$��%����������� !'��*������
������������� %� ����� � �������
�� �" ���!������� �������	"� -��
	�����	 � ����������!"
��E�� ��
�������� ������� �������"� -�	�
�����	 ��'���

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

��%!����� ����������������
��� ��!����������������$��
��
���-�	�����	2 �������� �	 %�	����
��	�

��%!����� ����������������
��� ��!�� ��� !����� �$��
����
-�	�����	2��'��������-�	�����	
E�� ���������

/�R� ������������E�� ��������
%�	�����	-�	�����	�

+������������ %� ����!" �����
����������!" ��� ��!�! 	��	���	
��� ������ (��������	 �$��%����
��	 ��� ���*������� �� � �$
��$�
��%����������� !'��*����	� �����
��� � ������������ � ��%��*������
�� ���� ���*���������$	%������	�
�� ��!
�����	�� ������������ %��
	��������$��
����� %�������� ����
���� E�� ��������

+�����������	 ��'��� �������
���������� ��� ��!�� 	��	���	 ���
�!'���� E�� ��������� �������!
���!'��� ���������� ������ �����
������������ ��� ��!��� ��������
���� �$��
���	-�	�����	� � !��%��
��	�� �� ���������" ���%��" ����
����������!"
��� �!���������	
���� ���������� �$��
���� -�	���
���	�� ��$� ��'��� ����� -�	�����
�	E�� �������� ���� !����� �$���

����-�	�����	��

0�������������$��
����E���
 ������� ������������� %� �������
��������  ���������������� ��� ��
�!������'����/����������������
����! �������������& ���!������
�� ������� �����������	 �& ���$��
����	�� !��%������ �!����,�6  ���
���	
��� �����������

J ��!'�� ��	�����	 �����������
E�� ������ ������� !����������
%�	�����"�$����%��������������
��� �!�� �������� !��!��� � �����
�������� � �!����� ,�F ��%���
���
���!����� � ���������� ����	��
���� �� !��������" ��	������&
����������� ��������� �����*���"
G/ �)���������������! ���������
�!��

E�� ������ � !���������� �$
����%� � �������������� �!�� ��
������� !��!�� ��%Y	��	�� ���'��
�� ����%� � ���������� ����	��
���� �� �& !��������"�

0�� ��'��� �$��
����-�	�����
�	E�� ������!������	��-�	�����

�	 �$ ����%� � ���������������!�
�� ��������!��!�������*���%Y	��
�	�� ���'��� ����%��

J ��!'�� ���!�����	 ���������
��	 ����%� � ���������������!���
 �������� !��!��� ����!��������
��& �!����� ,�F �����	
��� )����
������������� ����������� E�� ��
����� ����&���� � ���������" ����
�!"
������������������ ��� ��!�
���

��%!������� ���������	 ������
���������������� ��� ��!�� 	��	�
���	2

� ����	��� ��I���	 �$ ����%� �
���������������!�� �������� !��
�!�� ��������� �����*���"G / �
)���������������! ���������!�7

�����	�����I���	���%��*����
�� ��'� ������ -�	�����"�

/�C�E$��������%��$�$
�������
#���� ���

+������������ %� ����!" �����
����������!" ��� ��!�! 	��	���	
��� ������ (��������	 �$��%����
��	 ��� ���*������� �� � �$
��$�
��%����������� !'��*����	� �����
��� � ������������ � ��%��*������
�� ���� ���*���������$	%������	�
�� ��!
�����	�� ������������ %��
	��������$��
����� %��������  ����
���� E�� ��������

+�����������	 ��'��� �������
����������� �������	 	��	���	 ����
�	���E�� ����������I���	���%�
��*����� ��'� ������ -�	�����"�

E�� ������ �������� �$��� ����
��%��$�$
������#���� ��������
������!��%�������$��
���������
�� '��� ������� ���������� �����
-�	�����" ���� ���������� �$���

���� -�	�����	� ��$� ������� ���
#���� ������ ��� ������'������
���������	-�	�����	 ���� !�����
�$��
���� -�	�����	��

0�������!'���	�$��
���	E���
 ������� �������! ��������� ���!�
'��� ������������ �$��
���	� ���
��� ����������!" ���������������
%� ��&�������� ����������� �$���

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

E��� ���������	 ������ �����
������������ ��� ��!�� �������	�
�� �� $���� ���	���� ��� �����

0� ����'���� ���������� ��#���
�� ��� E�� ������2

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

� ��$������ �$�$
�����#�����
 ������ �������'���� ���������
���� !����� �$��
�����7

E��� ���������	 ������ �����
������������ ��� ��!�� �������	�
�� �� $���� ���	���� ��� ���� ���
���������� �$��
���� � �� $����
/3���!� ��� !����� �$��
�����

��%!����� ����������������
��� ��!��2

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

� ����'���� E�� �������� �$��
�� � �$�$
���	 ��#���� ��� ���
!����� �$��
���� -�	�����	�

/�6� ����������� -�	�����" ���
�����������������$��
������$�
����'� ��#���� �����& �������'�
��&����������� ���� ��'��� �$���

������

+������������ %� ����!" �����
����������!" ��� ��!�! 	��	���	
��� ������ (��������	 �$��%����
��	 ��� ���*������� �� � �$
��$�
��%����������� !'��*����	� �����
��� � ������������ � ��%��*������
�� ���� ���*���������$	%������	�
�� ��!
�����	�� ������������ %��
	������ ��$��
����� %�������� ����
���� E�� ��������

+�����������	 ��'��� �������
������������� ��!��	��	���	����
������� �!����������� !'��*����	
������ �� %�	������� ��� ��������
��� �$��
���� -�	�����	� � �����
'����E�� �������� �$��� � �$�$�

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

 0���������� ����� ���������!�
���	 � �������	���	 -�	�����" � �
���� �� ��%���� / ��$�'�& ����� ��
��	 ���������	 ������ �!���������
��� !'��*����	 ���� ����������
�$��
����-�	�����	����$�E�� ��

����� ���� !���!" ����!���� �" �
��� ���$&�������� ��#���� ����
��� �������'���������������'��
-�	�����"���'����,3���!�����
������$��
���	%�	�����	����!��
���� �$��
���� -�	�����	��

��%!����� ����������������
��� ��!��2

� ����������� ����������� ���
���� -�	�����"7

� !����	 ����!���� �	 %�	�����	�
/�5� J �����& �������������	

�!�� �������� !��!�� (����������
�$��%�����	 ���������� �� )'���
����� ������ � �$
��$��%��������
���� !'��*����	��)'������� ����
��� ��*������������� �%��������
����� � ����� �������� �� ��!
��
����	���	�

E ����
�"  ��#���� ������
�������  VD������  ������  ���!�
����������& � �!�� �������& !��
�!�W %�	��������*�� �%���������	
� ������� ����������������� ����
�������� ��#���� ��� �� �������
�������"�!�� �������& !��!�� ���
�!'��� $���� %�	�����	�

��%!����� �!�� �������� !��!�
���8����������#������ �������
����	���	�
.��-�� )�(�������/��
�	�

�������	�	 � !�"�
��#�$
!��!%�

R��� X��!
�� �������� ��������
��	 ����������������� �����������

R����� X��!
�� �������� ������
����	 )���������������� ������
����� ��!
�����	���	 ����������
�$��%����������� !'��*����	 �
��� �������� (��������	 �$��%��
����	�

R���,� E�� �������� ����������
�	"
���!�� ������!" !��!�!� ���
�!� ����������!" ���������������
%� ��$�"����� ������ � ���	���
�����������	 %�	������ � �������
�������	 ��#���� ��� ��%��
���	
��#���� �� �� �#� ������& ����
��&� ������������� � ������! ����
������ ���������	���& � ��	%� �
��������������� �!�� ��������
!��!���

R���/� X��!
�� �������� ��!
��
����	���	�� ����!��%��������!��
��� R���� )���������������� ������
������ �!��� ���������	 ��������
��$�"����	 � ���������	 ��� ���
�������� ����������	"
����!���
 ������!" !��!�!� ����*����)����
������������� �����������

R�,� 0��	��� � �������'�����
��!
��������	 �������& � �������
����&�������������������'�����
�������������	�!�� �������� !��
�!��� � ��� '���� ���	��� �#����
�������	 %� �������� � ��'������
�������������	�!�� �������� !��
�!���

R�,���1�	��!
��������	�������
�	 %� �������� � ��'�������������
�������	�!�� ��������!��!������
	�����	 � !����������	 ���!I����
���� %�	�������� ����	��	 ��I����
�$ !��������� ����������!"
�& ���
�!I����������	��	�������������
�������� �������� �������������	
�!�� �������� !��!���

R�,�,� 1�	 ���������	 �������&
� ����������& �������� ����������
����	�!�� �������� !��!�� ������
%���!���������	(��������	 �$���
%�����	 #�����!���	�������	��!�
����������� ������� 	��	���	 ���
'������+������$��%�����	(�����
����	 �$��%�����	�

R�,�/�0������� �������� ������
�	��	������������*������������
�� !����*������� �!�����������
(��������	 �$��%�����	�

R�,�R� J���������� ��������
������	��	 �� ����������! �$��
��
��" %�	�����	�

J ��!'�� ���������	 ���������
��� �������� �� ����������! �$���

���"%�	�����	����'����/3����
�� ��	 �������� �� �����������
�$��
���	 �$�����I��!�	 %�	�����
�" �������	���	 ��#���� �	 � ���
%!������& ��������� ����������� ��
�$��
���"�

R�,�C���%!���������������#���
��	"��	 � ���� ����� � ������� ���
��'�"��	 ��	������� ���������� �
!��%���"��	�������������������
�& !����������

)�� ������������	 ����� '�����
�� ���������

R�,�6�0���%!����������������	
�������� ������� � ��'����� ����
����������	�!�� �������� !��!���
���!'����	�����	���!I��������
%�	������� �������� �� � �������
��"��	 ����������������� ��������
����� � %�����������������������
����.����� ���

R�/�X��$�����	����	��!�#���
����������	�������������	�!���
 �������� !��!�� �� ������� ���*�
���� �&�$Y���������������%� ���

R�/��� _��*����� �& �$Y�������	
� ������%� �� ������ ���������
���������� �$��
���� � �����$��
� ���������� �������� ��$�"����	
� ���������	 ����*���� )�������
���������� ����������� ���������
��& �������& ������ !����������"�

�& ���$�����	 � �������������"
�!�� �������� !��!��� ������� �
��'����� �������������	 �!�� ��
������� !��!�� � ��!'�� ���!I���	
���� � %������& ��������� %�	�����
��� ��� �������������� �!�� ��
������� !��!���

R�/�,� J ��'���� /3 ���� �� ��	
�������� �� ���������& �$��
��
��������*�����&�$Y�����������
������%� ��� �$�����I���	 �� ��
�������	���	 �� ��'�� ��#���� �	
� ��%!������& ����������� �������
���
0�� ���!�	�)$� 1�	�!�	��

)$2�
�����(�������������	�
3	�$� �� �	$����$� 1�	/�	$�
�����2� ��
����	��� !�"��

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

C���S-�	������ ������ �$*����
������I���	�����	����&�������
����������	�!�� �������� !��!��
����"$��8�������������	�$�%����
������ ���*������& ��  )��������
�� ��)'������� ������ � ���!��$�
��� �����!��$���� ���	����

C�,� 1��!��$��� �����!��$����
�$*�������� %�	�������  ��I����
� �������� �$�%�������	� �������
����������	"
��� �!�� ������!"
!��!�!� ���!���!���	 ������ ,���.��
���������� %����� �� ,5�35�,3�3G
,�3�.-�

C�/�`���$��������	���������
���#���� �� $!��*��� ���������
� 8����������#���� � )��������
�� �")'������� ������� ��I���	�
�������	�$�%�������	�_����)����
������ �� )'������� ������ �$*��
�!"��	 � ������������ � ������!"�

�� %�����������������

C�/���`���$���*��$����������
���� �� ��'��� '���% �����#!�� ��
��������  ����� � ������%�������
��#���� ��������������!���� ��
����� ���� VH�������W� �#� �����
���� ����� )'������� ������� ^���
���� ������� ���!����������& ��!�
�� �������& !��!�� � ���*� ��*��
$��� ����	�� ��� ��'��� ������
%�	�����	�

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

�����	"
��� �!�� ������!" !��!�
�!� ���*�������� �� � ������� ����
�������	"
��� �!�� ������!" !��
�!�!���$��!�� �����������!*�
��
��� ��I���	 � �������	 �$�%����
������ ������& �$*��!"��	7

,�#�����"� ��	� ��'����� �����
������ � ��� ����'���� �������	 �
�����*���������%�	�����	 �#�%��
'������ �� � ��$� �������������
�������	 � ����� ��&�*����	 %�	�
�����	 � "����'������ �� �� � ����

*� ����� �������� ����������� ���
��#���� ����� �������� 8��������
�����'����������'������'�����
������ �� ����������*�� $��� ���
������� ����� %�	�����"7

/� �������	 �$ �$*��!���& ���
I���	& � �������	& �$�%���������
������� ����������	"
��� �!�� ��
�����!" !��!�!� ���*�������� �� �
������� ����������	"
��� �!�� ��
�����!" !��!�!� ��$� �!�� ������
���� ��!*�
���7

R������������������� ������&
%�	������ �� �������� � ��I�����
���������� �$�%���������� �������
����������	"
��� �!�� ������!"
!��!�!� ���*�������� �� � �������
����������	"
��� �!�� ������!"
!��!�!� ��$��!�� ��������� ��!*��

���� -�	����������!� $��� �����
�������� ���!����� ���� ����'����
�������*��"
��������%�	�����	�
��$� �& ������

C�R�`���$�� ����!���I�	 � )��
�������� �" )'������� �������
�����*�� �����������" ���*�����
��� �� ��� ���������� ��������
'�	�� �� �����������" *���$� �
��'�����	���� �����$�'�&������
��	 �� �������� ��� � � ��!'�� �$�
*�������	 ����%� ������� �������
����	"
��� �!�� ������!" !��!�!�
���*�������� �� � ������� �������
����	"
��� �!�� ������!" !��!�!�
� ������ ���!������ ! %�	�����	
��$� � ����������� ���!
����&
���'����� �I�$������ ��!'���$�
*�������	 ���!I���	 !����������
���� ����� ����& ����������� � �
��'���� �	�� ��$�'�& ���� �� ��	
�� �������� ���

C�C� 0� ��%!������� ����������
��	 *���$�)��������� �	 )'����
���� ������ ��������� �����% ����
�!"
�& ��I����2

�� !���������	�� *���$!� � ���
'���� � #���� ������ ����	����
��I���	� ����������	 ���!
����&
�������� ����������	"
���!�� ��
�����!" !��!�!� ���'���� � �I�$��
� �������& � ��%!����������������
����	 �!�� �������� !��!�� ���!�
�����&� ��%����� %�	�����" ����*�
��& �������� �%������ ������& ��
����!�������� ������������ ����
������ ����������������.������
 ��� ������������ ��������� ���
���� �!$Y����� ���������� .����
�� ��� �!�� ��������� ���������
������� � ���*� � ���&#����&7

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

C�6�����%������	� ����!"
���
%� ���� ����	��	 ��I���	� !��%���
������!����C�C� �����	
���)����
������������� ����������� %�	�����
�" � ����������#���� � ��*����
��" %�	�����	 � 8����������#���
�� �������	���	 ��������������
����� � ��%!������& �����������	
*���$��

C�5�J��!'��!����������	�&���
��� �� ��%!������� �����������	
*���$� ���%����� ������� �������
����������� ��������!I���	 ���
�����!�����	���*��������� �����
�������� �������'�	�� �� ����
��������"*���$ � ������������ �
�!����� C��� �����	
��� )��������
��������� ����������� ��%�������
������ �������	�� ���"
���	 ���
������� � ������ ����!���!���

C�4� -�	������ ������ �$�������
�	 � �!� � ���	���� ����!��������
��� _��*���������� ���!������
���������

(J^1+Ta^�H^
�$ ����%� � ���������������!�� �������� !��!��

<<<<<<<<<<<<<<<<V<<<W<<<<<<<<<,3<<
����������	
�����

.H+ %�	�����	 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
+���������	� ��	 ����%� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�!����������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<






























���������


























































�����
�

�������	��

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

��%���� ��
 
 ��
�����������#�&'
���������'
�
 �!���&'
�����'(
 ����!�'
���������'
 
 �!���&'
 ������(
 ���������(

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



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

Z��
�1��� 
�
+���M
3$3$ 2����+� � ���
�����

���
� ���#���
��a�����A���#�
���
�b� ����������� ��������
������ �� ������������
����
���(������������������
���
��(���*�����������
���G����
��
����������
��� ���
���
��(���"��
���#�� � �
� a��
����A�G�����
���������
��b
�� ��+�����������
���� ���
�����
�����"��
���#�� � �

a�������0Gb���
�(����
� ����
��#���������������
�*��
����
�(��� �� �������� �������
��
#���������

� �a���#��� b�����
��(�������*+������������!��
���#�������
��
�#����+�#���
����
�#�� a���
�#�b� ��+�#�� ���
����
�����������������������
���
�#��#���������

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

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

�#��)����
������������
�������
�#��#���������

�#�
)����
$

3$8$ =��������� 
� �������
����
�����
�(����
� � �����
#��������������*������
�����
���

�����(������� ��� �C��
���(���� �
����

��� #����

������(�����#���
���$

3$L$ /������� ������
��� ���
���������
����(������������
��� ����������
��� ��
�(��
���
� �����#�$

	��� ������
��� �
����(��
��� ������� ������
���� ��� ����
���������������
�����
�(��
���
� �����#����������������
+*�����E

3b�G�����
���������
��E
�����
�������������E���
��

����
���A�������#���'9�''����3>�
''����������
�(�A����'9�''���
3Q�''� ������ �����

� � �����
������38�''����3L�''�����h

�� ��� )������

� � ������ A
STUX_i\STU[S]^h

�� �� ������

��� ����� ������
�����������
�����������G��
����
���������
���"���
��
���(��� "��
���#�� � �
� A
QQ83&'�� -��
������ � � �� �� #$
"��
������$�,���������3>h

�����������
�E�9�L7�3&3�>�QQ�
37� a�� ������������� �� �������
������G�����
��� �������

��b$

8b�0���������
��� ������
��
������������������
������
��#����(��� 
� ����������
"��
���#��� �
$�"����������
����
��0G����
������������

���M�3� �� 
����+���� ��#��
��
��$

.
��������
��� �������
�� ���� �������������������

�����
�(����
� �����#�������
���������������*+��������E

�
��������
��� ��
�������
���
������
�h

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

�������h

�
��������
��� ��
�������
���
�����������h

�
��������
��� ��
�������
���
������������
�E9�L7�3&3�
>�QQ�37������������
�����
�

������������
����M�3���
����
�+������#���
��$

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

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.�����W�STT� �����TP�TY�STUS

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

� �"��������� ��-�� � � �.��������%��� #"&�01�+�!,� �� ��2�+��� ������� �� �� � � #1�� ���
������� �-� �� � .� #1�� � #��$ ����!,���� ��&�������* �������� � � �� �"��������� � 
3'$�����,�����'4����* ���%����$�#�$�������+��"��%����(� � � #��$ ����!��&���'������ �

 #�"&�����'�+����� � �� �"��������� � �3'$�������� ���$"�(����+����� � �� �"���������� � �3'$�����/

3$L$3$� .
��������
��� ��
�
���������
������
�$

������ ����
��� ��������
���� �
��������
��� ���
��
��
���������
��� 
�� �����
�����!���8'���
��$

/����������
����
������+��

������(������G�����
������
����
��� ���� ��������� 0G�
���+������*+� ������������

�����
�(����
� �����#������
���
�� �� �� ������� � a��������

� b��������
��������������
���!�������(�����
������*+��
�������$

3$L$8$� .
��������
��� ��
�
���������
��� �� )������

��
����$

-�
���������
��� �� )�����
��

��� ����� ���+����������
�����������E

�����+�
�����
�����(��
�

��������
� ��
����(���

.
���
���� ���G�����
������
����
��� �� UjjkEll
STUV_i$mn_Z]jm$V_l$

�
��������
�#�� ��
�������
���
������)������

� ������h

����+�
��� ��
�����(��
�

��������
� ��
����(���

-�������������#���������
�

�������
�(����
�������#�a��
�����������b$

/�����
���������
���������
��������������)������

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

� �������

)������

� ������ ���������
���

�#���������
�����������

�� �����!*+� � 3'� ������
�
� � �� ����
�� ��������
��
�����
��$

	�� � ��������
��� ������

�����������������#����(��
�����+�#������+�
��$

3$L$L$� .
��������
��� ��
�
���������
�����������$

/��� ��
���������
��� ��
������

��� �����
���������

����������������
������
���������� ������������������
������
�������!*+� �3'��
� 
�� ����
�� ��������
��� �����
��

�#�� �����
��$

	�� � ������
��� �����
��
��������������#����(�������
��+�#�� �����
��$

/�����

� � ������ 
� ����
��
��������
� ���������C.0
��
�����������
������
�����
�� 
���������� ��� ���������
����������

�����������
��$

3$L$D$� �.
��������
��� ��
�
���������
������������
�$

/����������
� ������

��
���
������(����������+�������
*+� ��������������
������(��
���� ����������
��� ��
�(��
���
� � ����#�� ������
�� �� �
������� � a�������
� b������
�
����������������!�������(
��� �
������*+��� �������$
0����� 
� ������

� � ���
��
�����
�
��
��������
�����
(��� �� 
���
��
��� ��#
�� �
������ � �����
��� #���
�
�
C.0�a������#���
�����b��������

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

3$L$&$�2� 
���

��� �
����
�(��

������
��������+�
�

�������������������������
�
���� ��� � ����������
�*���
��
(����
� �����#����G�����
��
������
���� � ����� 
� ����

(���
���� ��������������

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

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

���������
��E

ggg� �
����(��� �� �������
����������
��� ��
�(�����

� �����#�h

ggg� ������ 
����+�#�� ��#��
��
�� �� �������
����h

ggg������
�����
��� ���(��
������� �� ������ ������ #���
�
h

ggg�������
���������
��G��
����
���������
����� ����
�������
����������
� ������
�����)������

� ������$
S������2���� ��2
�������

��M�����)� ����
�����!�
8$3$� 2���
��
�����
�(��

���
� �����#��A������������

��� �
����(��� �� �������
�������
��� #���������

� 
a���#��� b� �����(��� ����*�
+������ ������!��� ���#����
��
��
�#�� ��+�#�� �� ����
�#�
a���
�#�b� ��+�#��������
���
�� ���� ������ �������� ���
�#�
#���������

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

�����
�(����
�#���������

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

�#�
)����
� �� �� ���������� ����

�#��#���������

�#��)����

a�����A������#b$

8$8$�<�
�(����
�� ����#
���������������G�����
���
������
��� �� ��+��������
����
�����������
�����"��
�
���#�� � �
�� 
����+������ �
����
���G�����
����������

��$� /��(������ ��� ������� �
��#����(��� ���+�
���� ���
������
�*� ���+�
���� ������

������ ����+�
�*��
�����
(���� ��� 
�����
�*�=������
�*� ������ �����
���� ���(��
����� G�����
��� ������
��
�������������������+�������
�����
�#�� �������
��$

=���+����� ��������� ��
������������+������
����� �
���� ����������������#����
� �

����������� ���� ������
��
��
�(����
� �����#��������
�

��������+�
�������
���#����
������

�����#
���� ��#
��
�(����������*��
�����������

��� ����#�� ���*��

��� �� �����
��
�� ����#�� �������� ����*���

����������������������
��
�����������������
�����
�(��
���
��� ����#�� ��������

� 
��!�
����"��
���#�� � �

��
#��,�������������$

8$L$� ��������� �����������

�����
�(����
� �����#�$

8$L$3$���������������������
��
��� ��
�(����
� � ����#�
��������E

��
�����
���=������*����
����
�������

������+�
���
������
����(��

���a����
���
��b���������� a���� ����

������+�
��bh

�� ���������

� � ����� �
����������
��� ��
�(�����

� �����#�$

8$L$8$�/��(��������������
��
��� ��
�(����
� � ����#�
����!����� ������ 
������

���������

�#��������=����
���*�� ����� ����� ��
�����

(��

������������ ���� ����

������+�
��$

8$D$� ,���� ����������
��
��
�(����
� � ����#�� ������
����� 8Q� ���
��
��� �
� � ��
�
�� ������
��� ���+�
��� ��
=�������$

,�����������������������
�������
��� ��
�(����
� 
����#��L���������
��������
�
��#����
���������=������*
���������������

8$D$3$�,�������������
������
����
��� ���
�������
��
���(����� ���
���� �������L
"���
�������
�#����#���
�$

8$&$�/���������
��
������
����������
��� ��
�(�����

� �����#�$

/���������
��� ��
�(��
���
� �����#�����+����������
����������������E

o =��
�������� ��� �C��
���(������3'$'>$3778�M�L8QQ�
3�40��������
��6h

o C������
��� ���
��
����� ��� � C����(��� ��
8D$'>$3779�M�38D�C=�40����
���

��� #�
����� ���� ����
�� �
����� ��� �C����(��6h

o C������
��� ���
��
��� '8$'&$8''Q�M�&7�C=�40����
������ ��������
��� ���+��

� �#���
��C6h

o ����
����
����/����
�������� ����� ��� �C�����
(������ 37$'L$8''3� �M�37Q�40�
��������
���K�����#�� �������

��� ��� ��+�����������
��
�������
��6h

o =��
��� -��
������#�
���� ��� 'L$38$8''D�M�38�8Q>D
40��������
��6$

8$Q$� .�������*+� � �����
��
��������
�����
����������
���� ����������
��� ��
�(��
���
� �����#�$

	�������������
�����
�(��
���
� �����#��=������*�
����
������� ������������ ��G����
��
��� ������
��� ���� ��+��
����������
��� �������
��
�����
��E

�� ������

��� �����
��� 

���������������a���������������
���

������)������

����
�
��������b��������������
�����
�������������������*+�*��
�
����(�*E������*�� ����� ���
������� a������
���A� ����
���
���b�� ������� ������ )������
�

� ������������������������

�����
�����
�������� ��
����

� � ������
�� ���!�����*
�
����(�*��� ����� �������
����
�����
�(����
� � �����
#������
�*��������������h

�� ������
��� ����������*+� 
���
�����A������������
�#�����
�+�
��$

8$>$�	�������������
������

�(����
� �����#�����������
��
���������
�����
����+����
����������
������#���#������
����

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

=���+����� ��������� ��
��������E

�� ���������
���������
���
���
����(����������+�������

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

��������������������
�������

�(����
� �����#�h

�� ���������
���������
���
���
����(�������������������
��������� �� 
������
�������
����������������� ��� �C��
���(����
������
���������
�������������I����������� �
��� �C����(�������
�(�����

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

�����#
������#
�������
�
�#�����������
�����������
����*+�����
�(����
�*����
��#����a���b�������������

��
��#
������
�#������������

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

�������#��������*��
���������
��
��������

����������Q����
���� >�C������
�#�� ���
� ��
8>$'>$8'3'�M�83'�C=$

8$9$� .�������*+� � �����
��
�� ��
��
� � ���� ����� �
�������������
���$

0���� �� �������������
���
a�����
��b� 
������������$

8$7$� .�������*+� � �����
��
����
��
� �����������
���
��
������������ �� ���������
��
�����
�(����
� �����#�E

3b� ���� ������

������+��

��� a�� ���� ������� �����

��
���)������

����
��������b
=�������E

�
�������������� ������

��
#�����+�
���������
��������
�

�������
����8$Q�
����+�#�
"���
�������
�#����#���
�h

��� ������

��� ���+�
��
���������� 
�(�
���
�������
�����������
��� �����
���
�#��������
����������*�������
+������ ���(������� � ����
���
����#�������h

������� ������

�#�� ���+��

���
�����������������
�*���
��������+�����=������*��
�
�����!���� ���+�
���� ����
�#������������������ �����
����*����������
�*�������
��
>��
� � ������
����������
��
���+�
��� a��#����(��b���G��
����
���������
����������
+�����������
��� ��������

���h

�� �� ������

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

��������� �
��h

�� ���!������ �
�����
(��� ��������� �����
��
��
�

������#���#���
h

�������������+�������������
�

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

��������
� ���������*+���#��
��������

�*������
�*����
��
���*����
���� 
�$

8b��������
������+�
���=�
�������E

��
�����������������
�#�����
�+�
��� ������
����� ���
�

��� �� ��
���� 8$Q� 
����+�#�
"���
�������
�#����#���
�h

��
�(�
���
�����������������
����
������+�
���������(��
�������� �#��������
���� ������
��*������+���������(�������
��������
����#�������h

�� ���!������ �
�����
(��� ��������� �����
��
��
�

������#���#���
h

�������������+�������������
�

�#�� �� ���+�
��� ������� 
�

��������	
��	�����	
�����



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

������������
�������#�!��

��� �����
� �� �������*+��
#���������

�*������
�*�����

����*����
���� 
�$

8$3'$� /�����
�� ����#�� �����
��������*����
�������������
��������
�����������������
��
�����
�(����
� �����#�$

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

��� ��
�(����
� � ����#��� 
����� ������� �
��� ��#
���
(� �������������
�����
�(��
���
� �����#��
�����+�������
����$

8$33$�/���������
�����
��
(����
� �����#�����+�������
�������������
�������$

8$38$�/����������������

�������#��������������*����
��
������������� ��������
���
���� ����������
��� ��
�(��
���
� �����#���
����������$

8$3L$� <������
� � ����
����
���������������������
��� ������ �� ����������
��
��
�(����
� � ����#�� ������
�����L'���
���������������
��
�������������������
������

�(����
� �����#�����������
8'���
��$

8$3D$�,���� ��#����(��� ���
��������������������������

�����
�(����
� � ����#�� 
�
�����
������!���L'���
��$

8$3&$�/���+�
�������������
�����������������
�(�����

�� ����#�� ����� ����
���
������ ���� ����
�
��� �����
�� �� ����������
�����
�(��
���
� � ����#��� �������*���
�
����(��

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

��������������������������

�����
�(����
� �����#�$

8$3Q$�/���������� ������
����*+���������
�������
�(��
���
� �����#�����������������

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

/����������� ����������
*+���� �������� ��
�(�����

� �����#�������*���E

�����
����������
�
�����
��
(����
� �����#�h

����������
��
�� ���#��
�����������
���������+�������
*+�������������
�����
�(��
���
� �����#�h

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

-���������

���� �������
����� ���������
�(����
� 
����#������*���E

�����#�������*��
���������
����������
��� ��
�(�����

� �����#�h

������������ ����
��

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

�����
�(����
� �����#�$

8$3>$�.
���������
���������
������������*+��������

��
���� ����������
��� ��
�(��
���
� �����#�����
�#���
�(��
�
��
��� (�
���� ���������
��
���#���������

�������
��
(����
�������#��������

����
����������
��� ��
�(�����

� �����#����)������

� �����

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.�����W�STT� �����TP�TY�STUS

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

� �"��������� ��-�� � � �.��������%��� #"&�01�+�!,� �� ��2�+��� ������� �� �� � � #1�� ���
������� �-� �� � .� #1�� � #��$ ����!,���� ��&�������* �������� � � �� �"��������� � 
3'$�����,�����'4����* ���%����$�#�$�������+��"��%����(� � � #��$ ����!��&���'������ �

 #�"&�����'�+����� � �� �"��������� � �3'$�������� ���$"�(����+����� � �� �"���������� � �3'$�����/

��$
	���������
�����
�(�����


� �����#�������������������
��������� ������
����� �����
������������
��������������
��
�����
�(����
� �����#���
������
��� a������+����� �

��� �����
��b�� 
����������
���� ����������
��� ��
�(��
���
� �����#�����������)�����
��

�#�� ������
�E

������� ���
� � ������ #����
������

�������
�(����
��
����#� aUpkEllqqq$riZ_Z^_r]$V_b
������ ����
�
��� ���(����

� � �
�������
� ������� a�
����������
���� ������
���
�������������� ����
������
(��� a
����(��b� ���+�
� h
���������
��� ���
�#�� ����

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

��� ����bh

�� ������ ���(���
� � � �
<0�"��
��� �� �
����
�����
(��

�����������
��(��
�

� � ����� �
���
��� � UjjkEllSTU�
VSsip$V_$

=����������������������
������
����� ������
��� �
�
����(��� �� ������������� 
��
�(����
� �����#��
�����
(���
���� ���"��
���#��� �
�
���
�O��
����������#����
������

�������
�(����
��
����#�a��
�(� b$

	����������� �����������
����� ������
����� ���+�����
����������������
����O��
��
#�� ������ #���������

��� �
��
�(����
��� ����#� �������

��������
� �������������
��

���������������������
��
��
�(����
� �����#�$
Y�� �
����"�  
���2
���

�����
��������
	���� 
��
����M��2��������������
 �
)�2��"� � ����
����M�	
 
�M2	������� 
�����M"��
�
���������
�
����
���
�� 
�����M��2���������
������� �
)�2�����>��	��
�
��
��
���

L$3$�/�����������
�������
��
�������
��� ���(����� ���
����������
��� ��
�(�����

� �����#�������
������������
��� ����������
��� ��
�(��
���
� �����#����������������
���������������
���M�8���"��
��
�������
���� ��#���
��$

L$8$�/���������
�����
�(��
���
� �����#�����*����������
�����*+������
�������
��
���(�����E

�� ������� ��#����(��� ����
��
���=�������h

�� ��������
��� ���+�
��
=�������h

�� ������ 
����� ����+�
��
�
����(��h

��
�����
���=������*����
����
�������

������+�
��
�����������
����(��

��
a������
��b���������� a���
���
��� ���+�
��b$

L$L$�/������ ��#����(��� ��
����
���������#�������
���
������
���$

0��������

��� �� �

�*
���
�������
�*� ���(�����
��������� ���(������G������

��� ������
��� ���� ����
��
��
�����(����+������������


�#�� �������
���� ���������
�

��� �� ������ �� ��#����(�*
������
���� a������ ,��(��
����b$

0�
��
��������
�����
��
�������
� ����(���������
����������+�
�������������
G�����
��� ������
��� �� ��
����
���� ����������
������

�(����
� �����#�$

,��(������ �������
������
�+�
��� ��������E

����
����������
�������
�������h

�� ���
����� �� ��#���������
������

��� �����
����� �����

���8'���
��h

�� 
� ������� )���������� ��
����
��� ������ �������� �� �#�
���
����h

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

�#�����
�+�
������=�������������
�
�����#����(��h

�� 
�����*�� ���#��������
�

��� ���+�
��� =�������
����

���
��������*(���a���
����
��b� �����������*�G����
��
���������
����������+��
����������
�#���������
��$

/�����������
��� �����
��
��������
��������������,��(��
����E

�������������
���������#���
�������� �����
��� �� ���
��
��#����(���a����������������
������
��������������������
��

�#�� ���+�
��� ��� =����
����������
�����#����(��bh

�� 
�����*�� ���#��������
�

��� ���+�
��� =�������
����

���
��������*(���a���
����
��b� �����������*�G����
��
���������
����������+��
����������
�#���������
��$

/��� ��������
��� ������
�

�#�����+�
�����)������

��
������,��(�����E

�� ����������� 
� �����

���
��������������

�������
��
��h

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

�������
�����
�����#����(��h

��
��������=������*�����
�������
�����������
������
�#�
�����
��h

�� 
�����*�� ���#��������
�

��� ���+�
��� =�������
����

���
��������*(���a���
����
��b� �����������*�G����
��
���������
����������+��
����������
�#���������
��$

/������
������+�
���=��
���������G�����
����������

������+�����������
������
�����
���,��(������ � G����
��
���������
������+�����
�������
�#�� �������
� �� ���
�������

� �������������#���
��(�*�������
�����
������
*�� =�������� �� �����������*�
+��� ,��(�������� �������
���
��*��=�����������
�$

,���������
�
����

� ���
��
�������
� ����(���������
��������
��������3����
���

�#�� �
�� ��� �
�� ��������
��
�����
��$

��������� ���
��������

� � ���(������ ���� ������
�

������+�
���=�������E����
#����(��� �����
��$

��������� ���
��������

� ����(�������������
������
�+�
��� =�������E� ���
� 

��������	
��	�����	
������

������ =�������� ,��(�����
���$

L$D$� ��������
���,��(��
������� �����
���=�������$

0��������

��� �� �

�*
���
�������
�*� ���(�����
��������� ���(������G������

��� ������
��� ���� ����
��
��
�����(����+������������

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

����


�#�� ����
���
���� ����

��
���������+������������������

��� �����
� a���+�
� �
�������b�a������,��(�����b$

0�
��
��������
�����
��
�������
� ����(���������
������� ������
���,��(�����
��������������������
��������

�
��� �

� � ���
��������

� � ���(������� ������

�#�
���+�
���=���������������

�������������
�
�*�a�����*�
(�� b������������*+�#���������
�������a����������

�������
+�
��� =�������b�� ����� ����

� �������=��������,��(��
�������a�������
������+�
��
=�������b$

/��� ������

��� ���+��

��� ,��(������� ���������
�

� �������������
��������

�������
� ����(������������
��
���L��
� �����������������
������������

���������
���

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

����� ��
���
8$Q��
����+�#����#���
�$

�� ������ ������
��� 
����
�������,��(������#�����������
�����
��� �������*� ��� ����
��� �� ����������
��� ��
�(��
���
� �����#�����������������
����
�����8$7������+��������
��
��� �� �����#��� ���
���
������������
�
�*�������
�

���
����������a��#��
������
����
�*�ML���"���
��������

������#���
��b$

,��(������ �� ��������
��
���������������������
������

�(����
� � ����#�� ��I��
��
��������
��������������#�
������
�������������������
��

�*$

/��� ���
��� ���+�
���=�
��������,��(���������������
���=����������������� �� ����
�������
��� ��
�(����
� 
����#�����������I��
��������
��
������$

���������������������
���

� �����������������������

�����
�(����
� �����#�������
��������

��� ��
����� 8$7� 
�
����+�#�� "���
�������
�#�
��#���
���,��(������ �����
�������������
�
�*������*+� 
���
�������
� � ���(�����$

����������� �����
�
��
�

� ����
�������
� �����
(��������������E

�����
�������!�
����������
��� �� ����������
��� ��
�(��
���
� � ����#�a��#��
�� ����
����
�*�M�L���"���
��������

������#���
��bh

�� ���
����� ��!�
��� �� ����
���
���������������=������
�*$
Y�P���<��"����$�7"��<�<['�

��'���\��*�?���
0��������

��� �� �

�*

���
�������
�*� ���(�����
��������� ���(������G������

��� ������
��� ���� ����
��

��
�����(����+������������

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

����


�#�� ����
���
���� ����

��
���������+������������������

��� �����
� a���+�
� �
�������b� � a������ ,��(��
����b$

0�
��
��������
�����
��
�������
�#�� �� ������ ���
������� ���
����� ,��(�����
���� ��!�
��� �� ������
����
����������=������*$

,��(������ ��������� �����

����� ����+�
��� �
�����
(������������������

����
���+�
������������#��#������
������

� � ������ =������*
a���� ������

��� ���+�
��
=�������b������#��������
����
�(��

��� ���� ������
��
������������=��������a���
���
������+�
���=�������b$

/����� ������
��� ���+��

���,��(���������������������
��

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

�*����������

�����������
�

����� ������

�#�� ���+�
��
=�������� ��� ���
�
��� ����
(����������������
�������#�$

,���������
�
����

� ���
��
�������
� ����(���������
��������
�������������
�(�
����
� $

/�����
�
������#��������
�
����(����,��(�����E

�� �������� ���#������

� 
�����������#��������
��������
�������*��� ���� 
�����������
��� ������ �
����(��

��
a������
��b� �������� a���
������

��� ���+�
��b$

�� �������� �� ����+��� �
�
����(��

��� a������
��b
�������� a���� ���
��� ����
+�
��bh

,���������
�
����

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

�������
+�
�����
��������L'���
������
���
������+�
��$

��������� ���
��������

� � ���(�����E

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

��� �����
��$

�� ���
�
��� ,��(�������
����� �� ����+�
��� �
�����
(�����������
������+�
���=�
�������$

L$Q$�2�����
���=������*
������
�������

������+��

��� ����� ����� �
����(��
�

��� a������
��b� ������
����a�������
������+�
��b$

0��������

��� �� �

�*
���
�������
�*� ���(�����
��������� ���(������G������

��� ������
��� ���� ����
��
��
�����(����+������������

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

����


�#�� ����
���
���� ����

��
���������+������������������

��� �����
� � a���+�
� �
�������b�a������,��(�����b$

0�
��
��������
�����
��
�������
� ����(���������
�������������
��������������
���� �������
��� ������ 
� ��
����
��a� ���� ������

��� ���
�+�
���=�������b������
��

��� ,��(�������� ����� �



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

����+�
��� �
����(��a� ���
���
������+�
���=�������b$

�/�����

� ������� ��#����
�����������
����������=����
���*����������
������
���L���
�������
� ������
��������
��
������ �������������� ������
��
��� a���� ������

��� ����
+�
���=�������b�������,��(��
������������
�*���
�����(�*
������
��������������
�����
(��

��� a������
��b�������
������
��=������*�������
��
8'���
���������
�����+�
��
���������a�������
������+��

���=�������b$

������������
�������
� 
���(�����E

�� �������
��� ������

�#�
������=������*h

�����
����
�����(��������
����$

L$>$������������������
��
��
�(����
� �����#��G������

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

���������� �������
�
������#
���
�����+�������
����$

,� ����+�*� � �
����(��
�

� �����������4-���� �������
#���������

�������
�(�����

�������#6�������������������

����������������������
���
�����
�#����#���
����
����
�(�� ��������������
�*����

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

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

� ������� 
�
��������������$

D��C0�<t� -02K�0:c� ="
/�O	0,K"�:O2.O<

<G2.;./":P20N�G,:GB.
D$3$�K���+� ���
������������


�
��� ���
�������
�#�� ��#�
���
�$

D$3$3$� K���+� � ��
������ ���
���
�
��� "���
�������
�#�
��#���
�����+��������������
�������������������
�#�����
�����
��� �� ���(��������G��
����
��� ������
��$

D$3$8$�,��(�������� �������
����*+�����
�(����
�*����
��#���
����������
��
�*�������
����

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

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

� �����#�$

D$3$L$�K���+� ���
����������
+�������������(�������

��
�������
����D$3$3�"���
��������

�#�� ��#���
��� ������������
��
��� ��������� ����*��
��� �
�����
�
��� ���(��������
����������*+���� ��
�(��
���
�*�����#���������
� �"��
��
�������
�#�� ��#���
�$

D$8$� /������� �� ���������

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

���� �� ������� �����������

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

D$8$3$�	������+������
�����
�

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.�����W�STT� �����TP�TY�STUS

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

� �"��������� ��-�� � � �.��������%��� #"&�01�+�!,� �� ��2�+��� ������� �� �� � � #1�� ���
������� �-� �� � .� #1�� � #��$ ����!,���� ��&�������* �������� � � �� �"��������� � 
3'$�����,�����'4����* ���%����$�#�$�������+��"��%����(� � � #��$ ����!��&���'������ �

 #�"&�����'�+����� � �� �"��������� � �3'$�������� ���$"�(����+����� � �� �"���������� � �3'$�����/

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

� � ����#��� ������
��� �� ����

����
���
��!�
� ����� ���
������ �� ���
�������!�
� ���
����
�
��������������*+���
�
��!�
� ������������ ��
����
���
���
��������������������
�����
�����
�(����
� ������
#�$

D$8$8$�	����������
�����
��
���� �� �
���
����� ��������
����������
��� ��
�(�����

� � ����#�� �����������������
����� G�����
��� ������
��
�����������������������������
�������� ������ � ��������� 
�
���
���0����� ������
��
G�����
��� ������
��$

D$8$L$� /�
����� ��������
����������� 
� ��
��
�������
#��
�#�� ��
� ��������

�#�
��������������G�����
������
����
��$

D$8$D$��
���
�������������
����������������
����
�������
�+�
�*���������$

���������������
����
����

��� � ��������� ��� ��
����
��
������+�
�*����������������
��
���L'��
� �����
����#�����
(��� ������

�#�� ���+�
��
������!������ �������*�
�
���������� �
����(��� �� ���
�������� ���������� �������
�

� �������+�
�*$

D$8$&$� ���������� ��������
�������*��������������������
�����������*����������

��

����������������*���������

�����

��� 
� ��� ����
��

��$

"��� ������������� �����
���
��� ��������$

D$8$Q$�/������������������
��
��� ��������� ���
���� �� ��
����������������
�����
�(��
���
� �����#����������������
��
���
��!�
� ������������
�� ���
��
�����(��������*��
��������������

���������������
�����������
����������������
�� ��� �C����(��$

D$L$�K�����
��� �� �������� �
��������
�����������������

��� ��
�(����
� � ����#�� ��
�����
��#���
�������I���
��

� �����#
��(� $

D$L$3$� B���
��� ��� ��I����

�
�������#
��(���������
�
������� ������

��� ���+��

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

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

��������������������
����
�*+��� ������
��� �� �������
����
�*���
�(����
� ������
#������
��������������������
����
�����
�(����
� � �����
#�� �� ������ 
��!�
��� ���� �
���

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

D$L$8$��� ����
��� L'� �
� � ��
�
�� ��#����(��� ������

��
���+�
� ����#���
�������I��
��
�
� �������#
��(� ������
���!�������(��
���������
����������
����(������������
�����������

� ���������$

&$� 	0,G	O%2tN� a�2O,G�
	O%2tNb�/0�c	0-�0%H":0�
�"2.c� �O@O2.N� .� 	ON�
,K�.N� a%O=	ON,K�.cb� .,�
/0:2.KO:c�<G2.;./":P�

20N�G,:GB.��"�K"-HO�	0:H�
20,K2tJ�:.;��<G2.;./":P�
2tJ�,:GH"u.J

&$3$g=������������������
������ ��!�
���� ���
����� �
����� ����������
�����
�(��
���
� �����#�� a
��*����)��
��b���� ������a����� �����b�����
�
���
��� ��(�"���
����(��
"��
���#��� �
����������
��
a�
������
��b� �������$

&$8$� 	������
��� a�
�������

��b� ������
��� ���������
��!�
� � �� �� ���� � a����� �
�����b���#
������������*+��
#����
�(����
�*�����#�����#����
�������#��� �8$3$�C������
��
#�����
����8>$'>$8'3'�M�83'�
C=$

&$L$�H�������������������
��

� � ������ 
� ����
��

��������� �� )������

� �����
�����"���
����(�*�"��
����
#�� � �
$� ��!�
���� �� �����
a����� �����b� B����"���
���
��(���"��
���#��� �
�����
��*���� �� ������������� �� �� �
����*+������
�����������$

&$L$3$�H���� ������ ����

�����
� ��� ������� �����
�
�#���
�(��
��
� �(�
�����
���������
���� �
����(��
�

�����������
��(��

� 
�����4.
���
��6�����(���
��
#��� ��"��
���#��� �
��O���

�#�� ������ #���������

��
����
�(����
�������#�������
������ ����� ���
��� ���� ����

��� ������� ��������$

H���� ����
� ��������E
3b� 
���
��
��� ��#
�

����������*+�#�� ��
�(��
���
�*� ����#��� ����
���
�#�
��(���#
������������*+��
#����
�(����
�*�����#�������
��
�(����
�#�� ����+�#��
��!�
��� �� �� ������ a����� �
�����b��������������*���h

8b������*�� ����� ��������
a������
���������
�����b������
��
������������������������
������������������#����(�����

���
��
���������
��������
���� 
�����
��� ��������� �
*���������#����(��������
��
����a
����b���
���
�#�������
��
�������a����b�)������
�

� ������� a����
�����b������
����� ����������������������
��
������
�����
����������
�����*h

Lb������
���������������
��!�
�������� �������a����� �
�����b� ��#
�� ����������*�
+�#�� ��
�(����
�*� ����#��
����
���
�#����(���#
������
�������*+�#�� ��
�(�����

�*�����#����������
�(����
��
#������+�#�h

Db���������
���
��
������
���������������
����#���
��
��!�
���� �� �� ������� a����
�� ������b���#
�����������
��*+�#����
�(����
�*������
#��� ����
���
�#�� ��(� ��#
�
����������*+�#�� ��
�(��
���
�*� ����#��� �������
�(��
���
�#�� ����+�#�$� =������
������#��� ����� ���������
�
������
���a����
�����b������
������*+�����������������
�����������������$

&$D$�H�������������!���
"���
����(�*�"��
���#��� �
�
�� ��������� ��������
�*
����
���
�����(����
����
�


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

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

������
����

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

&$&$�/�������������������
��
���������"���
����(��
"��
���#�� � �
� ���
����
��
����������*+�����!�
� E

3b� �������������� ������� �
����������������������
������

���#�� ��!�
���� �������
��
����+�

��� ��#
���� �������
����*+�����
�(����
�*����
��#��� �������� �� �!����� �� ���
�

������������������������
��
��� ��
�(����
� � ����#�
������
���� ������� �������
�*� ��
��
��� ��������� �����

�����������
�������������
�

������
���� ��������� ��
���� ����� ��� � C����(���


������
���� ��������� ��
�������I����������� ��� �C��
���(���� ��
�(����
���
��������� ������ � ����� �
�
��������h

8b������������������������

��������$

&$Q$�2������
����
��������*�
+�#�� �� �
��� ���
����� ��!��

�������

�#������
����&$&$�
�
����+�#�� "���
�������
�#�
��#���
����������*��������
��

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

� �����
���
�������������������
�

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

&$>$������������
����
����
����� ���� ��� ���������� ���
������
��� ������ ����
���
������ ���
�������
�#�
����
��!�
��� ���� ��������
��
�������
���
�����(���
���
��

��� ���
��������� ��� ���
������
�*� ����� �� ��������
����������
�����&$3$�
����+��
#�� "���
�������
�#�� ��#��
��
��� 
�����������
�� 
�
�������� ���*+�����������
�������#
������������$

&$9$�=������������������
�������������������������������
�����

��� B���
��������
(������
��� ��������$

�������	��

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

��%���� ��
 �
 �������
 ����������
 ��������������"
 )�������"*
������� ��
���!�-.�'��(
 ������/�'
��������&
���������

��.���
 �
 ��������
 )�������*
 ��.���
 �����������(
 �
 ���
 !����
�
%����
 ���������
 ����������������
 0�������(
 �
 ���1�

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

0�������
 �
 ������#����'
 �������
 �����������������
 0�������+

��
	������������)� ����
�����!�
L �'4�&��%$'��'���\��*�?�����,��043'�,��%'4'��0
#�&64��&�%'���.�]���#�%�.^����'&��?����<68�9[�N&0"

�&%��%;�N�,��#��**-��&��%��#���<['#����&�'4�'#��],�$��#�^
�<['#���<��7�%���0"�%���*�8�&$'�%�\��*'�'4���#�

#�&64��&�%'���#��=37�*'��"�����35'���\��*�?����7�<�7
4���-N�*6��?�,�$(��#���<��7�%���0��8��&3�.���.����<

68�&���3�N�'4���#��#�&64��&�%'���#��=37�*'����
���'76$(����N�'4���#��#�&64��&�%'���#��=37�*'��Q

���

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

�� � �� �� ��� � �

� ��� �� �� ��

� �
� � �

� � �
� �

�� ��� � �
� ��

��
��

� ��
� � �

�� �
� � � � �

� � ��
� � �

�� � �
� � � ��

�������	�
���	����

��������	��������





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

�������	��

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

��%���� ��
 
 ��
�����������#�&'
���������'
�
 �!���&'
�����'(
 ����!�'
���������'
 
 �!���&'
 ������(
 ���������(

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

�

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

�� � �� �� �� � �

� �� �� ��
��

�
� �
� �

�
�

�� �� � � �
��

� � �
� � �

�� � �
�

�

� � � �
� �� � �

�� �
�� � � ��

� �
� � ��

�������	��

2
 
 
�
����������������
����������
��������������
 �����������
�����������
 ���������� ��
!�������
 ��"���
���� ����#��"

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

�!���&'
 ���%���'+

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

�
� �

� �
� �

� � � � �
��

�

� �

��� � �
� � �

� � �
� �

��	�
��� � ��
� �� �� �

�� �� �����

��	����������� ������
���
��������

�
�

��
�� ������

�������� �
������ �������

	�� � �
� � �

� � � �
� �

��	�
��� � ��
� �� �� �

�� �� ����

�� �!���
���"���� ������
���
��������

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �
� � � � �

� �

��	����� � ��
� �� �� ��

�� ��	�

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

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �
� � � � �

� �

��	����� � ��
� �� �� �

�� ���� ��
�

�!%�����"���� ������
���
������	�

�

��
�� ������

�������� �
������ �������


�� � �
� � �
� � � �

� �

��	����� � ��
� �� �� ��

�� ����� �

#��&� ��������"���� ������
���
��������

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �
� �

� �

��	����� � ��
� �� �� ��

�� ����

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

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �
� � �

� �

��	��
�� � ��
� �� �� �

�� �� ��	�

��*�"��
����������� ������
���
���	����

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �

� � �
� �

��	����� � ��
� �� �� ��

�� ���� �

!"��*$�	������+"������ ������
���
��
	����

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �

� � �
� �

��	����� � ��
� �� �� ��

�� ��
�

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

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

���� � �
� � �

� � �
� �

��	����� � ��
� �� �� �

�� �� ���� �

+�"�������"���� ������
���
���	����

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

���� � �
� � �
� � � �

� �

��	����� � ��
� �� �� �

�� �� �����

,�$���
*$��!������+"������

������
���
���	�	��

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

�	�� � �
� � �
� � � �

� �

��	����� � ��
� �� �� �

�� �� ����� �

*$�+��-�!���"���� ����
���	��	�
	
�
�

��
�� ������

�������� �
������ �������

(J^1+Ta^�H^
�$ ����%� � ���������������!�� �������� !��!��

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V<<<W<<<<<<<<<,3<<

����������	
�����

.H+ %�	�����	 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
+���������	� ��	 ����%� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�!����������<<<<<<<<<<<<<<<<<.�H�+

���������

�������	��

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

��%���� ��
 �
 �������
 ����������
 ��������������"
 )�������"*
������� ��
���!�-.�'��(
 ������/�'
��������&
���������

��.���
�
 ��������
 )�������*
 ��.���
�����������(
 �
 ���
!����
�
%����
 ���������
 ����������������
 0�������(
 �
 ���1�

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

0�������
 �
 ������#����'
 �������
 ����������������
 0�������+

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

��� ��������� ������ �����������
�������	�� ���	���� ����� � ������
������������� ��� ��!�� ������
���!������ �  ���"�������������	
(���������� �$��%�����	 ��������
��� �� )'������� ������ ������ �
(����������$��%�����	����I�����
�����$��%����������� !'��*�����
	�� ������ �1+(�)'�������������
�!�� �������� !��!�� �� �����!
%�	������� ���������� �� !'�� � %��
'������"����� � �$��%����������
!'��*����	� �����%!"
��������!"
�$
��$��%��������!" ��������!
��I�������� �$��%�����	��������
������

��,� -�	�����	�� �� ����������
������!�� ��������!��!��	��	"��
�	#�%�'����� �� � � �������� �%��
�������������������� ���*�������
������� .����� ��� ����������&
���*������ �$�% ���*������� ��� ,
���	 ����5���� �����	
�&�	 � ���
������� ���������&�

��/� 0��	��� ���!'���	 %�	�����
��� ��#���� �� �� �������� ����
����������	�!�� �������� !��!���

1�	 ���!'���	 ��#���� �� ��
�����!���!��������������������
����������	�!�� �������� !��!���
%�	�������$��
�"��	 �2

�� (��������� �$��%�����	2
���'���'���������2���������

����'�������34�33���5�33'�����
�	��� � � �  34�33 �� �6�33 '�����
�$����������������,�33���/�33
'����7

� �� 8���������� ��'�� �
9:;<=>?9:;@9AB7

� � ���������� ���� ��'�����

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.����W�STU� ����TP�TY�STUS

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

� ���� �'�����"&�����$�&���������������� #��$ �����(���
"&��4����!������$"01��� �� ��"0� #1� #��$ ����(�"0

�� �����"�� 2' �(� � � #��$ ����!�-����'�������./

������������ � ����� (��������	
�$��%�����	)��������� ��)'����
���� ������ � 66,�C3� D�����	�����
����� �� )'����� !��E��������� �57

�������#��!24�/F��C��5�66��F��
������������ � ��*������$���(��
�������	 �$��%�����	��

,�1+(������! ���*�����	���
�������� �� �� ���������� )'����
�����������)����������#���1+(
!��%���������*����G�������	�

��! ���������!�

H�#����������� %�	������� ��
�������� �������������	 �!�� ��
������� !��!��  ���������	� ����!�
"
�&#����&2

�������!������ ����!���������
��� ��'��7

�������!������ ����!���������
��� � 8���������� ����7

�������!������ ����!���������
��� �� ��'��7

�������!������ ����!���������
��� �� ����#��!24�/F��C��5�66��F �
������#����!��%��������������
����G� � �����	
��!���������!�

)��������������� ��� ��!��
��!
�����	"��	 %����!"
��1+(�
��� ��������� (��������	 �$��%��
����	�

��/���H������!������ ����!�����
������� ��'���

J���	 �*�����	 %�	�����	 ���
�������!������ !����� ����!�����
�����������*�������I���,3���
�!��

0�� ������ �� !����� �$��
����
��� ������(��������	�$��%�����	
��� �!����������1+(� ��!
�����	�
"
�� ���������������!�� ������
��� !��!�� �����$�� � � ��*�����
������������ #���� ��#�����!��

�$�����I�&�	�� ���������!"
��
���������

��/�,�H������!������ ����!�����
������� � 8���������� �����

D���!����������� � 8����������
���� ��!
�����	���	 �����������2

 ��%��
���	 ����!���� ������
������'��� ��#���� �� �� H�����
���������(��������	�$��%�����	 �
;KKL2MM9:;N=>�OP=QAKO�N=M

�������!������� ����!���������
��	 �� 8���������� ��'��7

��%��
���	 ����!���� ������
������'�����#���� ����D������
������� ���!����������& ��!�� ��
������& !��!� ������ � ��������

0�� ����!����������� � #����
������� �� 8���������� ��'�� �����
�� %�	�������������	���	 �� 8����
������� ��'�� �� 8���������� ���
��� %�	�����	� !��%������ � %�	����
���� � ����� �������I�"
���3���
$�'�& ���� � ������� ����!�����	
%�	�����	�

1���� ����!�����	 %�	�����	 	��
�	���	 ���� �������� �� �&��	
���
���$
���	�

��/�/�H������!������ ����!�����
������� �� ��'���

0�� ����!����������� �� �����
������ %�	�����	������ �� %�����
%�	�����	�������	���	��'�������
��� %�	�����	 � ����� �� �����I�"�

���3���� ������������!�����	
����������� %�	�����	�

1�������!'���	 %�	�����		��	�
���	 ���� �������� �� �&��	
���
%�	�����	�

0��������� ����� �� %�	������
���*�������*���.H+�����������
����������'�������������#���
����������	 � �������	���	 �� ���

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

��/�R�  H������!������ ����!���
��������� �� ����#��!�

0��������&������#�����%����
����� ���������!
�����	"
������
��  ���!������ �  ��	& ����������
����	�!�� ��������!��!�������$�
��� � ��*����� ������������#����
��#�����!�� �$�����I�&�	 ��  ��
�������!"
�� ���������+���� ��
����#�����%��������*����'������
�	 � ��#���� �� � ������������
������� � ������� ��%����� ���*���
����.H+ ���������� � ���  ���  ���
��'��� � ���*����� ��� ��������
��!
�����	"
��� ����!�����������
�� ����#��!�

��/�C� �� ��������& ��#���� ��
����& ������& ������& ������  ���
�!������ ��  �������������"�!���
 �������� !��!��� � ���*���H�����
���������(��������	�$��%�����	�
�1+()'����������������*����%�
��
����	 ����!"
����#���� ����
������������2

SSS ��#���� �	 � ���	��� ������
��������	�!�� �������� !��!��7

SSS ����� �����	
��� ����������
� �����*���	��7

SSS �������&�*����� ��� ������
���� ��*�������� ���*���7

SS������'�������#���(�������
��	 �$��%�����	� �$��%���������&
!'��*������ ������ �& 8����������
��'���
�����������
�	�������	��

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

��� !��!�� � ����� %�	������� ���
�������� �� !'b� � %�'������� ���
��� � �$��%���������� !'��*����	�

�����%!"
��������!"�$
��$��%��
�������!" ��������! ��I��������
�$��%�����	 �������� �����  ������
�  !��!����

,�,� T!�� �������	 !��!�� ����
�������	���	 (���������� �$��%��
����	 � �$��%���������� !'��*���
����)'������� �������0�� ��!��
�� �����!� �������� ��� ����������
��" %�	�����	 � ���!������ %�	���
���	� �� ���������� �� !'�� ���*���
�����.���%�������,���	 ����5
����������'�����������	��	%��
'������	 � ��I������� !'��*�����
������	�� ��� ������ (��������	
�$��%�����	� ��������������� %��
'������� ��$���� � ��I������� !'�
��*����� ����%����� %����!"
��
������� �����)'������� �������

-����
����	 ���$������� %�	���
���	��!
��������	��������� � ���
'���� ������������� ���$&�����&
��	 ���!'���	�!�� �������� !��!�
�����	%����&��$��
����������
���!������������������ ������%��
 ��� %� ����"'����� ���!'���	 !��
�!�� ���"'����& � ����'��� !��!��
������� 	��	"��	 ���$&������� �
�$	%�����������	 �������������	
�!�� �������& !��!�� !����*������
��I�����)'������� ���������E��
���� ���!������

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

,�/��� ��%!������� ������������
��	�!�� �������� !��!�� 	��	���	2

� �����% � %�'������� ��$���� �
��%������� ,���	 ����5��� ����
��� ��$����� � ��I������� �$��%��
��������� !'��*�����7

�������������������%��������

��������	
��	�����	
������



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

���������!�� ��������!��!���
,�/�,�0�� ��!�� �������������	

�!�� ��������!��!��%����I����	�!�
��� �%����	 �����%� �!�����������
��I���������$��%�����������!'��*�
����	��������%�'����������$���
%����������!'��*������

,�R�E����������������	�!�� ��
�������!��!���������	������$�'�&
��	����	���!'���	%�	�����	��%��
	�����	��������	���%�������������
��������	 ��$����� ������������ �
��I��������$��%����������!'��*�
�������

E�������'���%!����������������
����	�!�� ��������!��!��/��$�'�&
��	���������%����	�����%��%��
'���������$������$��%����������
!'��*������

D����������������I�������!'�
��*����	�������!'�$����������
������	(�����������$��%�����	�
3��"�	��/����!����*�����������
�����������	���������	��!��������
���������I������&!'��*��������
��%������������������&���������
�����������!�������������%������
����������������������������	��
�����!'��*������E��������������
$��������#�����!"��	�3������	
��3���	���!
��������!����*��"��
�	�!�����������(��������	�$��%��
����	�

,�R���E�������&�*����	�������
��&���������������&��� ��!�!���
%������%����/)����������������
�����������

,�C�0���������������	��	����
����������	�!�� ��������!��!���

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

U -����������������.������
 �����3�35��FF,G/,66��V+$�$���
%������W7

U -����������������.������
 ����,R�35��FF4G�,R�.-V+$������
��&�������	&������$�������������
���.����� ��W7

U ��������������0���������
���� ���������� .����� �� ��
�F�3/�,33�G�F6V+$!����*�����X��
����������*���	�$�$
��$��%����
�������!'��*�����W7

U -������D�����	������ ���	
��3/��,�,33RG�,�,65RV+$�$��%��
�����W�

,�6�H�'������"
������'������
�!����������$&�����&��	����������
����	�!�� ��������!��!���

1�	%�'������	��������������I�
�������!'��*�����%�	�����������
�����	���1+(����!"
�����!�����2

U��������������������(�������
�����$��%�����	����������������
���������������������'����C��$��
'�&��������	����'�%�	�����"�����
�����������*���"G,�)��������
��������!���������!�7

U %�	������ %�	�����	 ���������
�����*���"G/�)���������������
�!���������!�7

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

U�������%�	�����	7
U���!�������������*��"
������

�����*�����������������������7
U���� ������%���"'�����$���!��

����������������%������	����
��
��	1+(7

U%���"'�������&����������������
������'�����������������!'�����$�
&�����������%���	����������!����
��� �����&!��!���

,�5�1�	 �������������	�!�� ��
�������!��!�������������������!�
���������&��	
�&�	�������	*����
��!��&���!����������&�������������
���������������!��������	����&
������%� ��������$!���	�

-����
����	���$�������%�	�����
�	2

�������������	���!����������
#���� �� ��� ��!
��������	 ����
������������������������!
�������
���������&������!��������������
��������������������������!���!�
"
�������I���	���%����"
�����	�
%������������������!�� ��������
!��!��7

�������������	���!����������
#���� ������������������������
�������������������������������
�������.����� ��� ������������
����������������!$Y�������������
��� .����� �� � �!�� ���������
�����������������&��	��	�������

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.����W�STU� ����TP�TY�STUS

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

� ���� �'�����"&�����$�&���������������� #��$ �����(����"&��4����!������$"01��� �� ��"0
 #1� #��$ ����(�"0��� �����"�� 2' �(� � � #��$ ����!�-����'�������./

�	*�������!����������&�����������
�����������������!��������	�����
�������	"
�&�!�� ������!"!��!�!�
��������������������&�����������
����� ����!��������	 ������%� ���
!'����!"
�&����������������!�� ��
������&!��!��%�����"'��������!�
�������!��%����&�'����6������5
.�����������%�������,5�35�,3�3G
,�3�.-�

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

-�	�����"��*��$�������%����
���������!���������������������
�������������������!�����������
�!���������&�!�����,�6�����������
���������!�����������������!"�
���$�����	������	
��������������

,�F�H�'������"
������'������
���������	��������������	������
��%�����������������!�� ��������
!��!��2

���������������%�	����������!�
����������*���������������������
��	7

���%������$���������I���5���7
����!������������$
��$��%����

�������!'��*��������!�������'��
��$���������*������������������
%�����������%�1+(�

,��3�0���'���!��!���������	��	�
"��	���$&���������$	%���������
��	 �������������	�!�� ��������
!��!���

0�����������������!�� ������
���!��!�����%�������&!��!�����$�
&�����&��$	%�������&��	�������
�������	�!�� ��������!��!��������
*�!'��������&������%� ���������
����������!�� �������� !��!�� ��
��!
�����	���	�

,����0��������������!�� ������
���!��!����!
�����	���	$�%�%����
��	������

,��,�0����%���������������!��
�!���������	��	"��	���$&�������
��$	%�����������	�������������	
�!�� ��������!��!������%������	�

,��/�T����������������*�����	
��'������������'�%�����������
������������!�� ��������!��!�����
�����	��/3���!��������!'�������
%!�������������������	�!�� ������
���!��!���������	��,3���!��

,��R�E����������� ��%������%��
	�����	����������������!�� ������
���!��!�������*�������I���/3���
�!��

,��C�0���
���	��������&������
�����	���	�!�� �������	!��!������
����*�����	��������	%��������	
%������ � �������������� �!�� ��
�������!��!����$��!�!"��	��#�����
 �����������������$��% ���%��
�������	%�	�����	�����'������!�
����������$&�����&��	����������
����	�!�� ��������!��!���

,��6�0���%�������&��������%!"�

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

0���%����	���&��������%!"
���
��'������!�� ��������!��!���	��	�
"��	2

���'��������������	�!�� ������
���!��!��7

����#�����������	�������������
��!���������!
�����	"
�&����������
������!�� ��������!��!��7

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

D���'���������� ����%����	��
��'������!�� ��������!��!��	��	�
"��	2

����������$�"�����������������
��������	�!�� ��������!��!��7

�����'������$���������&�$*����
�������I�������������!
�����	"�

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

,��5�H������$�����	�����'����
!'�����"
�����$�����������������
����	�!�� ��������!��!���������
#!�� ��������& �����&������������
��	���!����������&��!�� �������&
!��!�����$��������������������	
�!�� ��������!��!���8����������
#�����

1�	���!'���	�!�� ��������!��
�!��%�	�����	�����������	���	��%�
��*����� ����������� %�	������ �
���������������!�� ��������!��!�

������!�����������*�
���	���&
�������	�����$&��������	�������
�������	�!�� ��������!��!����#���
��8��������������!�����2

�'���%���������������!���������
��& � �!�� �������& !��!� �;ZL2MM
[[[�\>Q=QB=\A�N=� �!��� %��������	
��� ��������������������#������
�����������������%��*����������
����'�����������#��� �� ��!�����
 ����$��
����7������%�����	��'�
������$�������	�$����'���	�����
%��'�������#���� ��������������
�������*!��'��&���$
�����������
%�	�����"�8���������������7

�'���%�#� �����������T+)'���
������������#���� ��������������
�!���� ������������������ ;KKL2MM
9:;�N9]>Z�N=�

-�	�����	� �$����'������	 ��%�
��*����� ���!'���	 ��#���� �� �
����������	�����!�� ��������!��!�
�� �� �#� ������� �����)'�������
���������^���������������!����
�������&��!�� �������&!��!��#!��
� ����

1�	 %�	������� �$����'������	
��%��*�������!
�����	���������%��
������̂ ����������������!���������
��&��!�� �������&!��!����!'����
���������&������������	%������
����������������!�� ��������!��
�!���
&��������'�
���	�����	�#���#

�����(���)
��	����� �������
���)*�
��"	�!�'����	�������(

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

/���0�������������������������
��������&��� ��!����������������
����!�� ��������!��!������*����
$�����&��� �������������	�!�� ��
�������!��!���������	���������	�
�����*����GR�)���������������
�!���������!�

/�,�0��������������!�� ������
���!��!�����"'������$	����!"
��
������������������� ��!��2

��������������� �	%�	�����	�
���!������%�	�����	7

�������������E�� �����������
�!������ %�	�����	�������������
!'����$������	%�'������	���I�
�������!'��*�����7

�����'�����������	��	%�'�����
��	 ��$���� � ��I������� !'��*���
���7

�%�'���������$�������I�������
!'��*������

/�/�0������������� �	%�	�����	
�����������&����!���!�������

+������������%�����!"�������
��������!"��� ��!�!	��	���	���!�

�� ��� ������ �� ��������������
��$������������������!�$��%����
��"(��������	�$��%�����	�������
E�� ��������

+�����������	��'������������
����������� ��!��	��	���	�$��
��
���%�	�����	�(����������$��%��
����	�%�	���������������������
�!����������$&�����&��	����������
����	�!�� ��������!��!���

E�� �����������'����$��
����
%�	�����	2

�!��������������'�����%�	�����	7
��������������������!��%�	����

������'����,3���!�7
0������!������%�	�����	����!�

����������'���E�� ������2
��������������������������!��

%�	�������*!������������� ������
������!�������VD����!'���$!�!
�&
�������������W�

��%!�������������������������
 ��!��2�������� �	%�	�����	����
��������!�������

/�R� ������������E�� ��������
���!������%�	�����	�������������
!'����$������	%�'������	���I�
�������!'��*������

+������������%�����!"�������
��������!"��� ��!�!	��	���	���!�

�� ��� ������ �� ��������������
��$������������������!�$��%����
��"(��������	�$��%�����	�������
E�� ��������

+�����������	��'������������
����������� ��!��	��	���	�������
�� �	%�	�����	����!�������VD���
��!'���$!�!
�&�������������W�

E�� ��������������������%�����
�������������������������������
 ��!������'�������	������������

����!�������������&���!��������
������������������	�&���$�����	��
!��%�������!����,�6�����	
�������
��������

J ��!'�� ��	�����	 �����������
E�� �������������!����������%�	�
�����"�$����%�����������������!�
�� ��������!��!�����������������
�!�����,�4����!�����,�F��%���
��
�� ���!����� � ���������� ����	��
�������'����C��$�'�&������!���
������"��	������&������������

E�� �������!�����������$���
��%�����������������!�� ��������
!��!�� ��%Y	��	�� ���'�������%� �
��������������	���������&!�����
����"�

J��!'�����!�����	�����������	
����%�����������������!�� ������
���!��!�������!���������&�!�����
,�F�����	
���)��������������������
��������E�� ������2

������������������������&%�	�
����������!�������������	����%�
�����!"��!��!��$����7

!��������������������*�����%��
	�����	�������������������!������
%!������� �%!'���	 �������������&
�����!���������������������!���
���,�6������	
���)���������������
������������7

!����������������'������!�������
���$����&���������������!"
����%�
���������!����!���������������	
�������� � ����'����� %�'�������&
����������������!"
!"��%�����!"
��!��!��I��������!'��*����	�����
�������&���!����������!���!"
�&
��������!"������	���������I�����
���!'��*������

J��!'�����!�����	���$����&����
�����������!"
����%���������!���
E�� �����������������I��������
����������!'����$������	������!�
"
���%�'������	���I�������!'�
��*������

J��!'������'�	���$����&�����
����������!"
�� ��%������� ��!���
E�� �����������������I��������
��'�����������	��	%�'������	���
$�������I�������!'��*������

0��������	��	��I���	�������
�������!'��E�� ������������%�	�
�����"!������������������� �����
$�����VD����!'���$!�!
�&���������
�����W������*����GC�����	
���
)����������������������������E���
���������	����������������������
��� ��!���������	����$��������
$�'�����	�

��%!������� ���������	 ������
������������������� ��!��	��	���
�	2

�����	�����I���	�$����%������
������������!�� ��������!��!������
�����������*���"G6�)��������
��������!���������!�7

�����	�����I���	�������������
!'����$������	����������	���I�
�������!'��*�����7

�����	�����I���	�����'����
��������	��	%�'������	��$�����
��I�������!'��*������

/�C�J���'�����������	��	%�'���
����	��$�������I�������!'��*���
����

+������������%�����!"�������
��������!"��� ��!�!	��	���	���!�

�� ��� ������ �� ��������������
��$������������������!�$��%����
��"(��������	�$��%�����	�������
E�� ��������

+�����������	��'������������
����������������		��	���	����	���
E�� ����������I���	�����'����
��������	�

D����������������I�������!'�
��*����	�������!'�$����������
������	(�����������$��%�����	�
3��"�	��/����!����*�����������
�����������	���������	��!��������
���������I������&!'��*��������
��%������������������&���������
�����������!�������������%������
����������������������������	��
�����!'��*������E��������������
$��������#�����!"��	�3������	
��3���	���!
��������!����*��"��
�	�!�����������(��������	�$��%��
����	�

E�� ������ � ����������#����
��������������������	%�'������	
��$���� �1+( � ��'���� 5 ��$�'�&
�����_�������������������������
���!������E�� ����������������
��������!���������"(��������	�$�

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

 ��!��2
�E�� ������������%�	�����"���

���������������*����G,�����	�

���)����������������������������
���*���%Y	��	����������'�������
�����������������������

.�������'�����������	���������
�!���	�*!���������������������
������������	����Y	�����	���I�
�������!'��*��������'����C��$��
'�&��������	�������'�%�	�����"�
J��!'����������������	���������
��	%�	����������I�������!'��*�
��������'����!��%���������������
�����	%�'������	���I�������!'�
��*��������������	��!���!%�	���
���"�

/�6�-�'���������$�������I�����
���!'��*������

+�����������	��'������������
����������� ��!��	��	���	�$��
��
���%�	�����	�1+()'������������
���%�	���������������������!�
����������$&�����&��	����������
����	�!�� ��������!��!���

-����!"
����I��������$��%��
��������� !'��*������ )'�������
�������������%����!"
��1+(�����
�����������%��������������������
��������������� ��!������������
��������!����������'����/��$��
'�&�������������������!���������
�����&���!�����������������������
����	�&���$�����	��!��%��������
,�6�����	
��������������

J��!'����	�����	�����������%��
���!"
��1+()'�������������!���
����	��%�	�����	�����	�����	&�
���������������!�� ��������!��!�
�������������������,�F��%���
���
���!��������������������	������
���'�����3��$�'�&������!�������
��"��	������&������������

J��!'��������������	%�	�����
������!��������������$Y���%��
���!"
��1+(����������%����/���
$�'�&��������	����'�%�	�����	
%�	�������2

�������������%�%�'����������
$�������I�������!'��*������

��%!�������������������������
 ��!��2

� �����% � %�'������� ��$���� �
��I�������!'��*������

0�� ������ ��$���� � �$��%����
�������!'��*�����%����!"
��1+(
%�������%�	�����	�(�������$��%��
����������!'��*����	��� ��%�����
�����������	�$��%������������	�
���������� �$��%����������� ����
��������� �����%!����� ��I�����
���!'��*����������!�������!����
����������������!"
���������%��
 �"�$��%�������������� ����7�����
������$	%������	�����������!���
������*���	��1��������%���"'���
������*�!%�	����������I�������
!'��*�������

/�5�J�����&�������������	�!���
 ��������!��!��(�����������$���
%�����	���������� ��)'�����������
�����$��%�����������!'��*����	�
��)'���������������*�����������
����%�������������������������
������!
�����	���	�

E����
�"��#���� ����������
����VD���������������!���������
��&��!�� �������&!��!�W%�	������
��*���%���������	�������������
��������������������������#�����
 ������������������"�!�� ������
��&!��!�����!'���$����%�	�����	�

��%!������!�� ��������!��!���
8����������#����������������	�
���	�
.��-�� )�(�������/��
�	����

����	�	 � !�"�
��#�$�!��!�
%�

R���X��!
�������������������	
����������������������������

R�����X��!
�������������������	
)����������������������������!
��
����	���	�����������$��%��������
����!'��*����	���� ��������(��
�������	�$��%�����	�

R���,�E�� ������������������	"�

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

��������	
��	�����	
������




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

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

�������	��
 
 2
 
 �
 
����������������
����������
��������������
 �����������
�����������
���������� ��
 �!�������
 ��"���
���� ����#��"
 ������
 $��������������
 ��%���� ��
�
 �������

����������
 ��������������"
 )�������"*
 ������� ��
 ���!�-.�'��(
 ������/�'
 ��������&
���������
 ��.���
 �
 ��������
 )�������*
 ��.���
 �����������(
 �
 ���
 !����
 �
%����
 ���������

����������������
 0�������(
 �
 ���1�
��%���� ��
��
 ���&
����&'
���� ����#����
�����������
�!�����"
��"��
��
 �!�������'
 �������
 ����������������
 0�������

�
 ������#����'
 �������
 �����������������
 0�������+

�
� �

� �
� �

� � � � ��
�� �

� �

��� � �
� � �

� � �
� �

��	�
��� � ��
� �� � �� �

� �� �� ��
���

��	����������� ������
���
��������

�
�

��
�� ������

�������� �
������ �������

	�� � �
� � �

� � � �
� �

��	�
��� � ��
� �� �� �

�� �� ����

�� �!���
���"���� ������
���
��������

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �
� � � � �

� �

��	������ � ��
� �� �� �

�� �� ��	�

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

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �
� � � � �

� �

��	����� � ��
� �� �� �

�� ���� ��
�

�!%�����"���� ������
���
������	�

�

��
�� ������

�������� �
������ �������


�� � �
� � �
� � � �

� �

��	����� � ��
� �� �� �

��
� �� ����� �

#��&� ��������"���� ������
���
��������

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �
� �

� �

��	����� � ��
� ��� �� ��

� �� ����

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

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �
� � �

� �

��	��
�� � ��
� �� �� �

��� �� ��	�

��*�"��
����������� ������
���
���	����

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �

� � �
� �

��	����� � ��
� �� �� ��

�� ���� �

!"��*$�	������+"������ ������
���
��
	����

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� � �
� � �

� � �
� �

��	����� � ��
� �� �� ���

�� ��
�

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

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

���� � �
� � �

� � �
� �

��	����� � ��
� �� �� �

��� �� ���� �

+�"�������"���� ������
���
���	����

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

���� � �
� � �
� � � �

� �

��	����� � ��
� �� � �� �

�� �� �����

,�$���
*$��!������+"������

������
���
���	�	��

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

�

�	�� � �
� � �
� � � �

� �

��	����� � ��
� �� �� �

�� �� ����� �

*$�+��-�!���"���� ����
���	��	�	
�
�

��
�� ������

�������� �
������ �������

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

R���/�X��!
������������!
�����
�	���	�� ����!��%��������!����
R����)���������������������������
�!������������	����������$�"���
��	 � ���������	 ��� ����������
����������	"
����!�� ������!"
!��!�!�����*����)����������������
�����������

R�,�0��	�����������'�������!�

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

R�,���1�	��!
��������	�������	
%������������'����������������
����	�!�� ��������!��!�����	����
��	�!����������	���!I��������
%�	������������	��	��I�����$!���
�����������������!"
�&���!I����
������	��	��������������������
�������� �������������	 �!�� ��
�������!��!���

R�,�,�1�	���������	�������&�
����������&��������������������
��	�!�� ��������!��!�������%��
�!���������	(��������	�$��%����
��	#�����!���	�������	��!�����
��������������	��	���	��'������
+������$��%�����	(��������	�$�
��%�����	�

R�,�/�0���������������������
�	��	������������*�������������
!����*������������%���!���������
�	(��������	�$��%�����	�

R�,�R�J����������������������
���	��	�� ����������!�$��
���"
%�	�����	�

J��!'�����������	�����������
��������������������!�$��
���"

%�	�����	����'����/3��������	
�������� ��������������$��
���	
�$�����I��!�	%�	�����"�������	�
���	��#���� �	���%!������&����
��������������������$��
���"�

R�,�C���%!���������������#����
�	"��	����������������������'��
"��	��	������������������!��%��
��"��	��������������������&!���
��������

)��������������	�����'������
���������

R�,�6�0���%!����������������	
������������������'������������
�������	�!�� ��������!��!������!�
'����	�����	���!I��������%�	�
����������������� ���������"��
�	������������������������������
%��������������������������.����
�� ���

R�/�X��$�����	����	��!�#���
����������	�������������	�!���
 ��������!��!��������������*����
�&�$Y���������������%� ���

R�/���_��*������&�$Y�������	�
������%� ����������������������
�������$��
����������$�������
�����������������$�"����	����
�������	����*����)�������������
�������������������������&������
��&������!����������"
�&���$����
��	��������������"�!�� ��������
!��!�������������'���������������
����	�!�� ��������!��!�����!'��
���!I���	�����%������&���������
%�	�������������������������!���
 ��������!��!���

R�/�,�J��'����/3��������	���
������ �����������&�$��
������
���*�����&�$Y������������������
%� ����$�����I���	�� ���������
�	���	����'����#���� �	���%!���
����&��������������������
0�����!�	�)$�1�	�!�	�)$2


�����(�������������	3	�$
���	$����$�1�	/�	$�����2���
���
��	��� !�"�
��#�$�!��!%�'��
��(�	��������)*���"'� !��
"�
��#)*���!����*

C���S-�	�������������$*�������
��I���	�����	����&�������������
����	�!�� ��������!��!������"�
$�� 8������ �������	 �$�%���������
���*������& ��  )��������� ��
)'�����������������!��$��������
�!��$�������	����

C�,�1��!��$��������!��$�����$�
*�������� %�	�������  ��I���� �
���������$�%�������	��������������
�����	"
����!�� ������!"!��!�!�
���!���!���	������,���.����������
��%�������,5�35�,3�3G,�3�.-�

C�/�`���$��������	���������
���#������$!��*�������������
8����������#�����)��������� �"
)'����������������I���	��������	
�$�%�������	�_����)��������� ��
)'��������������$*��!"��	������
�������� � ������!"
�� %��������
����������

C�/���̀ ���$���*��$����������
��������'���'���%�����#!�� ���
������� ������������%����������
#���� ��������������!���� ����
�������VH�������W��#� ��������
�����)'��������������̂ ����������
�������!����������&��!�� ������
��&!��!������*���*��$�������	��
�����'���������%�	�����	�

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

����	"
��� �!�� ������!" !��!�!�
���*���������� ������������������
�	"
����!�� ������!"!��!�!���$�
�!�� �����������!*�
������I���	
��������	�$�%���������������&�$�
*��!"��	7

,�#�����"���	���'������������

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.����W�STU� ����TP�TY�STUS

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

� ���� �'�����"&�����$�&���������������� #��$ �����(����"&��4����!������$"01��� �� ��"0
 #1� #��$ ����(�"0��� �����"�� 2' �(� � � #��$ ����!�-����'�������./

������������'�����������	������
*���������%�	�����	�#�%�'������
�� ���$���������������������	�
�������&�*����	%�	�����	�"�����
'�������� ������*��������������
���������������#�����������������
8������������'����������'�������
'����� ������ �� ������� ���*��
$�����������������%�	�����"7

/��������	�$�$*��!���&��I��
��	&��������	&�$�%��������������
��� ����������	"
����!�� ������
�!"!��!�!����*���������� ��������
����������	"
��� �!�� ������!"
!��!�!���$��!�� �����������!*�
��
��7

R�������������������������&
%�	�������������������I������
��������� �$�%���������� �������
����������	"
��� �!�� ������!"
!��!�!����*���������� ������������
�������	"
����!�� ������!"!��!�
�!���$��!�� �����������!*�
����
-�	����������!�$���������������
���!�������������'�����������*�
��"
��������%�	�����	���$��&
������

C�R�̀ ���$������!���I�	�)����
������ �")'��������������������
*�������������"���*����������
 ��� ���������� �������'�	�� ��
�����������"*���$����'�����	��
��� �����$�'�&��������	�������
���� �������!'���$*�������	���
��%������������������	"
����!���
 ������!"!��!�!����*���������� �
������� ����������	"
��� �!�� ��
�����!"!��!�!�����������!������!
%�	�����	��$����������������!�

����&���'������I�$��������!�
'���$*�������	���!I���	!�������
����������������&�������������
��'�����	����$�'�&��������	��
�������� ���

C�C�0���%!������������������	
*���$� )��������� �	 )'�������
��������������������%����!"
�&
��I����2

��!���������	��*���$!�����'���
���#��������������	������I��
��	�����������	���!
����&�����
��������������	"
���!�� ������
�!"!��!�!����'������I�$���������
��&���%!�������������������	�!�
�� ��������!��!�����!�����&���%�
�����%�	�����"����*��&��������
�%������������&������!��������
������������ ��������� ������
����������.����� ��������������
������������������!$Y���������
�������.����� ����!�� ���������
��������� ������� � ���*� � ���&
#����&7

,�����%������!�������������*��
��$��

C�6�����%������	�����!"
���%�
��������	��	��I���	�!��%�������
�!����C�C������	
���)�������������
��������������� %�	�����"������
������#�������*�����"%�	�����
�	�8����������#�����������	���
�	����������������������%!�����
��&�����������	*���$��

C�5�J��!'��!����������	�&���
�������%!������������������	*��
��$����%�����������������������
���������������!I���	��������!��
����	���*��������� ������������
�������'�	���������������"*��
��$���������������!�����C������
���	
���)����������������������
��������%�������������������	��
���"
���	��������������������
�!���!���

C�4�-�	�������������$�������	
� �!� � ���	���� ����!����������
_��*���������� ���!������ ������
����

$�������
 ���������	��"
-�����	������
����������
L	�
�	�����
 ��
 ::�2:�:;;M
U
SVK
.7
������	
���	�	�	���
������
���	���#��
��������
��������
���	����
������
����	+�����
�
�����	�	���
 ���������#)
 ���
+�������
�
������������
����
��
���	����	��	
���������#�
��
��+��������
 ��������
�	��
�	�������
 �
����������
L	�	�
�����1
 ��+������	���(
 *���*�
�����
��+��
F�����G(
�
���
����
�	
���������#�
���'�����(
*��
�	������������#�
 �
 ���	���	
������������#)
��	���������
�	�	�(
�	�+)�����
�
����
-.�%
/+0�#$%#�1.-+
��	��������
*��
����
 �
 ����	+�����
 �
 ��+��	�
���	
���
*��		���
�������#)
�
 ��*����	�#)
 ��+���)
 �	��
���������#��
��+��������
��
:;2K
���
�(
�
�����	
�	�+)����
�����(
 
 *����	��	
�+
 ��	���	�
���
 ��*�	��
 ���	�	�	����
 ��
�	����
���
����	+�����
�
����
��	�	���
���������#)
��+�����
���
�
��*�	��
���	�'�	��#)
��
�	����
���
����(
�
���'	
�
����
*�����
 �
 ?����
 �*�	�	�����
����	�������	
 �����	�	�	���
���	�	�	����
 ��
 :;2:
 ���
 ���
��	+�����
 ��
 �������	��#�
����	���������������������
�����#�
 ��������
L���#
 �
 �������
 *�����	�

���
*�����
F*����	���G
���	�'�
�	�#
 �����*��
3�����	�����
*������)���	���
�
 ����������
��
��*�����
����������
L	�	���
���
��
2K�;S�:;2;
U
E2H
�
.7+
���	�'�	���
����#
*�����
���
+������	�	�(
 *���*�����
��+��

�������	�����
�����
��


F�����G(
�
���
����	
���������#)
���'���(
*��	������������#)
�
���	���	
������������#)
��	��
��������	�	�(
�
����	+�����
�
��+��	�
 ���	
 ���
 *��		���
�������#)
�
��*����	�#)
��+��
��)
�	��
 ���������#��
��+���
������
 �
 �������
 		
 *�����	�
���(
�
���'	
����#
*����	���
��+������	�	�
 �+
 ��	���	���
��*�	��
���	�	�	����
��
�	���
��
���
����	+�����
�
�����	�
�	���
���������#)
��+�������
�
��*�	��
���	�'�	��#)
��
�	�
����
���
����(
�
���'	
�
���*���
���
 �
 ?����
�*�	�	�����
 ����
�	�������	
 �����	�	�	���
 ���
�	�	�	����
��
�	����
���
���
��	+�����
 ��
 �������	��#�
����	���������������������
�����#�
 �������1�
L���#
 *�����
 �
 �������
 �)

*�����	���
��*�		�#
��
����
�	J
WXXYJZZ
[[[�\]^_�`ab`bXOX\�ac
6�����
 ����������
 �
 ���	�

�������������
���������
�����
��
�
?�	��������
���	
F������
dedfG
��
?�	���������
���	��
\]^_^ghO]Wij`�ac
�
�����	�'�
�	��	�
��
+���'���
�����	�	
��
���	��
 ��
������(
 ���
$�	���
����(
2S(
I
?��'(
V
��+��	��
0	�
�	���
���
�������
M�;:�K:�
%���	
����(
���
��������*��

���
����	���
*�����
��
�����	�
�	��	
���������#)
��+�������
��+������	���
�	�+)�����
��	�
���
�	�	*
��������*�������#�
�����	��
 .3���������#	
 ����
�#1�
k�����
�
��������������
����	�	
���	�����	���
 �	�	*
���	��	�
 ��
 ���	��J
[[[�glmaO`n^XO�m^n�ac�

��2(3-45+673*))� 8+06.9�(+:.5.-+5373;<� 8+9+8=)9.6�(+:.5
>?47?1@<�6�5./�=)473�)*.45(+**AB�1(+C-+*<�8+(31)45()(.6+**AB
6�9+=34563�)*-)6)-?+7D*AB�2(3-2()*)/+5373;<�.�2.5(3:*.4
5)�6�(+:.=3;�4)73�-70�8+/3E3*)0�6+9+*5*AB�)�4.8-+6+3/AB
(+:.=)B�/345��)*.45(+**A/)�(+:.5*)9+/)�*+�#$%F�1.-�)�8+06
73*);�.�9.((395)(.693�?45+*.673**.;�96.5A�*+�#$%#�1.-



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

��������	
��	�����	
������

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

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

 ���
+������U�3��4*���&�����%��*6��'#$�*'��6�,�'4�&��%$'��0�6,��%$'��'*
�<��7�%���0��4*���&���?����8��&3�#����.����*6��?�,�$(��.�6&$6#��L,��'*�7�0%$'��."

,�&����%3�����68'����7�8�&$'��'�4'�'.�%��<��7�%��'$(�-'�68�'54'��0��'�$�769[�'
�&��%�69��<['�<��7�%��'$(�69�,��#��**6�4�;3�$(��#���<��7�%���0�]4'�&3�'�&�4-^Q

�
� �

�
�

� � � � ��
�� �

� �

�� � �
� �

� �
� � �

����	
�� �
�� � ��

�� �� ����
�����

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

�	���� ��
����

�� � �
� �

� �
� � �

����	��� �
�� � �� ��

�� �� �
���� �

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

�	���� ��
����

�� � ��
� �

� �
 �  � �� �

����	��� �
�� � �� ��

�� �� ���	�

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

�	���� ��
����

%� � �
� �

� �
� � �

  �

����	%�� �
�� � �� ��

�� �� �
����  �

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

�	���� ��
����

�� � �
� �

� �
�� � �

����	��� �
�� � �� ��

� �� �� �
���� �

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

�	���� ��
����

�� � �
� �

� �
( � � �

)�

����	��� �
�� � �� ��

�� �� �
����

��*�������������#���$���� ����
�����
������� ���
���

�	���� ��
����

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

!�������
 ��"���
���� ����#��"
 ������
 $�����
 ��������"(
����������
��
 �!��
�
 ��!�������
����"
�
�����������#�&�
�!��1�����
 �������-.��
 �������-
��.������������#��-

���������
��/���#����
 �����������
 )�������
 ���&*+

�!���������" �����%������	 � �$����� �$��%�����	�
����� � ����'���������

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

.H+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
���*���"
���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T���� ��$���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  D�����������#��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

%�	�������

0��I! ����	������� ��$����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� ���� ��*����	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
����	� ����� �������������� ��*�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

������
����� ����������
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T���� *��������� ��$����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T���� �������� ��$����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
a�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
E������	���!��&���	&������ ����4�����

�
� �

� � � � � �

� �
�
�

� � �

� �
�
�

� � �

E����������� �� �$��$���! �����������& �����& ����� ��$����
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

�
����
1���2V<<<<W<<<<<<<<<<<<<,3<<<��<<<<<<<<<<<<<<
���
����

�������	��
 
 3
 �
����������������
����������
��������������
 �����������
 �����������
 ���������� ��

!�������
 ��"���
���� ����#��"
 ������
 $�����
 ��������"(
����������
��
 �!��
�
 ��!�������
����"
�
�����������#�&�
�!��1�����
 �������-.��
 �������-
��.������������#��-

���������
��/���#����
 �����������
 )�������
 ���&*+

��
	������
 ��2
��������M�����)� ����
�����!�

L� �����R�M�����"� 
����
�	������������R���������
2������
���R
��������������+2���M"������R�/1��


��
���/�
�1�
���R
�������/� �
!�����
2
�	
���
!
�
���R
����MQ

��������

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

�� � � � � �
� � �

� � � � ��
�

�
� �
� �

�
�

�

��
� � �

� �
� � �

� �

�
� � �

� �
�

�� �
� �

�
� �
� � �

�

��
� � �

�

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

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

��,� -�	�����	�� �� ����������
����� �!�� �������� !��!�� 	��	�
"��	#�%�'����� �� � � ��������
�%������� �������������� ��������
I���������& ���*��� ����������
.����� ��� � ���*� �����I��������
��� ���*���� ���������� .������
 ���

��/� 0��	��� ���!'���	 %�	�����
��� ��#���� �� �� �������� ����
����������	�!�� �������� !��!���

1�	 ���!'���	 ��#���� �� ��
�����!���!��������������������
����������	�!�� �������� !��!���
%�	�������$��
�"��	 �2

�� (��������� �$��%�����	2
���'���'���������2���������

����'�������34�33���5�33'�����
�	��� � � �  34�33 �� �6�33 '�����
�$������� ������� � �,�33 �� �/�
33 '����7

� �� 8���������� ��'�� �
9:;<=>?9:;@9AB7

� � ���������� ���� ��'�����
������������ � ����� (��������	
�$��%�����	)��������� ��)'����
���� ������� 66,�C3� D�����	�����
����� �� )'����� !��E��������� �57

�������#��!24�/F��C��5�66��F��
������������ � ��*������$���(��
�������	 �$��%�����	��

,�+$��%���������� !'��*����	
������! ���*�����	 ��� ���������
 �� �� ����������)'������� �����
��� )����� � ����#���+( !��%���
������*����G�������	
��!����
������!�

H�#����������� %�	������� ��
�������� �������������	 �!�� ��
�������!��!�� ���������	�����!�
"
�&#����&2

�������!������ ����!���������
��� ��'��7

�������!������ ����!���������
��� � 8���������� ����7

�������!������ ����!���������
��� �� ��'��7

�������!������ ����!���������
��� �� ����#��!24�/F��C��5�66��F �
�� ����#���� !��%����� �������

������ G�������	
��!���������
�!�

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

��/���H������!������ ����!�����
������� ��'���

J���	 �*�����	 %�	�����	 ���
�������!������ !����� ����!�����
�����������*�������I���,3���
�!��

0�� ������ �� !����� �$��
����
��� ������(��������	�$��%�����	
��� ��������+(� ��!
�����	"
��
���������������!�� �������� !��
�!�������$������*����� ��������
�����#���� ��#�����!�� �$������
I�&�	 ��  �� �������!"
�� ������
����

��/�,�H������!������ ����!�����
������� � 8���������� �����

D���!����������� � 8����������
���� ��!
�����	���	 �����������2

 ��%��
���	 ����!���� ������
������'��� ��#���� �� �� H�����
���������(��������	�$��%�����	 �
;KKL2MM9:;N=>�OP=QAKO�N=M�

�������!������� ����!���������
��	 �� 8���������� ��'��7

��%��
���	 ����!���� ������
������'�����#���� ����D������
������� ���!����������& ��!�� ��
������& !��!� ������ � ��������

0�� ����!����������� � #����
������� �� 8���������� ��'�� �����
�� %�	������ �������	���	 �� 8����
������� ��'�� �� 8���������� ���
��� %�	�����	� !��%������ � %�	����
���� � ����� �������I�"
���3���
$�'�& ���� � ������� ����!�����	
%�	�����	�

1���� ����!�����	 %�	�����	 	��
�	���	 ���� �������� �� �&��	
���
���$
���	�

��/�/�H������!������ ����!�����
������� �� ��'���

0�� ����!����������� �� �����
������ %�	�����	������ �� %�����
%�	�����	�������	���	��'�������
��� %�	�����	 � ����� �� �����I�"�

���3���� ������������!�����	
����������� %�	�����	�

1�������!'���	 %�	�����		��	�
���	 ���� �������� �� �&��	
���
%�	�����	�

0��������� ����� �� %�	������
���*�� �����*���.H+� ����� ���
��#��� ����������	 � �������	���
�	 �� ��'�����! �����!� !��%�����!
�%�	�������

��/�R�  H������!������ ����!���
��������� �� ����#��!�

0��������&������#�����%����
����� ���������!
�����	"
������
��  ���!������ �  ��	& ����������
����	�!�� ��������!��!�������$�

��� � ��*����� ������������#����
��#�����!�� �$�����I�&�	 ��  ��
�������!"
�� ���������+���� ��
����#�����%��������*����'������
�	 � ��#���� �� � ������������
������� � ������� ��%����� ���*���
����.H+�����������'�������*�
����� ��� �������� ��!
�����	"
��
�� ����!����������� �� ����#��!�

��/�C� �� ��������& ��#���� ��
����&������&���%��
����& �����
��& ������  ���!������ ��  �������
�������" �!�� �������� !��!�� �
(��������	�$��%�����	� � ���*���
�#� ������& �����& �$��%��������
��&!'��*������(��������	�$��%��
����	��!�� ����������$��%�����	
)'������ ����� ���*����%��
����
�	 ����!"
����#���� ���������
�������2

��#���� �	 � ���	��� �������
�������	�!�� �������� !��!��7

����� �����	
��� ���������� �
�����*���	��7

�������&�*����� ��� ���������
��*�� ������ ���*���7

������'��� ����#��� (�������
��	 �$��%�����	� �$��%���������&
!'��*������ ������ �& 8����������
��'���
�����������
�	�������	��

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

��� !��!�� � %�'������� � �!�� ��
������� �$
��$��%���������� !'�
��*����	� �������*������� ������
����� )'������� ������ ������ �
!��!����

,�,� ��������������� !��!��
����������	���	�$
��$��%��������
���!'��*������)'��������������

D������������ �������������	
�!�� �������� !��!�� 	��	"��	 ���
�������+(�

-����
����	 ���$������� %�	���
���	��!
��������	��������� � ���
'���� ������������� ���$&�����&
��	 ���!'���	�!�� �������� !��!�
�����	%����&��$��
����������
���!������������������ ������%��
 ��� %� ����"'����� ���!'���	 !��
�!�� ���"'����& � ����'��� !��!��
������� 	��	"��	 ���$&������� �
�$	%�����������	 �������������	
�!�� �������& !��!�� !����*������
��I�����)'������� ���������E��
���� ���!������

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

,�/��� ��%!������� ������������
��	�!�� �������� !��!�� 	��	���	2

� %�'��������������I����������
����������I����������� ���*�����
�� �. � �$��%���������� !'��*���
���7

 ���
+������3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.�����W�STS� ����TP�TY�US

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

�&���' � ���� ����"��%����(� ��"��"���)$�&�������
���"��%����(���� #1� #��$ �����(����"&��4����!,
���� � 4��������������� ����&���' � ���� ��/

���4���5�678
���4�769��	��
:�;��<	�5�
=>76?�����
��	���
���������������������
����������������������������������

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

���4���5�678
���4�769��	��
:�;��<	�5�
=>76?�����
��	���
��������������&����
��������������������
���������������'��
����(�	����
#���
��������������� �!������������������"��������������
��)���#�������*��	���������&+�,�

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

���"$�"���� �%�
�&�'$�$$�




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

(����������
+�������� �� ��$���� � VD���� !'��� $!�!
�& �������������W

�����	
�� !���������� ������ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�������������
������
��
���������	
��
�
��������������
� ���� '�� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
������������
������
������	��
<<<<<<< ������*����	 %�������������� ��� �D���� !'���$!�!
�&������

�������� T1+(<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

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

(J^1+Ta^�H^
�$ ����%� � ���������������!�� �������� !��!��

��)'����V<<<W<<<<<<<<<,3<<

.H+ %�	�����	 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
+���������	� ��	 ����%� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�!����������   <<<<<<<<<<<<<<<<<       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�������������������������������������
�������������������������������������������������&�&�

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

!�������
 ��"���
���� ����#��"
 ������
 $�����
 ��������"(
����������
��
 �!��
�
 ��!�������
����"
�
�����������#�&�
�!��1�����
 �������-.��
 �������-
��.������������#��-

���������
��/���#����
 �����������
 )�������
 ���&*+

�������	��
 
 A
 �
����������������
����������
��������������
 �����������
 �����������
 ���������� ��

!�������
 ��"���
���� ����#��"
 ������
 $�����
 ��������"(
����������
��
 �!��
�
 ��!�������
����"
�
�����������#�&�
�!��1�����
 �������-.��
 �������-
��.������������#��-

���������
��/���#����
 �����������
 )�������
 ���&*+

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

,�/�,�0�� ��!�� �������������	
�!�� �������� !��!�� %����I����	
�!��� �%����	 �����%� �!���������
����$��%����������� !'��*����	�
������ �%�'�������� �������I�����
������� ���  �����I�����������
���*�������.  � �$��%����������
!'��*����� � ��'����� �$!'�"
����
�	 � ����������!"
�� ������

,�R� E��� �������������	 �!���
 �������� !��!�� �������	�� 5 ���
��������& ���� �� ��	 ���!'���	
%�	�����	��%�	�����	��������	�%��
������� ������������	� ��$�����
��������������$��%����������!'�
��*�������

E��� ����'� ��%!������ �������
�������	 �!�� �������� !��!�� /
��$�'�&��	���������%����	����
��%�� %�'���������$������$��%��
��������� !'��*������

-�'������� � �$
��$��%��������
��� !'��*�����2

+$!'�"
�&�	� ����!��"
�& � �
����� � ���!����� ������& ������
� ������ � � �����	 �� ,5 ���!����
��!
�����	���	 �� ��%���� /3 ���!�
���7

+$!'�"
�&�	�����!��"
�&��,�
�� ����� � ���!����� ������& �����
������������"�	��,5���!����
��!
�����	���	 �� ��%���� /3 ���!�
���7

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

,�R���E�������&�*����	�������
��& ���������������& ��� ��!�
!��%������%����/)�������������
���� �����������

,�C�0���������������	��	����
����������	�!�� �������� !��!���

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

U -������ ���������� .����
�� �� �� �3�35��FF,G /,66�� V+$
�$��%������W7

U .���������� %������ ����
�������.����� ���� ,R�35��FF4G
�,R�.-V+$�������&�������	&����
��$���� � ����������.����� ��W7

U ��������������0���������
���� ���������� .����� �� ��
�F�3/�,33�G�F6 V+$ !����*�����
X�����������*���	�$�$
��$��%��
��������� !'��*�����W7

U -������D�����	������ ���	
�� 3/��,�,33RG�,�,65R V+$ �$���
%������W�

,�6� H�'������"
�� ����'���
���!����������$&�����&��	������
��������	�!�� �������� !��!��2

���	 %�'������	�$!'�"
����	�
� �����2

�� %�	������ � ������ �%�'�����
����� ��������� �����*���"G , �
)���������������! ���������!�7

,� ���� �����	 ����� ��#����
3,6�(M,333 ����� �����	 ��������7

/� ����	 ������������� � ��*���
��� �������I����������� ���*�����
���.7

R� ��%��I����(��������	 �$���
%�����	 � ����I���� ��$����� ��
������I��� ��%����� 6 ��� 6 ���	�
 ���������	$�	����������������
�������������������������������
��*���"G/ � )���������������!
���������!�7

���	%�'������	�$!'�"
����	��
,�F ������2

�� %�	������ S� ������ �%�'�����
����7

,� ���� �����	 ����� ��#����
3,6�(M,333 ����� �����	 ��������7

/� ����	 ������������� � ��*���
��� ���������� �$!'�"
����	7

R� ��������� � ��%!������������
��*!��'��� ������� �� ����!
���
� �������7

C� %���"'���� ���&�������������
��������'����� �������� ���	 �����
�������� �������������� �������
��������

���	 %�'������	�$!'�"
����	�
�3 �����2

�� %�	������ � ������ �%�'�����
����7

,� ���� �����	 ����� ��#����
3,6�(M,333 ����� �����	 ��������7

/� ����	 ������������� � ��*���
��� ���������� ���*�������.7

R� �������� �$!'�"
����	  �$���
�������$
���$��%�������

���	%�'������	�$!'�"
����	��
�� ��,� �����2

�� %�	������ � ������ �%�'�����
����7

,� ���� �����	 ����� ��#����
3,6�(M,333 ����� �����	 ��������7

/� ����	 ������������� � ��*���
��� ���������� ���*�������.7

R� ��������� � ��%!������������
��*!��'��� ������� �� ����!
���
� ������� �$!'�"
����	7

C� �������� �$!'�"
����	 �$ ���
�������$
���$��%�������

� ��	 %�'������	 ������ �������
������������� �$!'���� �� ����
������� ��� ������& ������� ����
��&� �$��%���������& !'��*�����
cddd������	�$!'�"
�&�	���������
����� � ������'������ ��%��*����
�	�� %������	 ������������� ����
�������	"��	 ����!"
�� ���!����
��2

�� �������� �!����� !'�������	
��������� �����*���"GR � )����
������������! ���������!�7

,� �������� ������� �% ��������
��0T0D�

,�5�1�	 �������������	�!�� ��
������� !��!�� �������������� ���
�!������� ��&��	
�&�	�������	*��
�����!��& ���!����������&��������
��������������� ����!��������	 �
���& ������%� ��� �� ���$!���	�

-����
����	 ���$������� %�	���
���	2

� ������������	 ���!������ �
��#���� �������!
��������	����
������ ������������������!
�����
����� ������& �� ����!��������
������������ ��������� �������
���!���!"
�������I���	� ��%�����
"
�����	%������������������!�
�� �������� !��!��7

� ������������	 ���!������ �
��#���� ��� ������� � ��������
����� � ������������ ���������
����������������.����� ��� ����
��������� ��������� ������
�!$Y����� ����������.����� �� �
�!�� ��������� ��������� ������
��&��	��	 � ������	*���� ���!����
�������& �������� ���������������
����!��������	� ����������	"
�&
�!�� ������!" !��!�! � ����� ����
������������& ������� ��������
����!��������	 ������%� ��� !'��
���!"
�& � ���������������!�� ��
������& !��!�� %� ����"'����� ���
�!������� !��%����& � '���� 6 ����
��� 5 .����������� %����� ��
,5�35�,3�3G,�3�.-�

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

-�	�����"��*��$�������%����
���������!������� ��������������
�������������������!�����������
�!���������& �!����� ,�6 � �����
���������� ���!����� �� ��������
���!"����$�����	������	
�������
��������

,�F� H�'������"
�� ����'���
�����������	 ��������������	���
����%�  � �������������� �!�� ��
������� !��!��2

� �������������� %�	����������
�!����� �����*�� �������������
�������	7

� ����!������ ����!������� ��$��
��� ��� �$���	������� � ��	%� � ���
������%�	���������	�����������
�$������ �������	 ���!'���� !��!�
��7

� �������*������$�������%����
�� I���� ��� I���� ���	 �� �� �
����	$�	 ������������ ���� ����
������ � � ������ ��� ���!������
��%��I���	 �!���������	 (�������
��	 �$��%�����	 � ���� ��%��" ��
V�����������W �� %�	������ � ����
���7

� ���!�����	���� � �$
��$��%��
��������� !'��*����� ��� !�������
'�� �$!'�"
���	 �� ���*����� ��
����������� %����������� %� �$
��
�$��%���������� !'��*�������

,��3�0���'��� !��!�� �������	��
�	"��	 ���$&������� � �$	%������

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

0�����������������!�� ������
��� !��!�� ���%���� ���& !��!�� ���
�$&�����&� �$	%�������&��	 ����
����������	�!�� �������� !��!���
� ���*� !'����� ���&������%� �� �
���������������!�� �������� !��
�!�� �� ��!
�����	���	�

,���� 0������������� �!�� ��
������� !��!�� ��!
�����	���	 $�%
�%�����	 ������

,��,� 0���� %� ��������������
!��!���������	��	"��	���$&������
��� �$	%�����������	 ����������
����	�!�� ��������!��!������%��
�����	�

,��/�T����������� ���� �*����
��	� �'������������'� %�������
���������������!�� �������� !��
�!�� �������	�� /3���!� � ��� ���
�!'���� ��%!������ �������������	
�!�� �������� !��!�� �������	��,3
���!��

,��R� E��� �������� �� %������
%�	�����	����������������!�� ��
�������!��!�������*�������I���
/3���!��

,��C�0���
���	� � ������& ����
�������	���	�!�� �������	 !��!���
������*�����	��������	 %�������
��	 %������ � �������������� �!�
�� �������� !��!��� �$��!�!"��	
��#���� ������� �������� � �$�
��% ���%��������	 %�	�����	����
��'������!����������$&�����&��	
�������������	�!�� �������� !��
�!���

,��6� 0���%������� &��������%!�
"
�� ����!������ �!�� ��������
!��!���	��	���	�����������	�*��
����	�������'� %������� �������
�������� �!�� �������� !��!�� �
��� ���!'���� ��%!������ �������
�������	�!�� �������� !��!���

0���%����	���&��������%!"
���
��'������!�� �������� !��!��� 	��
�	"��	2

� ��'����� ���������	 �!�� ��
������� !��!��7

����#�����������	 ����������
����!������� ��!
�����	"
�& ����
������������!�� �������� !��!��7

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

D���'���������� ����%����	��
��'����� �!�� �������� !��!�� 	��
�	"��	2

�������� ��$�"����� ������ ����
����������	�!�� �������� !��!��7

�����'����� �$���������& �$*��
������� ��I���� ������� ��!
�����
�	"
��� �������������� �!�� ��
������� !��!���

,��5�H������$�����	�����'���
��!'�����"
�����$�������������
��������	 �!�� �������� !��!�� �
�����#!�� ��������&  �����& ����
����������	 ���!����������& ��!�
�� �������& !��!� � ���$�������
�������������	�!�� �������� !��
�!�� � 8����������#�����

1�	 ���!'���	 �!�� ��������
!��!�� %�	�����	� ����������	���	
��%��*����� ����������� %�	������
� �������������� �!�� ��������
!��!������!�����������*�
���	�
��&�������	�����$&��������	����
����������	�!�� �������� !��!���
�#���� 8����������� ���!�����2

�'���% ������ ������ ���!����
�������& � �!�� �������& !��!�
�;ZL2MM[[[�\>Q=QB=\A�N=� �!��� %�����
����	 ��� ������� �������������
#���� �� ��������������� ��%��*�
����� ��������'����� ������#����
 �� ��!���� ��� �$��
����7 �������
%�����	��'���� ��$�������	 �$���
��'���	����%��'���� ���#���� ��
������ �������� �����*!��'��& ���
�$
�����������%�	�����"�8�����
���������� �7

� '���% �#� ������� ���� T+
)'������ ����� � ��#���� ������
��������!���� ������ ���� ������
���  ;KKL2MM9:;�N9]>Z�N=�

-�	�����	� �$����'������	 ��%�
��*����� ���!'���	 ��#���� �� �
����������	���� �!�� ��������
!��!�� �� �#� ������� �����)'���
����� ������ � �� ^����� �������
���!����������& � �!�� �������&
!��!� �#!�� ����

 ���
+������3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.�����W�STS� ����TP�TY�US

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

�&���' � ���� ����"��%����(� ��"��"���)$�&�������
���"��%����(���� #1� #��$ �����(����"&��4����!,
���� � 4��������������� ����&���' � ���� ��/

��������	
��	�����	
������

 ������	��

,
 
�
 
����������������
����������
��������������
 �����������
 �����������
��������� ��

!�������
 ��"���
���� ����#��"
 ������
 $:�!�������
�
���� ����#�&�
 ��.������������#�&�
 
 �!��1�����(

�������1���&�
 ��
 ����������
!�������
 ��"���+

e<<<<< V<<W <<<<<<< ,33< ��
������
�
����
�����������
����������
0����%eV<<W

<<<<<< ,3<< ��
� %�'������� ��!�� ��������
�$
��$��%���������� !'��*�����

1�������! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�������������
���� ������

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

�������	 �%�������� ������������
�	��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

����� ���
����������
.�H�+� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1���I��� �����<<<<<<<<<<<<<<<<<

������
!���������
��� �������"
����� �������� ��2  _���� <<<<<<<<

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

 ^�@9AB2 <<<<<<<<<<<<<<

-�	������

0��I!����	������	�������"��������'��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

����������������������������������������
�
�!������"
���"
��������"
����
�� ������
� <<<<<<<<< ����� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<















�������������
���� ������
H%!'�� ��� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 	%��
E !������� �� ��%��� �� �����������	 �$��%������������	��������

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




�������
��������"
������������#$��
�%������������#
�������������
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�%�������� ����
0����*���	 ��!*��� ���'����!���2
� ���� �����	 ����� ���������7
� ����	 ������������� � ��*����� �����	 �������� � ��� ����'���7
� ��������� � � ������ �����*!��'���������� �� ����!
���� �������7
� ���!���� �$ ���������$
���$��%������7
� ���� ���!����� �!��%��� ������ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1��� <<<<<<<<<<<<<<<<<<< 0������ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
���������!����������
-�	������ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

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


(J^1+Ta^�H^
�$����%�����������������!�� ��������!��!��

��)'����V<<<W<<<<<<<<<,3<<

.H+%�	�����	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
+���������	���	����%�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�!����������<<<<<<<<<<<<<<<<<.�H�+
������
�����

�������	��
3
�

����������������
����������

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

���� ����#��"
������
$�&�����
�������� ��
!����
�������#���"
����&
��
�����1����
�������
�
�����������#�&'
�!��1�����'

!�������
��"���(
�������-.�'
�������-
��.������������#��-
���������
��/���#����
�����������+



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

1�	 %�	������� �$����'������	
��%��*�������!
�����	�� � �������
%�������^������ ������� ���!����
�������& � �!�� �������& !��!�
���!'���� �������� � &��� ������
����	 %������ � ��������������
�!�� �������� !��!���
&�� ������'� 
���	�����	�#�

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

/���0����������������� �������
���������&��� ��!��������������
����� �!�� �������� !��!�� �����
*��� � $�����&��� �������������	
�!�� �������� !��!��� ������	 ����
������	������*����GC�)������
����������! ���������!�

/�,�0��������������!�� ������
��� !��!�� ���"'��� � ��$	 ����!"�

�� ���������������� ��� ��!��2

� �������������� �	 %�	�����	�
����������& � ���!���!������ ����
 ���������+(7

�����	��� ��I���	 ����������
�$
��$��%�����������!'��*����	�
������ �%�'�������� ���*������ �
�$��%���������� !'��*������

/�/� 0����� �������� �	 %�	����
��	 � ����������& � ���! ���!����
����

+������������ %� ����!" �����
����������!" ��� ��!�! 	��	���	
%���������� ��������� I���� ��
!'�$����������������� ��$��� ����
����E�� ��������

+�����������	 ��'��� �������
���������� ��� ��!�� 	��	���	 �$�
��
����  %�	�����	��$��%��������
��� !'��*�����)'������� ������ �
%�	������� � ���������� ���!����
���� ���$&�����& ��	 ������������
��	�!�� �������� !��!���J ��!'��
������������	-�	����������!����
��� � �������$Y���E�� �������  �
��'����,3���!����������!�� %�	��
������ J &��� ���������	 ��������
��������� ��� ��!�� E�� ������
������	������'������ � �$��%����
������� !'��*������

E�� ������� ������������� %�
��������������  ����������������
��� ��!������'����C��$�'�&����
�������� �������! �������������&
���!��������������� �����������	
�& ���$�����	�� !��%����� � �� ,�6
�����	
��� �����������

J ��!'�� ��	�����	 �����������
E�� ������ !������	�� %�	�����	�
����	�����	& � ���������������!�
�� �������� !��!���  � ������������
���,�F��%���
������!�����������
������ ����	�� ���� � ��'���� C
��$�'�& ���� �� !��������" ��	��
�����& ������������

��%!����� ����������������
��� ��!��2

� ����% � �������������� !��!��
�#���� �	 � ����������  !��������
���  %�	�����	 � !��%��������'���
����%�� ��������������*���"G6 �
)���������������! ���������!�7

� ����� � �������� �	 ���!����
��� -�	�����	 � ����&�� � ����!"�

�� ���������������� ��� ��!���

/�R� 0���	��� ��I���	 ��������
����$
��$��%����������� !'��*���
��	 � ������ �%�'�������� ���*���
������$��%����������!'��*������

+������������ %� ����!" �����
����������!" ��� ��!�! 	��	���	
���������$��%����������� !'��*���
��	�

+�����������	 ��'��� �������
���������� ��� ��!�� 	��	���	 ���
���������E�� �������� �$��%����
�������� !'��*����	 ��������! �$�
��%����������� !'��*����	 ����!"�

�&���!������2

������� �����%� � ������ �%�'���
������7

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

0���	��� ���������� �$
��$���
%����������� !'��*����	��I���	�
������ �%�'�������� ���*������ �
�$��%���������� !'��*����� ����%�
������	 �� ��������� ������������
��&���!�����������'�	���$����&
������$��%����������!'��*������

J ��!'��������������	���!����
�����������$Y������������$���
%����������� !'��*����	� � ���� ��
��%����/��$�'�&��������	�����

 ���
+������3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.�����W�STS� ����TP�TY�US

��������������������������� ����� ��������!�"����������� #��$ ����!�����������%��
�&���' � ���� ����"��%����(� ��"��"���)$�&������������"��%����(���� #1� #��$ �����(���

"&��4����!,������ � 4��������������� ����&���' � ���� ��/

'� %�	�����	 %�	�������� ��������
���� �����% � ������ �%�'��������
���*������ � �$��%���������� !'�
��*�����2

���*�������!��"
�&�� ������
���!����� ������&������� ������
� � �����	 �� ,5 ���!���� ��!
�����
�	���	 �� ��%���� /� ���!���7

���*���  ����!��"
�& �� ,���
����� � ���!����� ������& ������
����������"�	��,5���!������!�

�����	���	 �� ��%���� /� ���!���7

���*���� ����!��"
�& � ����
����� � ���!����� ������& ������
��������,5���!�����/���	���!�

�����	���	 � ��'����/���� ����
����� ����	��	 ��I���	 � %�'�����
��� � �$��%���������� !'��*������

��%!������� ���������	 ������
���������������� ��� ��!�� 	��	�
���	2

 �S���S����'�����$����&���� �
�%����������%��!���������	�$���
%����������� !'��*����	 � ������
�%�'�������� ���*������ � S��������
���!"
�� ������ ���������� �����
������*�! �������	�� �%��������
������������	��� �$!'�"
����	 �
�$��%���������� !'��*�������

0�����������*��������$��%��
��������� !'��*����� ��������
���������� %������� %�	�����	 �
�$!'�"
����	 � (������ �$��%����
�������� !'��*����	� �� ��%��� ��
����� ������	 �$��%���������� ���
	���������� �������������� � ���!�
����������� ��������� ��� ������
�����$��%���������������������
��� �����%!������$��%����������
!'��*������� � ��!���� ���!������
��� �����������!"
��� ������%��
 �" �$��%����������� ��� �����

/�C� J �����& �������������	
�!�� �������� !��!�� (����������
�$��%�����	 ���������� ��)'����
����������� �$��%����������� !'�
��*����	��)'������� ��������*�
������������� �%������������ �
��������������� ��!
�����	���	�

E ����
�"  ��#���� ������
�������VD���������������!����
�������&  � �!�� �������&  !��!�W
%�	������  ��*��  �%���������	  �
�������  �����������������  ������
������  ��#���� ���  ��  �������
�������"  �!�� �������&  !��!��
���!'���  $����  %�	�����	�

��%!�����  �!�� ��������  !��!�
���8����������#������������
�����	���	�
.��-�� )�(�������/��
�	���

�����	�	 � � !�"�
��#�$
!��!%�

R��� X��!
�� �������� ��������
��	 ����������������� �����������

R����� X��!
�� �������� ��������
��	 )���������������� ����������
��!
�����	���	 �����������$��%��
���������� !'��*����	 � ��� �����
����(��������	 �$��%�����	�

R���,�E�� �������� ����������	�
"
���!�� ������!" !��!�!� ���!�
����������!" ��������������� %�
��$�"����� ������ � ���	��� ����
��������	%�	�������������������
��	 ��#���� ��� ��%��
���	 ���
#���� �� �� �#� ������& �����&�
������������� � ������! ���������
���������	���&���	%������������
�������!�� �������� !��!���

R���/� X��!
�� �������� ��!
��
����	���	�� ����!��%��������!��
��� R���� )���������������� ������
������ �!��� ���������	 ��������
��$�"����	 � ���������	 ��� ���
�������� ����������	"
����!���
 ������!" !��!�!� ����*����)����
������������� �����������

R�,� 0��	��� � �������'�����
��!
��������	 �������& � �������
����&��������� �������� ��'�����
�������������	�!�� �������� !��
�!��� � ��� '���� ���	��� �#����
�������	 %� �������� � ��'������
�������������	�!�� �������� !��
�!���

R�,���1�	��!
��������	 �������
�	 %� �������� � ��'�������������
�������	�!�� �������� !��!��� ���
	�����	 � !����������	 ���!I����
���� %�	�������� ����	��	 ��I����
�$ !��������� ����������!"
�& ���
�!I����������	��	�������������
�������� �������� �������������	
�!�� �������� !��!���

R�,�,�1�	���������	�������&�
����������& �������� ������������
��	�!�� �������� !��!�� �����%��

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

R�,�/�0������� �������� ������
�	��	 �� ����������*�������� ����
�� !����*������� �����%�� �!�����
�����	(��������	 �$��%�����	�

R�,�R�J����������������������
���	��	 �� ����������! �$��
���"
%�	�����	�

J ��!'�� ���������	 ���������
��� �������� �� ����������! �$���

���"%�	�����	����'����/3����
�� ��	 �������� �� �����������
�$��
���	 �$�����I��!�	 %�	�����
�" �������	���	 ��#���� �	 � ���
%!������& ��������� ����������� ��
�$��
���"�

R�,�C���%!�������������� �#���
��	"��	 � ���� ����� � ������� ���
��'�"��	 ��	������� ���������� �
!��%���"��	�������������������
�& !����������

)�� ������������	 ����� '�����
�� ���������

R�,�6�0���%!����������������	
�������� �������� ��'����� ������
��������	�!�� �������� !��!��� �
��!'�� ��	�����	 ���!I���� ����
%�	����������������� ����������
"��	 � ��������������� � ��������
����� � %�����������������������
����.����� ���

R�/� X��$�����	 � ���	��!�#���
��� �������	 �������������	�!���
 �������� !��!�� �� ������� ���*�
���� �& �$Y�������� � ������%� ���

R�/��� _��*����� �& �$Y�������	
� ������%� �� ������ ���������
���������� �$��
���� � �����$��
� ���������� �������� ��$�"����	
� ���������	 ����*����)��������
��������� ����������� ����������&
�������& ������ !����������"
�&
���$�����	 � �������������"�!���
 �������� !��!��� ������� � ��'��
�����������������	�!�� ��������
!��!�� � ��!'�� ���!I���	 ���� �
%������& ��������� %�	������� ���
���������������!�� �������� !��
�!���

R�/�,� J ��'���� /3 ���� �� ��	
�������� �� ���������& �$��
����
�����*�����&�$Y����������������
��%� ��� �$�����I���	 �� �� ���
�����	���	 �� ��'�� ��#���� �	 �
��%!������& ����������� ���������
0�����!�	�)$�1�	�!�	�)$2


�����(�������������	3	�
�$����	$����$�1�	/�	$�����2
��
����	��� !�"�
��#�$
!��!%�'�����(�	��������)*
��"'� !�"�
��#)*���!����*

C���S-�	�������������$*�������
��I���	�����	����&�������������
����	 �!�� �������� !��!�� ���
�"$�� 8������ �������	 �$�%����
������ ���*������& ��  )��������
�� ��)'������� ������ � ���!��$�
��� �����!��$���� ���	����

C�,� 1��!��$��� �����!��$����
�$*��������%�	���������I�����
�������� �$�%�������	� ������� ����
�������	"
����!�� ������!"!��!�
�!� ���!���!���	 ������ ,��� .����
�������� %����� �� ,5�35�,3�3G
,�3�.-�

C�/�`���$� �������	 � ��������
���#������$!��*������������ �
8����������#���� � )����������
 �" )'������� ������� ��I���	�
�������	 �$�%�������	� _����)����
������ �� )'������� ������ �$*��
�!"��	 � ������������ � ������!"�

�� %�����������������

C�/���`���$���*��$����������
���� �� ��'��� '���%�����#!�� ���
�������  ����� � ������%�������
��#���� ��������������!���� ��
����� ���� VH�������W� �#� �����
���� ����� )'������� ������� ^���
���� ������� ���!����������& ��!�
�� �������& !��!�� � ���*� ��*��
$��� ����	�� ��� ��'��� ������
%�	�����	�

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

����	"
��� �!�� ������!" !��!�!�
���*�������� �� � ������� �������
����	"
��� �!�� ������!" !��!�!�
��$� �!�� ��������� ��!*�
����
��I���	 � �������	 �$�%���������
������& �$*��!"��	7

,�#�����"� ��	� ��'����� �����
������ � ��� ����'���� �������	 �
�����*��������� %�	�����	 �#�%��

'������ �� � ��$� �������������
�������	��������&�*����	%�	���
���	 � "����'������ �� �� � ���*�
����� �������� ����������� ����#��
��� ����� �������� 8���������� ���
'����������'������'�����������
�� ����������*�� $��� ���������
����� %�	�����"7

/��������	�$�$*��!���&��I��
��	&��������	&�$�%��������������
��� ����������	"
����!�� ������
�!" !��!�!� ���*���������� ������
��� ����������	"
����!�� ������
�!" !��!�!� ��$� �!�� ���������
��!*�
���7

R� ������� �� ��������� ������&
%�	�������������������I������
��������� �$�%���������� �������
����������	"
��� �!�� ������!"
!��!�!� ���*�������� �� � �������
����������	"
��� �!�� ������!"
!��!�!� ��$��!�� ��������� ��!*��

���� -�	����������!� $��� �����
�������� ���!����� ���� ����'����
�������*��"
�������� %�	�����	�
��$� �& ������

C�R�`���$������!���I�	�)����
������ �" )'������� ������� ����
��*�� �����������" ���*�������
�� ��������������������'�	����
�����������"*���$� � ��'�����	��
��� �����$�'�&���� ����	�� ���
������ ��� � � ��!'�� �$*�������	
����%� ������� ����������	"
���
�!�� ������!" !��!�!� ���*�������
�� �� � ������� ����������	"
���
�!�� ������!" !��!�!� � ���������
�!������!%�	�����	��$���������
����� ���!
����& ���'���� � �I��
$����� � ��!'���$*�������	���!�
I���	 !������������� ����� ����&
����������� � � ��'���� �	�� ��$��
'�& ���� �� ��	 �� �������� ���

C�C�0���%!������������������	

*���$� )��������� �	 )'�������
������ ��������� ���� �% ����!"�

�&��I����2

�� !���������	�� *���$!� � ���
'���� � #���� ������ ����	����
��I���	� ����������	 ���!
����&
�������� ����������	"
���!�� ��
�����!" !��!�!� ���'���� � �I�$��
� �������& � ��%!����������������
����	 �!�� �������� !��!�� ���!�
�����&� ��%����� %�	�����" ����*�
��& �������� �%������ ������& ��
����!�������� ������������ ����
������ ����������������.������
 ��� ������������ ��������� ���
���� �!$Y����� ���������� .����
�� ��� �!�� ��������� ���������
������� � ���*� � ���&#����&7

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

C�6�����%������	� ����!"
���
%� ���� ����	��	 ��I���	� !��%���
������!����C�C� �����	
���)����
������������� ����������� %�	�����
�" � ����������#���� � ��*����
��" %�	�����	 � 8����������#���
�� �������	���	 ��������������
����� � ��%!������& �����������	
*���$��

C�5�J��!'��!����������	�&���
��� �� ��%!������� �����������	
*���$� ���%����� ������� �������
����������� ��������!I���	 ���
�����!�����	���*��������� �����
�������� �������'�	�� �� ����
��������"*���$ � ������������ �
�!����� C��� �����	
��� )��������
��������� ����������� ��%�������
������ �������	�� ���"
���	 ���
������� � ������ ����!���!���

C�4� -�	������ ������ �$�������
�	 � �!� � ���	���� ����!��������
��� _��*���������� ���!������
���������

 ������	��

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

!�������
 ��"���
���� ����#��"
 ������
 $:�!�������
�
���� ����#�&�
 ��.������������#�&�
 
 �!��1�����(

�������1���&�
 ��
 ����������
!�������
 ��"���+

�)-�^f^�H^

1��� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
������
������ '� ��	
��
�
��������������

� ���� '�� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� <<<<<<<<<<<<<<<< �� ��

����
��%����
��*�� $��� %�'�������� � <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<










































�������������
�%$��%��������������
���� ������
� V<<<<W <<<<<<<<<<<<<<< ,3<<< ����

�!����������<<<<<<<<<<<<<<<<<<               <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<












���������
















































��������

 ������	��

3
 
�
 
����������������
����������
��������������
 �����������
 �����������
��������� ��

!�������
 ��"���
���� ����#��"
 ������
 $:�!�������
�
���� ����#�&�
 ��.������������#�&�
 
 �!��1�����(

�������1���&�
 ��
 ����������
!�������
 ��"���+

(0�)Ja^�H^+g�)-+J)�Hh
)1TH�HEX�)iHH)jH�ED+_+�)k+�)

0(X^JD)G<<<<

.�����	� ��	� ��'����� ��$���� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 1��� ��*����	 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
������������ !'��*����	� � ������� �������	���	 ��$���� <
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0��'��� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1��!����� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1��� ����'� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

J��!
�� ��� ������ (��������	 �$��%�����	
���������� ��)'������� ������          <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

���������















��������
�!���������� �����%������	      <<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<

���������















��������

 ������	��

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

!�������
 ��"���
���� ����#��"
 ������
 $:�!�������
�
���� ����#�&�
 ��.������������#�&�
 
 �!��1�����(

�������1���&�
 ��
 ����������
!�������
 ��"���+

(J^1+Ta^�H^
�$ ����%� � ���������������!�� �������� !��!��

�� )'����
V<<<W <<<<<<<<< ,3<<

.H+ %�	�����	 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
+���������	� ��	 ����%� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�!����������<<<<<<<<<<<<<<<<<M�����










M
































���������




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

��������	
��	�����	
������

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

���������������������������������
�	�����	������������������������
�������� ��!�����������!�������
 ���"�������������	(����������
�$��%�����	���������� ��)'������
���������������(����������$��%��
����	����I���������$��%��������
����!'��*����	��)'�������������
������1+(��!�� ��������!��!����
�������������"��������������� ��
'���������������������%������*��
�����$������$��%���������&!'��*�
����	&)'�������������������%!"
�&
������!"�$
��$��%��������!"����
�����!��I���������$��%�����	�

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

��/� 0��	������!'���	%�	�������
��#���� ������������������������
��	�!�� ��������!��!���

1�	���!'���	��#���� ��������
��!���!��������������������������
����	�!�� ��������!��!���%�	�����
���$��
�"��	�2

��(����������$��%�����	2
��'���'���������2�����������

�'�������34�33���5�33'������	����
 ���34�33���6�33'������$�����
������������,�33���/�33'����7

�� 8���������� ��'�� �
9:;<=>?9:;@9AB7

� ���������� ���� ��'��������
����������������(��������	�$���
%�����	)��������� ��)'�����������
���� 66,�C3� D�����	�����  ����� ��
)'�����!��E����������57

������#����24�/F��C��5�66��F�4�
/F��C��5�,/�5������������������*��
�����$���(��������	�$��%�����	��

,�1+(������!���*�����	������
������ ��������������)'�����������
����)����������#���1+(!��%����
�����*����G�������	
��!������
����!�

H�#����������� %�	������� ��
���������������������	�!�� ������
���!��!�����������	�����!"
�&#���
��&2

�������!����������!�����������
��'��7

�������!����������!������������
8��������������7

�������!����������!�����������
����'��7

�������!����������!�����������
������#����24�/F��C��5�66��F�4�/F�
�C��5�,/�5��������#����!��%�����
������*����� ������	
��!������
����!�

)������������������ ��!����!�

�����	"��	%����!"
��1+(�$!&����
�����(��������	�$��%�����	�

��/���H������!����������!�������
�������'���

J���	�*�����	%�	�����	������
�����!������!����� ����!���������
�������*�������I���,3���!��

0����������!������$��
��������
 ������(��������	�$��%�����	���
�!����������1+(� ��!
�����	"
��
���������������!�� ��������!��!��
�����$��� � ��*����� ������������
#������#�����!���$�����I�&�	�� 
���������!"
�����������

��/�,�H������!����������!�������
������8���������������

D���!����������� � 8����������
������!
�����	���	�����������2

��%��
���	����!���� �����������
��'�����#���� ����H�������������
(��������	 �$��%�����	 � ;KKL2MM
9:;N=>�OP=QAKO�N=M

�������!�����������!����������	
��8������������'��7

��%��
���	����!���� �����������
��'�����#���� ����D������������
�����!����������&��!�� �������&
!��!����������������

0������!������������#�������
�������8������������'���������%��
	�������������	���	��8����������
��'����8���������������%�	�����
�	�!��%�������%�	���������������
�����I�"
���3��$�'�&��������
���������!�����	%�	�����	�

1��������!�����	%�	�����		��	�
���	������������ ���&��	
������$�

���	�

��/�/�H������!����������!�������
���������'���

0������!���������������������

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.�����W�STY� ����TP�TY�US

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

$��� ���4�������#��'���� #��$ �����(��+�"&��4����!+���&���' � ���� ��,������$"01�+� �� ��"0
 #1� #��$ �����(�"0��� �����"�� 2' �(� � � #��$ ����!/

���%�	�����	��������%�����%�	�
�����	�������	���	��'���������%��
	�����	� ����� �������I�"
���3
����������������!�����	��������
����%�	�����	�

1�������!'���	%�	�����		��	���
�	������������ ���&��	
���%�	����
��	�

0��������� ����� �� %�	������
���*�������*���.H+�����������
#�������������	��������	���	��
��'�����!�����!�!��%�����!�%�	����
����

��/�R�H������!����������!�������
�����������#��!�

0��������&������#�����%�����
��� ������� ��!
�����	"
�� �����
���!������� ��	&�������������	�!�
�� ��������!��!�������$������*�
�����������������#������#�����!�
���$�����I�&�	�� ���������!"
��
���������+����������#�����%�����
���*�� ��'������	 � ��#���� �� �
�����������������������������%���
������*������.H+�����������'���
����*�������� ����������!
�����	�
"
�������!�����������������#��!�

��/�C�����������&��#���� ����
��&������&������&���������!����
������������������"�!�� ��������
!��!�������*���H�������������(��
�������	�$��%�����	��1+()'����
�������������*����%��
����	����
�!"
����#���� ���������������2

��#���� �	 ������ ��&�*����	
(��������	�$��%�����	����#������
$����������'��&����#���&����������
�����#���� ��������������!���� ��
���������H�������������8��������
�����'��7

�����)�������������������������
��������*���	��7

#������$��%� %�	�����	�����
������������������� ��'���������
�������������%������*������$���
�����I��������$��%����������!'�
��*������
�����������
�	�������	��

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

!��!������������������ ��'�������
���������������%������*�������
$������$��%���������&!'��*����	&
)'�������������������%!"
�&������
�!"�$
��$��%��������!"��������!
��I���������$��%�����	�������!��
�!����

,�,� ���������������!��!��������
�����	���	$!&���������(��������	
�$��%�����	�%����!"
�����I�����
�����$��%�����������!'��*����	�
��)'��������������

D�������������������������	�!�
�� ��������!��!��	��	���	(�������
����$��%�����	�

-����
����	���$�������%�	�����
�	��!
��������	�������������'���
������������������$&�����&��	���
�!'���	�!�� ��������!��!�����	%���
��&��$��
�������������!���������
����������������%� ���%�����"'��
�������!'���	!��!�����"'����&����
��'���!��!���������	��	"��	���$&��
��������$	%�����������	�������
�������	�!�� �������&!��!��!����*�
��������I�����)'���������������
��E��������!������

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

,�/�����%!��������������������	
�!�� ��������!��!��	��	���	������
��%�	�����"�������� ��'���������
�������������%������*����������
�$��%���������&!'��*����	&�������
%!"
�&������!"�$
��$��%��������
�!"��������!��I���������$��%����
��	����"
�&����������!"
!"�� ���
%�"�

,�/�,�0�� ��!�� �������������	
�!�� ��������!��!��%����I����	�!�
������!'���	%�	�������2

���'�����������+)+E$������
�������$�������������.����� ��
�������� �������������������%����
���*������$�����1+(7

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

,�/�/���%��������������������
!�������������	�*������0����������
����)��������� ��)'������������
���

,�/�R���%����������� ��'�������
���������������%������*�������
$�����1+(��������������� �	�!��
������������	0���*���������	���

�������������	���*��������������
 ��'���������������������%�������
*������$������!�� �������&�$���
%���������& !'��*����	&)'�������
��������������������)����������
 ��)'���������������,,�3��,3�3G
/C�0�

,�R�E����������������	�!�� ��
�������!��!���������	������%����
,C�������	 ������!"
���%���'���
����

E�������&�*����	��������&���
�������������& ��� ��!� !��%����
��%����/)����������������������
������

,�C�0���������������	��	������
��������	�!�� ��������!��!���

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

-����������������.����� ����
�3�35��FF,G/,66��V+$�$��%������W
�VJ��������E�1�JE�.W�/3�35��FF,�
G/3�����5F5�V���������	��%���W�G
�5,�/��35��FF,�7

-����������������.����� ����
,R�35��FF4G�,R�.-V+$�������&���
�����	&������$���������������.��
���� ��W �VE�$����� %������������
�����.W�3/�34��FF4�G/�����/43,�
V���������	 ��%���W� G �R5�
3C�34��FF4�7

0�������������0������������
����������.����� �����,�3F�,334G
666V+$!����*�����������������*��
��	���I��������$��%����������!'�
��*�����W �V���������	 ��%���W�G
,33�,R�3F�,334�VE�$�����%��������
���������.W� ,F�3F�,334�G/F� ���
RR/,�7

0�������������0�������������.
��/3��,�,336e4RFV+����'��%������
!'��������&���!����������������
�������������%������*������$���
������!����������&��!�� �������&
�$��%���������&!'��*����	&�������
%!"
�&������!"�$
��$��%��������
�!"��������!��I���������$��%����
��	W7

-������ D�����	������ ���	 ��
3/��,�,33R G �,�,65R
V+$�$��%������W�VD�����	��������
$�'��W�G�F6�,4��,�,33R�VJ��������
���I�&����������!����������������
�� D�����	������ ���	W� G /6�
,4��,�,33R�7

0�������������)��������� ��
)'���������������,,�3��,3�3G/C�0
V+$!����*�����0���*���	����	��
���������������	���*������������
�� ��'���������������������%����
���*������$����� �!�� �������&
�$��%���������&!'��*����	&)'������
��������W�

,�6�H�'������"
������'������!�
����������$&�����&��	������������
��	�!�� ��������!��!��2

� %�	������ � �������� �� '����
��������������������������������
*���"G,�)���������������!����
������!�7

�����"��������%�	�����	7
�����"����������������*�����

�!����������������%�	�����	�����*�
������$�����7

�����	����������������������
��������� ������ ��$� ����� ������
����������'������������%��'����
����!���������������������������
I�&�	$�%����'���	����������7

�����"�$���������������*��%��
	�����	 � ����������'������ �'���
����������+)+VE$������������$���
������W����������������	$����7

����������������������!���������
��� �������� �� ����� ���*��������
�����	��	�

J����������������	"��	�������
���������������!�����������������
���������������!��������%���
�"��
�	�

0������'����������!&�$����
���������!������!��%�����������	�

���!��������������	"��	����*���
����$�����

,�5�1�	 �������������	�!�� ��
�������!��!�������������������!�
���������&��	
�&�	�������	*����
��!��&���!����������&���������������
������������!��������	����&�����
��%� ��������$!���	�

-����
����	���$�������%�	�����
�	2

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

���������������������!���!"
���
����I���	���%����"
�����	%������
�������������!�� ��������!��!��7

�������������	���!����������
#���� ��� �������� ������������ �
�������������������������������
�������.����� ��� ������������
����������������!$Y�������������
���.����� ����!�� �������������
��������������&��	��	�������	*��
������!����������&���������������
������������!��������	�����������
�	"
�&�!�� ������!"!��!�!������
���������������&���������������
����!��������	������%� ���!'����!�
"
�&����������������!�� �������&
!��!��%�����"'��������!�������!���
%����&�'����6������5.�����������
%�������,5�35�,3�3G,�3�.-�

,�4�H�'������"
������'��������
�������	����%�����������!�������
+�������	��	����%�����������!�
���������!����!"��

,�F�H�'������"
������'��������
�������	��������������	�������%�
����������������!�� ��������!��!�
��2

����!������!%�	�����	���!������
!��%����&��!����,�6�)�������������
��������������7

���������������%�	����������!�
����������*���������������������
��	7

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

,��3�0���'���!��!���������	��	�
"��	���$&���������$	%���������
��	 �������������	�!�� ��������
!��!���

0�����������������!�� ������
���!��!�����%�������&!��!�����$&��
����&��$	%�������&��	����������
����	�!�� ��������!��!�������*�
!'��������&������%� �������������
������!�� ��������!��!������!
��
����	���	�

,����0��������������!�� ������
���!��!����!
�����	���	$�%�%����
��	������

,��,�0����%���������������!��!��
������� 	��	"��	 ���$&������� �
�$	%�����������	 �������������	
�!�� ��������!��!������%������	�

,��/�T����������������*�����	
��'������������'�%�������������
����������!�� �������� !��!�� ���
�����	��/3���!��������!'�������
%!�������������������	�!�� ������
���!��!���������	��,3���!��

,��R�E����������� ��%������%��
	�����	����������������!�� ������
��� !��!�� �����*�������I��� /3
���!��

,��C�0���
���	��������&�������
����	���	�!�� �������	!��!�������
�� �*�����	������ ��	 %��������	
%����������������������!�� ������
���!��!����$��!�!"��	��#���� ����
��������������$��% ���%�������
��	%�	�����	�����'������!�������
���$&�����&��	�������������	�!�
�� ��������!��!���

,��6�0���%�������&��������%!"�

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

0���%����	��� &��������%!"
���
��'������!�� ��������!��!���	��	�
"��	2

���'��������������	�!�� ������
���!��!��7

����#�����������	�������������
��!���������!
�����	"
�&����������
������!�� ��������!��!��7

�������	�!���!���$��!*�����	%��
	�������7

D���'��������������%����	�����
'������!�� ��������!��!��	��	"��	2

����������$�"�����������������
��������	�!�� ��������!��!��7

�����'������$���������&�$*����
�������I�������������!
�����	"
��
�����������������!�� ��������!��
�!���

,��5�H������$�����	�����'����
!'�����"
�����$�����������������
����	�!�� ��������!��!���������
#!�� ��������& �����&������������
��	���!����������&��!�� �������&
!��!� � ���$������� �������������	
�!�� ��������!��!���8����������

#�����
1�	���!'���	�!�� ��������!��!�

��%�	�����	����������	���	��%��*�
����������������%�	��������������
���������!�� ��������!��!������!�
�����������*�
���	���&�������	��
���$&��������	�������������	�!�
�� ��������!��!����#����8��������
�������!�����2

�'���%���������������!���������
��& � �!�� �������& !��!� �;KKL2MM
[[[�\>Q=QB=\A�N=� �!��� %��������	
��� ��������������������#������
�����������������%��*������������
��'�����������#��� ����!���� ���
�$��
����7������%�����	��'�������
$�������	�$����'���	����%��'���
����#���� ���������������������
*!��'��&���$
�����������%�	�����
�"�8���������������7

�'���%�#� �����������T+)'���
������������#���� ��������������
�!���� ������������������;KKL2MM9:;�
N9]>Z�N=�

-�	�����	� �$����'������	 ��%�
��*����� ���!'���	 ��#���� �� �
����������	�����!�� ��������!��!�
�� �� �#� ������� �����)'�������
���������^���������������!����
�������&��!�� �������&!��!��#!���
 ����

1�	 %�	������� �$����'������	
��%��*�������!
�����	���������%��
������̂ ����������������!���������
��&��!�� �������&!��!����!'����
���������&������������	%�������
���������������!�� ��������!��!���

1�	%�	��������!
����!����%��*�
��������!'���	�!�� ��������!��!��
������#!�� ��������� �����������
��������	���!����������&��!�� ��
������&!��!��
&��������'�
���	�����	�#���#

�����(���)
��	����� �������
���)*�
��"	�!�'����	�������(

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

/���0��������������������������
�������&��� ��!������������������
�!�� ��������!��!������*����$����
�&����������������	�!�� ��������
!��!���������	���������	������*��
���G/�)���������������!������
����!�

/�,�0��������������!�� ��������
!��!�����"'������$	����!"
�����
����������������� ��!��2

� �������������� �	 %�	�����	�
����������&����!���!�����������
������������ ��'����������������
�����%������*������$������$���
%���������& !'��*����	&)'�������
������������%!"
�&������!"�$
��
�$��%��������!"��������!��I�����
�����$��%�����	��� ���������1+(�

�����	�����I���	������������
����"�������� ��'��������������
����������� ���������(��������	
�$��%�����	�������%�������������
���!��!���

���������������� ��'���������
�������������%�	�����"�

/�/�0������������� �	���������
�����%�	�����	�����������&����!
���!�������

+�����������	��'������������
����������� ��!��	��	���	�$��
��
���%�	�����	�1+()'�������������
�%�	���������������������!����
�������$&�����&��	�������������	
�!�� ��������!��!���

-����!"
����I��������$��%����
�������!'��*������)'�����������
�����������������%���������������
������������������� ��!���������
������������!����������'����C
��$�'�&�������������������!�����
���������&���!������������������
���������	�&���$�����	��!��%�����
���,�6�����	
��������������

J��!'����	�����	���������������
 ������1+()'�������������!������
�	��%�	�����	�����	�����	&�������
����������!�� ��������!��!�������
�������������,�F��%���
������!����
�����������������	���������'��
����3��$�'�&������!��������"���
	������&������������

J��!'��������������	-�	�������
���!��������������$Y���%����!"�

��1+(����������%����C��$�'�&
��������	����'�%�	�����	%�	�����
���� �����������!�����$!&������!



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

 �������%�������$!&��������(�����
����	�$��%�����	��	����	��	��I��
��	����������������!�� ��������
!��!���

��%!������������������������ ��
�!��2�������� �	����!���I��������
�����!������$!&��������(��������	
�$��%�����	�#���� �	�%������*!��
������

/�R�0���	�����I���	���������
�������"�������� ��'�������������
����������������%���������������
!��!���

+�����������	��'������������
����������� ��!��	��	���	�������
'�%�	�����	�����������������!
���������!������%����!"
����I�
��������$��%����������!'��*�����
��$!&������!(��������	�$��%�����	�

+������������%�����!"��������
�������!"��� ��!�!	��	���	$!&����
���(��������	�$��%�����	�

g!&������ (��������	 �$��%����
��	���'����C��$�'�&����������
�	����������!��������������������
���$�����	������	
�������������
��������������*��������������
�� ����������I�����������������
����!�� ��������!��!���

��%!�������������������������
��������� ��!��	��	"��	2

�����	�����I���	������������
����� ��'���������������������
%�	�����" �#���� �	�#���������
��	��������������!�7

� ����% � �������������� !��!��
�#���� �	�����������!��������
���%�	�����	�!��%��������'���
����%����������������*���"GR�
)���������������!���������!��

/�C�  J������ �������� �� �����
��������������

+�����������	��'������������
����������� ��!��	��	���	����	�
�������*����������I�����������
�� �������� �� '���� ������������
�����%�	�����"�

E�� ������(��������	�$��%����
��	��������������%���������������
������������������� ��!��������
��,C'�������	 �����!"
���%����
'������������	������!�����������
������������������������������
���������*��������*��&���!'��
�����������������������*������!�
������%�	��!��#���������������
!'��*����"7�������������!�������
�� ��'���������������������7����
��*������!'���	�X��������������
����� ��%��'������ )��������� ��
D�����	������ ���	 �� �� )'����! �
)'������!�����!���������!�������
�� ��'���������������������%�	�
�����"�

��%!�������������������������
 ��!��2 ����'������� ����*��&
���������������� ��'�������������
���������%������*�����������$�
��%���������&!'��*����	&����'��
-�	�����	���������+)+VE$���$���
������W�

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?�����.�����W�STY� ����TP�TY�US

/�6�J�����&�������������	�!���
 ��������!��!��(�����������$���
%�����	���������� ��)'�����������
������I���������$��%����������
�� !'��*����	��)'������� ������
��*��������������%�������������
�����������������!
�����	���	�

E����
�"��#���� ����������
����VD���������������!���������
��&��!�� �������&!��!�W%�	���
������*���%���������	��������
�������������������������������
#���� ������������������"�!�
�� �������&!��!�����!'���$����
%�	�����	�

��%!������!�� ��������!��!���
8����������#����������������	�
���	�
.��-�� )�(�������/��
�	����

����	�	 �� !�"�
��#�$�!��!�
%�

R���X��!
�������������������	
����������������������������

R�����X��!
�������������������	
)����������������������������!
��
����	���	�!�������������I�������
���$��%�����������!'��*����	�����
 ��������(��������	�$��%�����	�

R���,�E�� ������������������	"�

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

R���/�X��!
������������!
�����
�	���	�� ����!��%��������!����
R����)���������������������������
�!������������	����������$�"���
��	 � ���������	 ��� ����������
����������	"
����!�� ������!"
!��!�!�����*����)����������������
�����������

R�,�0��	�����������'�������!�

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

R�,���1�	��!
��������	�������	
%������������'������������������
��	�!�� ��������!��!�����	�����	
�!����������	���!I��������%�	���
����������	��	��I�����$!�������
�������������!"
�&���!I����������
�	��	������������������������
������������������	�!�� ��������
!��!���

R�,�,�1�	���������	�������&�
����������& �������� ������������
��	�!�� �������� !��!�� �����%��
�!���������	(��������	 �$��%����
��	#�����!���	�������	��!�������
������������	��	���	�������$!&�
������(��������	�$��%�����	�

R�,�/�0���������������������
�	��	������������*�������������

!����*������������%���!���������
�	(��������	�$��%�����	�

R�,�R�J����������������������
���	��	�� ����������!�$��
���"
%�	�����	�

J��!'�����������	�����������
��������������������!�$��
���"
%�	�����	����'����/3��������	
�������� ��������������$��
���	
�$�����I��!�	%�	�����"�������	�
���	��#���� �	���%!������&����
��������������������$��
���"�

R�,�C���%!���������������#����
�	"��	����������������������'��
"��	��	������������������!��%��
��"��	��������������������&!��
���������

)��������������	�����'������
���������

R�,�6�0���%!����������������	
������������������'������������
�������	�!�� ��������!��!������!�
'����	�����	���!I��������%�	�
����������������� ���������"��
�	������������������������������
%��������������������������.����
�� ���

R�/�X��$�����	����	��!�#���
����������	�������������	�!���
 ��������!��!��������������*����
�&�$Y���������������%� ���

R�/���_��*������&�$Y�������	�
������%� ����������������������
�������$��
����������$�������
�����������������$�"����	����
�������	����*����)�������������
�������������������������&������
��&������!����������"
�&���$����
��	 � �������������"�!�� ������
���!��!�������������'�����������
��������	 �!�� �������� !��!�� �
��!'�� ���!I���	 ���� � %������&
���������%�	��������������������
������!�� ��������!��!���

R�/�,�J��'����/3��������	���
������ �����������&�$��
������
���*�����&�$Y������������������
%� ����$�����I���	�� ���������
�	���	����'����#���� �	���%!���
����&��������������������
0�����!�	�)$�1�	�!�	�)$2


�����(�������������	3	�$
���	$����$�1�	/�	$�����2���
���
��	��� !�"�
��#�$�!��!%�'��
��(�	��������)*���"'� !��
"�
��#)*���!����*

C���S-�	�������������$*�������
��I���	�����	����&�������������
����	�!�� ��������!��!������"�
$�� 8������ �������	 �$�%���������
���*������& ��  )��������� ��
)'�����������������!��$��������
�!��$�������	����

C�,�1��!��$��������!��$�����$�
*�������� %�	�������  ��I���� �
���������$�%�������	��������������
�����	"
����!�� ������!"!��!�!�
���!���!���	������,���.����������
��%�������,5�35�,3�3G,�3�.-�

C�/�`���$��������	���������
���#������$!��*�������������

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

$��� ���4�������#��'���� #��$ �����(��+�"&��4����!+���&���' � ����� ��,
�����$"01�+� �� ��"0�� #1� #��$ �����(�"0��� �����"�� 2' �(� � � #��$ ����!/

�������	��
,
�

����������������
����������

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

���� ����#��"
������
$�&�����
�������� ��
!����
�������#���"
����&
��
�����1����
�������
�
�����������#�&'
�!��1�����'

!�������
��"���(
�������-.�'
�������-
��.������������#��-
���������
��/���#����
�����������+

���2���M�
����������
+2���M���!����	�����
���2
�	
�����

���R
��������������+2��������)� ����
!
�
���R
����M������	����
�

�������	��
2
�

����������������
����������

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

����&
��
�����1����
�������
�
�����������#�&'
�!��1�����'
!�������
��"���(
�������-.�'
�������-
��.������������#��-
���������
��/���#����
�����������+

�
� �

��
�

� � � � ��
�� �

� �

�� � �
� �

� � �
� � �

����	��� � �
�� � ��

�� �� � �
��� �����

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

�	���� �������

�� � �
� � �

�� � �
� � �

����	��� � �
�� � ���

�� �� �� �
� ���� �

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

� �	���� �������

�� � ��
� �

� �  �
�  � �� �

����	��� � �
�� � ���

�� �� � �� �
���	�

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

� �	���� �������

%� � �
� �

� � �
� � �  �

 �

����	%�� � �
�� � ���

�� �� � �� �
����  �

����	
"�	�
	�&�	��	������ ��������������%� ���
���

�	���� �������

�� � �
� �

� � �
�� � ��

����	�� � �
�� � ���

�� � �� �� �
���� �

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

�	���� �������

�� � �
� �

� �� �
�� � )�

����	��� � �
�� � ���

�� �� ��
���


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

�	���� �������

8����������#�����)��������� �"
)'����������������I���	��������	
�$�%�������	�_����)��������� ��
)'��������������$*��!"��	������
�������� � ������!"
�� %��������
����������

C�/���̀ ���$���*��$����������
��������'���'���%�����#!�� ���
������� ������������%����������
#���� ��������������!���� ����
�������VH�������W��#� ��������
�����)'��������������̂ ����������
�������!����������&��!�� ������
��&!��!������*���*��$�������	��
�����'���������%�	�����	�

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

����	"
��� �!�� ������!" !��!�!�
���*���������� ������������������
�	"
����!�� ������!"!��!�!���$�
�!�� �����������!*�
������I���	
��������	�$�%���������������&�$�
*��!"��	7

,�#�����"���	���'������������
������������'�����������	������
*���������%�	�����	�#�%�'������
�� ���$���������������������	�
�������&�*����	%�	�����	�"�����
'�������� ������*��������������
���������������#�����������������
8������������'����������'�������
'����� ������ �� ������� ���*��
$�����������������%�	�����"7

/��������	�$�$*��!���&��I��
��	&��������	&�$�%��������������
��� ����������	"
����!�� ������
�!"!��!�!����*���������� ��������
����������	"
��� �!�� ������!"
!��!�!���$��!�� �����������!*�
��
��7

R�������������������������&
%�	�������������������I������
��������� �$�%���������� �������
����������	"
��� �!�� ������!"
!��!�!����*���������� ������������
�������	"
����!�� ������!"!��!�
�!���$��!�� �����������!*�
����
-�	����������!�$���������������
���!�������������'�����������*�
��"
��������%�	�����	���$��&���
����

C�R�̀ ���$������!���I�	�)����
������ �")'��������������������
*�������������"���*����������
 ��� ���������� �������'�	�� ��
�����������"*���$����'�����	��

��� �����$�'�&��������	�������
���� �������!'���$*�������	���
��%������������������	"
����!���
 ������!"!��!�!����*���������� �
������� ����������	"
��� �!�� ��
�����!"!��!�!�����������!������!
%�	�����	��$����������������!�

����&���'������I�$��������!�
'���$*�������	���!I���	!�������
����������������&�������������
��'�����	����$�'�&��������	��
�������� ���

C�C�0���%!������������������	
*���$� )��������� �	 )'�������
��������������������%����!"
�&
��I����2

��!���������	��*���$!�����'���
���#��������������	������I��
��	�����������	���!
����&�����
��������������	"
���!�� ������
�!"!��!�!����'������I�$���������
��&���%!�������������������	�!�
�� ��������!��!�����!�����&���%�
�����%�	�����"����*��&��������
�%������������&������!��������
������������ ��������� ������
����������.����� ��������������
������������������!$Y���������
�������.����� ����!�� ���������
��������� ������� � ���*� � ���&
#����&7

,�����%������!�������������*��
��$��

C�6�����%������	�����!"
���%�
��������	��	��I���	�!��%�������
�!����C�C������	
���)�������������
��������������� %�	�����"������
������#�������*�����"%�	�����
�	�8����������#�����������	���
�	����������������������%!�����
��&�����������	*���$��

C�5�J��!'��!����������	�&���
�������%!������������������	*��
��$����%�����������������������
���������������!I���	��������!��
����	���*��������� ������������
�������'�	���������������"*��
��$���������������!�����C������
���	
���)����������������������
��������%�������������������	��
���"
���	��������������������
�!���!���

C�4�-�	�������������$�������	
� �!� � ���	���� ����!����������
_��*���������� ���!������ ������
����

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

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

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

&�'()*+,*

#��-��%�������	.��
����
���������	�  ����	
�.�������	% �����
�/
����
��
�� �
�
���  �������������������������������������������������




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



��%�������������
���� ������
#������������
�	%0 ���	�
�������
�����  ��  �����
��
  ����
������  �

����
�
 ����������12
3����	���� ���
��
�
����	. � ���	��
����	.  ��
�4���
���  ��
�
��� ���

���
�
��� ��������� ��� ��
���	���
��� ����
������2
#�
��	���
�% �����
�	%"
   526���������
�	�0����	��
����
��������	.7������	2
826��������
	
�.�	������
����
	
�"
#
��%� �
�
��� �����������������������������������9���:������� ����2


�!������"
���"
��������
�
����
�� ������
(	���� �
�
��� ������������������������������������9���:������� ����2









�!������"
���"
��������
�
����
�� ������
;�
	�� �
�
��� ������������������������������������9���:������� ����2


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

    <2 6���� ����
	���� ��
	�$������������������������������
   =	�
�
��
>�
�������?$ ���������������
@2 ,�%
 �������
�%
 �����
�	%"�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9���:����������8A���2#�����.������������B������������B




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

 ������	��

A

�

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

!���B

����
��"���
���� ����#��"
������
$:�!�������
�
���� ����#�&�
��.������������#�&�

�!��1�����(

�������1���&�
��
����������
!�������
��"���+

%:0-�,JO<"
/�O	0,K"�:O2.c�<G2.;./":P20N�G,:GB.

4="5.,:O2.O���<G2.;./":P2tO��0%uO0%�"=0�"KO:P2tO
G5�OH	O2.c�"5.2,-0B0��"N02"6

�

#��
�0 �
���	����� �����
��� � �������
�%C � �
�������
�	��&����	
��

#����	�
 �
-
��� � ���
�
  ������
���! ����������
� ��������	
�.��
 ���
��
��


+�����

���������
��� �	����

� ��
���	���
���
���������.���

������

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

���������.��� ������0
���4���
��
 ������ �	����

&�����
��

� ���
��������	
�.��


���
��
��


D�+
	

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

 ���
+������U��3���4*���&�����%��*6��'#$�*'��6��,�'4�&��%$'��0�6,��%$'��'*
�<��7�%���0��4*���&���?�����8��&3�#����.����*6��?�,�$(��.�6&$6#��LR�8�&$'��'

%�*6��?�,�$(�-'��<['�<��7�%��'$(�-'��68�'54'��0"����&,�$�5'��-'
����'���������8��&3�#����.���Q

�
� �

�
�

�

� � � � �
�� �

� �

��� �
� �
� �

� �

����	���� � ���
� ��� �� �

�� �� �����


�������
����� ������	���
��������

�
�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� �
� �
� � �

� �

����	��� � � ��
� �� � ��

�� ��
����

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

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� �
� �

� � � �
� �

�������� � � ��
� �� �� ���

�� ����

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

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� �
� �

� � � �
� �

�������� � ��
� �� ��

�� ���� ��	�

�!%�����"���� ������	����
��������

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

	�� �
� �

� � �
� �

�������� � ��
� �� �� ��

� �� ����� �

#��&
 ��������"���� ������	����
��������

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� �
� �

� �
� �

�������� � ��
� ��� �� ��

� �� ����

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

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� �
� �

� �
� �

�����	�� � ��
� �� ��

��� �� ����

��*�"��	����
����� ������	����
��������

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� �
� �

� �
� �

�������� � ��
� �� �� ���

�� ���� �

!"��*$��������+"
����� ������	���
���	�����

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

��� �
� �

� �
� �

�������� � ��
� �� �� ��

� �� ��	�

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

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

���� �
� �

� �
� �

�������� � ��
� �� �� �

��
� �� ���� �

+
"�������"���� ������	����
��������

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

���� �
� �

� � �
� �

�������� � ��
� �� � ��

�� ��
�����

,�$��*$
�!������+"

�����

������	���
���������

�

��
�� ������

�������� �
������ �������

���� �
� �

� � �
� �

�������� � ��
� �� ��

�� �� ��
��� �

*$
+
�-�!���"���� ����	���������	�
�

��
�� ������

�������� �
������ �������

�������	��
�
�

����������������
����������

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

���� ����#��"
������
$�&�����
�������� ��
!����
�������#���"
����&
��
�����1����
�������
�
�����������#�&'
�!��1�����'

!�������
��"���(
�������-.�'
�������-
��.������������#��-
���������
��/���#����
�����������+

��
	������������)� ����
�����!�
L�-,$����3�*,'�&�?���8�&�����4��'$(&3�.�,$��-

7��&�4'�5���'��'<'�3��%��<��7�%��'$(�-N�68�'54'��0N
�8��&3�#����.���"��'�$�769[�N��&��%�69

�<['�<��7�%��'$(�69�,��#��**6�4�;3�$(��#���<��7�%���0Q

�
�

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

��
�

��
�� ��

��
� ���

�� �� ��
�

� � � �
� �

� � �
� �

� � ���
�� � ����� �� �� ��

�� � ��

� ���
�� ���

���
�

���	�� ��

�
�

� � �
� �

��� � �
� �
� � �

��
�

�

��
	������
,�&$'4�%��'$(��&����4*���&�����%�-N�,��?'46�

,�'4�&��%$'��0�*6��?�,�$(��.�6&$6#�

�������	��

2
�
����������������
����������
$��������������
��%���� ��
��
�������� ��

����������#����
�����������
�
�������
���#���&+
;C�=
4�4
$4������
/����
��������+
!�������
��"���

�
�
�
�

�

�

� � � �� � �
� � ��
���� ��

� � � � � �
� � ��
����� ��

� � � � �
���� ��

� �
�

����� ��

� � � 	�
� � � � � �

� � � ��
� �

�
����� ��

� �
���� ��

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

�!�� ��������!��!��V0�����������
�����#���� ���$������%� �����
��������������$��%�����	��$�����
�!���!��Tg+(1+1V1�����	I�������
�!����W)'�������������W�������)��
�������������������������������	�
�������������������������������
�����������&��� ��!��������������
���������������!�� ��������!��!���
!������������ ���	��� �%��������
����	��*�!T!�� ��������$"�*���
����$
��$��%����������!'��*���
���� ��������������� �$��%�����	
�����V1�����	I�������!����W)'����
���� ������ ������ � ('��*������ �
%�	�����	��������������������!�
�� ��������!��!���

��%��$���� �  ��	& ������%� ��
�����I������'�������������������	
�!�� �������&!��!��

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

��/�0��������������!�� ������
���!��!����!
�����	���	�����������
 ���Tg+(1+1V1�����	I�������!��
���W)'��������������������)����
������ �	!'��*����	��+������������
������������	���!�� ��������!��
�!��	��	"��	���*��������� ������
���������� ������%��'�����������
���������%'��������������������

1�	���!'���	��#���� ��������
������������������	�!�� ��������
!��!��-�	�������������$�������	�
)��������� �"!'��*����	 !����� �
����������#��������#����8�����
����������!������0��!������$���

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

0���$��
���������������#���
��������	
��	�����	
������

������#����8��������������!����
��������������	���	-�	�����"����
'����/3��������	�������� ���$�
��
���	�)��������� �"!'��*����	�

H�#��������������������������
�!�� ��������!��!����!
�����	���	
�������%������������������#�����
��	%���!�����%��
���	��#���� ��
���#� �������������!�� ��������
���$��%�����	)'����������������
H�������2;KKL2MM[[[�9:;�N9]>Z�N=���!���
��%��
���	��^���������������!�
����������&��!�� �������& !��!�
�#!�� ���[[[�\>Q=QB=\A�N=�����*����
�����������$��
�����

)����)��������� ��266,�C3�D����
��	������������)'�����!��E�������
����5� l���������	 ��'��2
m:;N9n?@Oo9P�ZOK

D�������������#��24�/F�C��6�3,�
,C

.���24�/F�C��6�3,�,C
_��#����$���2
����������� � '������  � 4�33 ��

�5�33��	��� ���4�33���6�33�
����������$�����,�33���/�33�
)�����#� ��������������!�� ��

���������$��%�����	)'�����������
�����H�������2;KKL2MM[[[�9:;�N9]>Z�N=�

)����2Tg+(1+1V1�����	I����
���!����W)'�������������

66,�5F)'��������������T�������
��������������RMC�

�M#24�/F�C��6�F4�6R7
_��#����$���2�������������	����

 ��3F�33���F�/3
8���������� �����

@9BAZ>po9PQ;A?N9@qBON�N=�
J��� �����������������	�!�� ��

�������!��!��!'��*������%��������
���!�����I����	
��������%� ����
��������!���!���#�%�'������!���!��
�������*����������������������
 ��)'��������������

)����266,�C3�D�����	����������

��)'�����!��E����������5
D�������������#��24�/F�C��6�3,�

,5
_��#����$���2
����������� � '������  � 4�33 ��

�5�33��	��� ���4�33���6�33�
����������$�����,�33���/�33�
)�����#� ��������������!�� ��

���������$��%�����	)'�����������
�����H�������2;KKL2MM[[[�9:;�N9]>Z�N=�

����#���� �����&������&('��*�
����	��%��
�"��	2

����������!�������������������
�	�

��#���� �	����	�������������
����	�!�� ��������!��!��7

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

�!�� ��������!��!��7
����������	
������������������

��*���	��7
������'�������#���('��*����	7
�����8������������'���
+�����������$�����	�����#���

��������"-�	�������	��	"��	2
������������� ����������	����

��#���� ��7
'���������%��*������#���� ��7
���������#���� ��7
��������������������������	���

#���� ��
������������
�	�������	��

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

!��!���V0���������������#���� ��
�$������%� ������������������$���
%�����	��$������!���!��Tg+(1+1
V1�����	I�������!����W)'�������
������W��������!�� �������	!��!�
����

,�,���������������������������
����	"
����!�� ������!"!��!�!2)��

 ���
+�������3�� �&����%$'��9��4*���&���?������.��������UU�TY�STUS�W�SS_� 

������������������������������� ��������!
�"��%����(� ��"��"���)���� ������������* ���%��

 #� �����$�%���� � ������(� � � #��$ ����!
�� #������'"�(�"����# "� ��)����'�!�2' �����'"����/

�&���' � ���� ��/



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

�������� �	Tg+(1+1V1�����	I���
�����!����W)'��������������

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

J�����������������!�����/
�!�����������5.�����������%�����
��,5�35�,3�3e,�3�.-V+$������%��
 ���������������	���!����������&�
�!�� �������& !��!�W %����
����	
���$�������%�	�����	��!
��������	
��������� � ���'���� �������������
���$&�����&��	���!'���	�!�� ��
�������!��!�����	%����&��$��
��
������������!������������������
������%� ���%�����"'��������!'��
��	!��!�����"'����&�����'���!��!��
������� 	��	"��	 ���$&������� �
�$	%�����������	 �������������	
�!�� �������& !��!�� !����*������
��I�����)'����������������E����
�����!������

 ,�/���%!��������������������	
�!�� ��������!��!��	��	���	������
����������$Y��������������������
��#���� ���������!"
�&���������
��&�������&����&�!����������"
�&
���	����!�����	�������������	�!�
�� ��������!��!��V0�������������
��#���� ���$������%� ����������
���������$��%�����	��$������!���!�
��Tg+(1+1V1�����	I�������!����W
)'�������������W���$�����%�������
�����������#���� ���

,�R� E����������������	�!�� ��
�������!��!�����!'�������������
�$��
���	-�	�����	

�������	����$����/3��������	
�������� ��%�	�����	�

J��!'��!�������$��
���	-�	���
���	�!�� �������	!��!������������
�	���	���'����/3���!��

,�C�0��������������!�� ��������
!��!����!
�����	���	���������������
����!"
������������������������
������2

� -��������������.����� ����
�3�35��FF,G/,66��V+$�$��%������W7

�X����������*�����$�$��%����
�������!'��*��������������������
�$��%�����	������!����*������0��
������������0��������������������
���.����� ����35�3/��FFCG,//7

�(����)'�������������7
�(����Tg+(1+1V1fHW)'�������

�������
,�6�H�'������"
������'������!�

����������$&�����&��	������������
��	�!�� ��������!��!��2%�	������
����������������!�� ��������!��!�
���-�	�������������	���	��#�����
�����������������*����G,����
���	
��!���������!�

,�5�1�	 �������������	�!�� ��
�������!��!�������������������!�
���������&��	
�&�	�������	*����
��!��&���!����������&���������������
������������!��������	����&�����
��%� ��������$!���	�

-����
����	���$�������%�	�����
�	2

�S������������	���!����������
#���� �������!
��������	���������
������������������!
������������
����&������!�������������������
���������������������!���!"
���
����I���	���%����"
�����	%������
�������������!�� ��������!��!��7

�S������������	���!����������
#���� ��� �������� ������������ �
�������������������������������
�������.����� ��� ������������
����������������!$Y�������������
���.����� ����!�� �������������
��������������&��	��	�������	*��
������!����������&���������������
������������!��������	�����������
�	"
�&�!�� ������!"!��!�!������
���������������&���������������
����!��������	������%� ���!'����!�
"
�&����������������!�� �������&
!��!��%�����"'��������!�������!���
%����&�'����6������5.�����������
%�������,5�35�,3�3G,�3�.-�

,�4�+�������	��	����%��������
���!���������!����!"��

,�F�+�������	����	����%������
������������!�� ��������!��!��	��
�	���	��������������%�	�����	������
�����������-�	�����������$�����	��
!������������#�����%�	�����	���
�����������*���"G,�������	
��!
���������!��������2

� ����������������$��
����
��!��%���2#�����	���*����������
������I����$��
��������'��������
�������������!���*��$����������

��������7
� ����������������$��
����

�����*���	�� ��%!������$�������
$������������*���	�!���%�*�%���
%������"���!
����!��$�������)��
�������� ��!'��*����	�����������
���	������*�'������&�����7

� ���������������������$���

���	����������	���'����"�

,��3�0���'���!��!���������	��	�
"��	���$&���������$	%���������
��	 �������������	�!�� ��������
!��!�������'�����������	����!����
�� ��&�� ����������������%� �	���
!'����!"
�������������������!���
 ��������!��!���

0�����������������!�� ������
���!��!�����%�������&!��!�����$&��
����&��$	%�������&��	����������
����	�!�� ��������!��!�������*�
!'��������&������%� �������������
������!�� ��������!��!������!
��
����	���	�

,����0����%����������������!���
 ��������!��!�����%������	�

,��,�0����%���������������!��!��
������� 	��	"��	 ���$&������� �
�$	%�����������	 �������������	
�!�� ��������!��!������%������	�

,��/�T����������������*�����	
��'������������'�%�	�����	�����
������������!�� ��������!��!���
������!'������%!�������!�� ������
���!��!���/3���!��

,��R�E��� � ���	��� �������� ��
%������%�	�����	���������������
�!�� ��������!��!�������'�����
8����������#����2

0���!���I������������ %�	����
��	�%�	�����	����!���I���8��������
���#������%̂ ����������������!����
�������&��!�� �������&!��!��#!���
 ������������!"��	���'������$�'��
����	������������!�����	�)����
������ �"!'��*����	�������������
��$��������������"��	����������
������ �����������������&��%��*��
��#!�� �����������������"�!���
 ��������!��!������'������������	
������������� ���

,��C�0���
���	��������&�������
����	���	�!�� �������	!��!�������
�� �*�����	������ ��	 %��������	
%�	�����	����������������!�� ��
�������!��!���$��!�!"��	��#�����
 ��������������� � �$��% ��� %��
�������	%�	�����	�X��$�����	����
�����������������	�!�� ��������
!��!��2

� ����
���	�$�%��'�"��	���
��������!"
�����$��'�����!��%����
����������$���������*����������
������!"
������ ������������������
�	"
����!�� ������!"!��!�!7

,��6�0���%���������!���������'��
�����!�� ��������!��!��2

� ��$�"���������������������
����	�!�� ��������!��!��7

� �$����'����%�����������I��
��� � �������� �$�%�������	� ������
�������&���*������&�� ����������
��&���!
�����	���&��&����������
�������	�!�� ��������!��!��7

� ���!'���� ����!���� �� ��
��� ��!�� �������������	�!�� ��
�������!��!���

,��5�1�	���!'���	�!�� ��������
!��!��%�	�����	�����������	���	��%�
��*����������������%�	�����������
������������!�� ��������!��!���
#����8��������������!�����2

�S'���%̂ ��������������!���������
��& � �!�� �������& !��!� �;KKL2MM
[[[�\>Q=QB=\A�N=� �!��� %��������	
��� ��������������������#������
�����������������%��*������������
��'�����������#��� ����!���� ���
�$��
����7������%�����	��'�������
$�������	�$����'���	����%��'���
����#���� ���������������������
*!��'��&���$
�����������%�	�����
�"�8���������������7

�S'���%�#� ������������!�� ��
���������$��%�����	)'�����������
���#���� ��������������!���� ����
��� ���� H������� ;KKL2MM[[[�9:;�
N9]>Z�N=�

-�	�����	� �$����'������	 ��%�
��*����� ���!'���	 ��#���� �� �
����������	�����!�� ��������!��!��
���#� ������������)'������������
�����^���������������!���������
��&��!�� �������&!��!��#!�� ����

1�	 %�	������� �$����'������	
��%��*�������!
�����	���������%��
������̂ ����������������!���������
��&��!�� �������&!��!����!'����
���������&������������	%�������

���������������!�� ��������!��!���
J�%��*����� ���!'���	�!�� ��

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

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

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

��������������	
���������������&��� ��!��8����

�������#���^
/���0��������������!�� ��������

!��!�����!'��������������$��
���	
-�	�����	���"'�������!"
�������
��������������� ��!��2

��������������� �	%�	�����	7
�������������%�	�����	����������

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

J��!'��!�������$��
���	-�	���
���	��#���� �	�������!"
�&����
�������&�������&����&�!�����������
"
�&���	����!�����	������������
��	�!�� ��������!��!������������
�	���	�!�����#�����

/�,�0������������� �	%�	�����	2
/�,���+�����������	��'��������

��������������� ��!���������!%��
	�����		��	���	�$��
����-�	�����
�	�)��������� �"!'��*����	�%��
	�������� ���������������!�� ��
�������!��!���

/�,�,�0����%�	����������%�����
��� ����������������%������!����
��%��'��������������������������
�������������������%��*���#!�� ��
�������������	�!�� ��������!��!���
E�� ����������������%������!����
��%��'��������������������������
������������	�I��%�	�������������
���!��������'�������$�'�����	�

/�,�/�0�����*������������������
��	������������������� ��!����
�����!%�	�����	��������-�	�����	
�������	����$����/3���!��

/�,�R�+������������%�����������
������������������������� ��!��
	��	���	��� ����������������%����
���!������%��'������������������
�������������!'��*����	�����������
�� �����%�����������������������
������������� ��!���������������
��"������!��!���������+����������
�����

/�,�C���%!���������������������
������ ��!���������! %�	�����	
	��	���	����������� �	�

/�/�������������%�	�����	�����
������������'���%!����������������
����	�!�� ��������!��!��2

/�/���+�����������	��'��������
��������������� ��!��������������
��" %�	�����	� ����������� ����'�
��%!������ �������������	�!�� ��
�������!��!��	��	���	�������� �	
%�	�����	�

/�/�,�+������������%�����������
������������������������� ��!��
	��	���	+�������������

/�/�/�0������������ ��%�	�����	
+������������2

� ��!
�����	�� �������! �������
�����*�
���	�%�	��������#�����
 ��7

���������������-�	�����"��%!���
����������������	�!�� ��������!��
�!���

/�/�R�E������������	�����������
��������� ��!���������	����$����
/3�����

/�/�C���%!���������������������
������ ��!��	��	���	������������
���-�	�����"���������������������
���*�
�����#���� �"�������!"
�&
����������&�������&����&�!�������
����"
�&���	����!�����	�������
�������	�!�� ��������!��!�����$�
������ �$ ����%� � ��������������
�!�� ��������!��!���!��%���������
'������%��

/�/�6�0������������������������
�	���	-�	�����"� �������� '�����
#������!��%�����#�������������
����#����������������������������
���	�%��������"1��������I������
�������� ������������&�����	����
���������%�	�����	-�	�����	�

/�R� 0��	��� ���!'���	-�	�����
����!�� ��������!��!�����������
�������"��#���� ������	�������
����������	�!�� �������� !��!��
�������� � $�����&���� 	��	"
���	
�����*�����G�������	
��!������
����!�
�4��-�� )�(�������/����
���

	�	 ��� ����������%���	%���

 	��
R���D�������%���$�"�����������

*���������	
���������������!
��
����	���	�#�������������	���!
��
���������	��������&�����������&
���������

R�,�X��!
����������%���$�"���
���� ������������������ ���������
�����������& �����������������
��� ��!�������!
�����	���	�!�����
�������('��*����	�

R�/�+$
����������%���$�"�����
������*���������	
�������������
�#�������������	�������&������
�����!
�����	��+�����!���!���#��
%�'������!���!���������*��������
����)��������� ��)'�������������
0����������������&����������!
��
����	���	�����������������	*���	
_����)��������� ���������

R�R�J��������������������$�"�
����	 ����*���� �����	
���������
�����������	��	�������!���������
#���� �������$�"���������*����
������������-�	���������$������
����������%����&��������0�������
�������������&����������!
�����	�
���	�����������������	*���	_���
��)��������� ���������

R�C�J��!'����	�����	���!I����
�������!'�������!�� ��������!��!�
������������ ���������"��	�������
������������������������%��������
�������������������.����� ���

c�1+E(1^g�rk�J�^E(1^g�rk�
0+�h1+D+g`)a+J)�Hh

�^f^�HkH1^kEXJHk�g^-1^k�
EXJHh�+�_)�)�+D)-rJ)st^_+

T(�HiH0)au�(s(Ea(_(�)X)D�
`^1+a`�+EX�rvaHi�T(�HiH�
0)au�rvEa(`)tHv

C��-�	�������������$*�������
��I���	�����	����&�������������
����	�!�� ��������!��!������"$��
8�������������	�$�%������������*���
����&��  !'��*����	����!��$���
�����!��$�������	����

C�,�S1��!��$��������!��$�����$*��
�������%�	���������I���������
������$�%�������	������������������
�	"
����!�� ������!"!��!�!����!���
�!���	������,���.�����������%����
����,5�35�,3�3G,�3�.-�

C�/�S`���$�������*����G/����
���	
��!���������!��������	������
������#������$!��*������������
�8����������#�����)��������� �"
!'��*����	�̀ ���$���

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

C�R�S`���$���*��$������������
������'���'���%�����#!�� �������
��� ������������%���������#�����
 ��������������!���� ������ ����
VH�������W��#� �������������)'���
������������̂ ����������������!����
�������&��!�� �������&!��!�������
*���*��$�������	�������'�������
���%�	�����	�

`���$����*�������*���2
��S������������!'��*����	�����

�������	"
����!�� ������!"!��!�!�
���*���������� �!'��*����	�������
�����	"
����!�� ������!"!��!�!����
I���	��������	�$�%��������������
��&�$*��!"��	7

,�S#�����"���	���'������������
������������'�����������	������
*���������-�	�����	 �#�%�'������
�� ���$���������������������	�

�������&�*����	-�	�����	�"�����
'�������� ������*��������������
���������������#�����������������
8������������'����������'�������
'�����������������������*��$���
��������������-�	�����"7

/�S�������	�$�$*��!���&��I����
	&��������	&�$�%���������!'��*���
��	�����������	"
����!�� ������!"
!��!�!����*���������� �!'��*����	�
����������	"
����!�� ������!"!��
�!�!7

R�S������� �� ��������� ������&
%�	�������������������I������
����������$�%����������!'��*����	�
����������	"
����!�� ������!"!��
�!�!� ���*���������� �!'��*����	�
����������	"
����!�� ������!"!��
�!�!�-�	����������!�$������������
�������!�������������'������������
*��"
��������-�	�����	���$��&
������

C�C�S`���$������!���I�	�+����
�!���!���#�%�'������!���!��������
��*��������������������� ��)'���
�������������$��)��������� �"
)'�������������������*����������
����"���*��������� �����������
����������'�	���������������"
*���$����'�����	���� �����$�'�&
��������	���������� �������!'��
�$*�������	����%�!'��*����	�����
�������	"
����!�� ������!"!��!�!�
���*���������� �!'��*����	�������
�����	"
����!�� ������!"!��!�!��
���������!������!-�	�����	��$��
��������������!
����&���'�����
�I�$��������!'���$*�������	���
�!I���	 !������������� ����� ����&
���������������'�����	����$�'�&
��������	���������� ���

C�6�S0���%!������������������	
*���$�)��������� �	)'�����������
�����������������%����!"
�&���
I����2

��S!���������	��*���$!�����'���
���#��������������	������I���	�
����������	���!
����&!'��*�����
�������������	"
���!�� ������!"
!��!�!����'������I�$����������&�
��%!������ �������������	�!�� ��
�������!��!�����!�����&���%�����
-�	�����"����*��&���������%����
���������&������!��������������
��������������������������������
.����� ������������������������
�������!$Y���������������.������
 ����!�� �����������������������
�������*�����&#����&7

,�S����%������!�������������*��
��$��

C�5�S����%������	�����!"
���%�
��������	��	��I���	�!��%�������
�!����C�6������	
���)�������������
���������������-�	�����"���������
���#�������*�����"%�	�����	�
8����������#�����������	���	���
������������������(��������������
��*����GR������	
��!���������!
���%!������&�����������	*���$��

C�4�SJ��!'��!����������	�&���
�������%!������������������	*��
��$����%�����������������������
���������������!I���	��������!��
����	���*��������� ������������
�������'�	�� �� �����������"*��
��$���������������!�����C������
���	
���)���������������� ������
��������%�������������������	��
���"
���	��������������������
�!���!���

C�F�-�	�������������$�������	�
�!�����	��������!��������������
���!"
��%�����������������

 ���
+�������3�� �&����%$'��9��4*���&���?������.��������UU�TY�STUS�W�SS_� 

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

�# "� ��)����'�!�2' �����'"����/���&���' � ���� ��/

���!2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
��&�&�&���
���
����� ���	
�
�
�������������������
���
�� ����2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

��&�&�&������
���!������!��� ��

��	
�
�����������������
���

`���$�
��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�(�)�������"�����������"������	
�
�
�
�
����������
E!��*���$�2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�	���	
����
�����
�������!*���)��"����"���"�������"���"���
�	�������
��
���"���
�	
�
�!��� 
���
��+,������
��������
�����
��

�����!����)��������"������������"������
0���'�������������&���!������2
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�������������<<<<<<<<<<<<<

�������	��
�
�
����������������
����������
$��������������
��%���� ��
��
�������� ��

����������#����

�����������
�
�������
���#���&+
;C�=
4�4
$4������
/����
��������+
!�������
��"���



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

�������	��
,
�
����������������
����������
$��������������
��%���� ��
��
�������� ��

����������#����

�����������
�
�������
���#���&+
;C�=
4�4
$4������
/����
��������+
!�������
��"���

1�������!Tg+(1+1V1�����	I�������!����W)'�������������
1��*��&̂ �J�

)����2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1������2<<<<<<<<<<<<<<<<<

-)hJa^�H^

0��I!�������������������!"
!"��#���� �"�$������%� ����������
���������$��%�����	��$������!���!��Tg+(1+1V1�����	I�������!����W)'���
�����������2

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(��%�������	��#���� �	���$!���	

1���0������

�������	��

3
�
����������������
����������
$��������������
��%���� ��
��
�������� ��

����������#����

�����������
�
�������
���#���&+
;C�=
4�4
$4������
/����
��������+
!�������
��"���

���!2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�������
 �
 �����
 ����"
 �������
 ������������
 ������������

������2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�������"
 ��� �����
����"
 ��
 ���
 ������������
 ������������

(����������
5678�9��:���8;��<����=���>�����8����?�<968������=@��A��6�B��C�@<�@D�

(��*����	����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
���&�&�&����������
(������	��J�������'��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
������������������������
������������I�%�	��������<<<<<<<<<<<<<<<<<����������I������
���������
�������������
��	%�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
��	����������!-����������
�
�
�����!��
	�����!����&�
��������������J�I��%�	�������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
���� �����
������������




























































��������
������������

�!��������!	�������	��,,�,6(�����)'��������������� ���"��������
��	������!"
�&�!�� �������&�������&�������������������%��������
����������(������)'�������������)'��������������E�������!�����
�	3��2

��(��������0���*���������������%����	V0�'b�������*�����)'���
�����������W��������������*���"��

,�(����������������!�����������	0�'b��������*������)'�����������
�����������������*���",�

/�(��������������������!�����%����0�'b��������*������)'�������
��������������������*���"/�

R�(��������������������!����������������"V0�'b�������*�����
)'�������������W��������������*���"R�

C�0��%����!������I�����!��I����)'����������������E��������!���
������,��	$�	�FF5����G5�,,�V+$!����*�����0���*���������������
%����	V0�'b�������*�����)'�������������W�V+���	���%�������	���*�
����VD���!0�'b��)'�������������W�'����0���*���	�����������%���
��	V0�'b�������*�����)'�������������W�

6���I�������!��������!����������!"
��%����������!$��������	�
��%���V(�����������W�

%�686��E��<F�D���6C��6�����������
����

!-"./01-.!23�!-"3
"42/.!23�-"30//53�.0678�97%:8"806

�����������������������������������

YT�TY�STUS�#�
W��U_�UVP��
�&�� ����

(������)��
		��� �)�
	������	����
		�*��
	���+���,�
-�
���)��
	
���	
����������
�.

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

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

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

����$���	������	�	������������������

���)�	��)*�����������$'����	%���
��������%���	�	�$��
� �����	�	�����
	������	���%���	�	��	
��
���	������
����
�

��+����#�������	��������������
���� �����	�	����	��!�
��
���
�����
,���-	�&	�� �		�����
� �������� �
 �����	&����	���

��.����#�������	��������������
���� �����	�	����	��!�����$������
�
� ��������&� /	������	��0������
���*���	�������&���������&*�����&
%����������������	�	��	����
&*������
�$�&	������&� �$���	&� "�"�� ����	
�
���	�	�	����
�

��1�������	����������
��	����
�������������� �����	�	����	��!����
��
�������
� �� -���	&� �	�����

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

��2���	����	&$����������$� ����
��	�	�����	�����$��'��
3

������$���
��������������������)'
�	����������������� �����	�	�����
	��!4

������$����������	����	�	������
������� �����	�	����	��4

��$�	��	��������	����	�	������
������� �����	�	����	��4

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

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

"����������	����������
��	����
���� ����������  �����	�	� ���	��!
	�$������
���
� ��(	�
� ��� �������
�	�3

�� �		�����
� �������� ����'���
���)�	���������������$������	������
��
4

��������������%	�����������������
$��	���������	���
������
���
����(
��������	�4

�������������	����%	�������&����
���� �� ������&	���� 	�� �	��*� ����	�
���)�	���*� ��	��(	�����
*� �&$���
������	�	����	����)�	�	��	�	����
*
	%���	����
*� 	��	,���
� �� �������*
$%�������*�����������	������	%���
�������&�	%5�������
&��������
&*
���(�	%��	
���)���4

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

���� �����	�	����	��!�������������
�
���� �����'����
������������$��
�	� ������� ����� ���	����*� ���	�	�
��	-����	���)�	��&��������	���&�	�
�	��������	%�	�	����������$�����-��
���	%��������	�*��	�$���������	���
&$�������)�	����
���)�	�����	�����
����'�6�	�	&���*���	���	�����*����
$��*� ��(����*� �$�)�$��*� ���$�����*
��	���*��	�������'���	%���	����'*
�����		(������'*�	(�����	��$��'�
������������	%��������'�6�	�	���
����	�� %��	����	���*� ���	��	���*
����	�	�
������	%��������	��%��	�
����	���*�%���	��	�����)�	������	�
��
���)�	���*���	�	%���$'��������
����'� �����	�	����	��*��	��,���'
��	����	������������������

"�+�� � � 7� �������� � ���������	�	
�	��� �������&	���� %��)� �����	��	
���%	������&����&���������&�

"�.����8$%5����&�*�	%����'��&�
�����&�� ���������
� � ��������$��
��� �����	����� �����
� �	������
���������� �����	�	����	��!*�
��
�
'��
3

�����$�	�����	����������������
�
���*� $���������*� 	����������� ���(
-	�&� �	%������	���*� 	�$������
'�
��(���	'���
���)�	��)���� ������	�
���� �����	�	����	��4

��	%�����������	%5�������
*��	�
�������������������	�����	��������
���*�	�$������
'������	'���
���)�
�	��)����������	���� �����	�	����	�
��4

���	%����
��������� �����	�	�����
	��*� �� ����	&� �	������� �������� �
�	������$���,���
��	%����
����&��
�����99����	���4

�������$����� �����	�	����	��	�	
8	��������$���	�4

��	������&����	�	���&	$��������


 ���
+�����U���3��';'��9��8��&3�#�����.����#����%'���4',6����%����YT�TY�STUS��W�U_�UVP�

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

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

���:����� �����	�	����	���
"�1���������&
�:����� �&��������

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

�	����������������� �����	�	�����
	��!*�	-	�&����	�����������	�	�	��*
��%	��������������	�	�	����	%����

��$�	�	�	��	��������*��	%��������	�
�	�	%5�������
*��	��������	���������
����	��	��	����������*��	%����
����
������� �����	�	����	��*���,���
��	�
	�������$'���	�	������&����	�	����
&	$��������
�  �����	�	� ���	��*
������������
�:����� �����	�	�����
	���;�����		�������$'�������������
���$�������(��$%5���	�<�

=�(	��������$��������'��
�����$�
'�����	�$&����3

�� �	�����	������� �� $�������&���
&������99�$�������	���	%����
�;���
(	�����������	%����
��������� ����
��	�	����	��<4

���	��	%��
�%�	���-�
����������
������	�����&��	�$&���	�*��	������
���'��(�-�����%�	���-��*����&�'�
��(������������
������	���
������

�	����������������� �����	�	�����
	��!4

�� 	�������� ����$�� �� �	��������
����������������	�����&���	�������
��'��(��	�$&���	�� 	� �������� ����
�$����	�	������	����	�	������
�����	�
-����	���)�	��������	����
���)�	��
������������4

��"�-	�	���-������&��	&�>(�+��&
��"�-	�	���-������&��	&�+(.��&�

"�2�� ����������������	�$&����
����&������'��
��������������8	���
��� �&����������� �����	�	����	��
�� ��	�� ���%	����+9������ ��&	&����
�	��$�����
��	�$&���	������&
�:���
��� �&����������� �����	�	����	���
	���	��&�����&	�����
� �&��������
��
� �����	�	����	����������
�����	�
���� ��,���
� � �� �������� ���	����
8	�������$���	��

"�?��� �����������	�����8	�������
�$���	�������&������,�����	������	�
����� �����
� �	������� ���������
 �����	�	����	��!*��	�	�	����$%���$�
���
� �� � ��������(�&���	�	�� ��-	��
&�������	���$�������&	�����
��	�
�$&���	������	��������	���$�������
�&	�����
���	�������,���
*�$����	��
����	��/����&���	&� �����	�	�����
	��	�	�8	��������$���	��

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

�	�������	�

"�>����A&����	�����(������������
�	�
��
� � �� =���$�	�����(� �������
 �����	�	����	�����(�	�	�	������	&
�	�
����� =����� 	�����(� �������
	-	�&�
���
���(������
��� �����	&
���	��	&�8	��������$���	��

"��9�� �#�������	��������������
���� �����	�	����	��!����&	����%��)
�����	��	����$*��&�'��&$�����
�$'
�������	��,���$'��$��&	��)�

"����� � :���������&	����%��)����
,��� �����
� �	������� ���������
 �����	�	����	��!���,����&� �����
�	�	� ���	��	�	�8	����� ���$���	�� �
��$��
(3

�� ��	� 	�$�����
� ��� $&�,����	�
�����$������� �	� ���$���,�&$� �� ���
�	��$'����$�����	�	�$� �$��4

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

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

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

������

+�����B���&	��
���$����
�����$��
�	���������������������)'����	������
���������� � � � � � �  �����	�	� ���	��!*
$�	��	������
�������$��	�	�������	�
����	�	������������� �����	�	����	�
���;������C�������	�����
<���������	�	
�	��������	�	����
����	���������	�
	%����	����������$����������$���	�
 �����	�	����	��	�	��8	��������$���
�	�����	���	����(����� �&��������
���� �����	�	����	���

+�"���#�����	�����
���$��'��
�:���

�	�� �����	�	����	����B�������	���
�	�����$�����
�:���	�� �&����������
 �����	�	����	���

+�+�� �#�����	�����
�����������	�
���	����$��'��
�����	����$*��(�$�	�
��	���	&$��7�����'�����)��(���$���

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

+�.����7�$�����������	��	�����
��	��
����������
����		�������$'��&���	�
�	�	����	����
&�����*��(�$�	��	���
��(*���%	��(������������������	�	�
�	���������'��
����(��������������
	�����8	�������$���	��

+�1����#�����	�����
���	�����&����
����*��(�$�	��	���	�	*�	���'��
�$����
�������	����
� ��&
��	�	� (������
�
8��	�����
����������	���������	����
��
�&	�$��%��)������������&$����

'��
��������$�����
������
�������������������������
��

.���� � � D���*� $�	��	������ �����

�	����������������� �����	�	�����
	��!*��&�'������	��$%����	�	��	�)�	�
����
��&������
����	���	�&��&���&�

.�"����D���&*�$�	��	����&������

�	����������������� �����	�	�����
	��!*� ����	�����
'��
� ����$'���
���������)�	��3

������	�$�����
����	����������(
&��	���
��
(*� � ��	�	��&�(������	�
��4

������	�%��)�%��	��������)�	�����
�
��&��:���	�� �����	�	����	��*�����
�$����&�� �����	�	����	��	�	�8	���
������$���	�*��:���	�� �&����������
 �����	�	����	��*����&���	���	���
��&������&�� �&����������� �����
�	�	����	�����������$��$���(��	�����
�������*� �$�	�	�����
&�� &$�����
���)��(�$���������*��������
�����
	����������4

�� ����	� ��� ����&$��������	�
�	�)�	������ ���&�� ����&�� $��$�
�$�)�$��	���	��������)��(�����	�����
�	�	��	�	�����)��(� $���������*� �
��������������(�&��	���
���*�	����
���$�&�(� �� $������&�	����	��&����
�	�	���&	$��������
4

�� ����	����$�����������%	�������
���� �����	�	����	��	�	�8	��������
�$���	��������	&��	�������)�	�	��	�
�	��4

��	��	%	�������	��$��������&��)�
�	�	����	��4

��	�	������)��
�&�����	����)�	�
�	�����������-	�&������	��	������
�	���&���	��������	����������������
&����1E999�;
�)<����
���$%�������	��
�	�	�������

.�+�� � D���*� $�	��	������ �����

�	����������������� �����	�	�����
	��!*��	%����'�������&�����)�	��&�
��&	&��������$�����
��� ���$���,��
��
� �����	�	����	��	�	�8	��������
�$���	��	������	����������
��	����
�������������� �����	�	����	��!�

.�.�� � F	�$&���	&*� $�	��	���
'�
��&�����	�����)�	��*�
��
���
�$�	��
�	�������� �	����	�	� ����������
 �����	�	����	��!�

.�1�������	�����)�	����	�����&���
���	����	�	� ����������� �����	�	
���	������������	�����
���
��������
�	����	� ��&)������$��(� �	���������
�	��

.�2���������*��	�	��&���������	�
����������������� �����	�	����	��!
%��	������	��	��	�����
��
�����	
�
���	�	�	����
*� �����	�����
'��

���������)�	��*�$����	������������	�

��&�	�	�����&��	���
����$�����

��	������$�

(��)���������	�#	��
�
������&�������*���
������
	�	#� ������ �� 
������
���������������������� 

1������/��(	����	���������������
��	
���	�	�	����
���	���	�
��
���
������������*�����$�&	������(�������
	��	&�%'����������		�������$'���
�	����
�-�������	����
�&��	���
�
���*���
�����(��������	����&������

�	����������������� �����	�	�����
	��!��/���	�
������&���������
��
�
���
� �&����������� �����	�	����	�
���

1�"����	�
�	��	�$���������
�����
�	���(� ����	���&����(� �������(
����������	��	�	�������	������
���
�
�����	��&����	&�:����� �&������
������ �����	�	����	���

 ���
+�����Y���3��';'��9��8��&3�#�����.����#�
��%'���4',6����%����YT�TY�STUS��W�U_�UVP�

����!����%���V0�'b�������*�����)'�������������W��������%��!&8���
������2

��0�	��!�������������������� ����������������������������%��b���
#��������������!�������������	%���������� ������� ������������*���
�������%���������� ����V)jH�EDHk�)k+�W����$!���%���������$�%�����
'���7

,� E�����������������������������������������������!���������
 ���������&������!�#����������������������������������V0+j^X�rk
_�)`1)�H�W����$!���%���������$�%����'��������*������!�#���������
���!*�����������������������"����!"�����!"�������������������������
���%�$��*����'������� ����������&����������������*�!"������!������
���	%�"��������'����$!�����

����!����%������������%����������&�����������
1���������������/3���I��������������,C����$
�	����������!�����

%�����C3���
+$������	�����������!�����%����������� �����


 ���������!��2�
!
�R��	�
L 
�`����!��+2����������	
!
���
��Q

 ���
+�����V���3��';'��9��8��&3�#�����.����#�
��%'���4',6����%����YT�TY�STUS��W�U_�UVP�

����!���	�������������"V0�'b�������*�����)'�������������W������
�	���	�%���!�����������!&���������������������'��������������

���� �����������������	"
�	�	�����%��������V0+jwX�rk_�)`1)�
�H�)jH�ED+_+�)k+�)W����$!���%���������$�%����'����

��%�������!�����������C33��x�C3���
i�������!������������������
i���I��#��V0�'b�������*�����)'�������������W�%����������
D��	����!�������������	��	�����
�"��I����&���������V��������W�

%����I�"��	����	��%���������� ����������������C3���


 ���������!��2�
�����������2 ���/
L 
�`����!��+2����������	
!
���
��Q



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

��������	
��	�����	
������

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

�!�� ��������!��!��V0�����������
�����#���� ���$�$��%���������&
���������&�!'�$��&�����&���$��
'�&���������&!'�$��&�!����������
��������� ���������!����������&
����������&!'�$��&���#���&Tg+�
(1+1V1�����	I�������!����W)'���
�����������W�������)����������
�����������������������	�������
� ������������������ �����������
�����&��� ��!������������������
������������!�� ��������!��!���
!������������ ���	��� �%��������
����	��*�!�!�� ��������$"�*���
��� �$
��$��%���������� !'��*�
����������������������$��%����
��	�����V1�����	I�������!����W
�������('��*�������%�	�����	��
������������������!�� ��������
!��!���

)��������������� ���������
��%��$����� ��	&������%� ������
��I������'�������������������	
�!�� �������&!��!��

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

��/�0��������������!�� ������
���!��!����!
�����	���	���������
�� ���Tg+(1+1V1�����	I�������
�!����W)'��������������������)��
�������� �	 !'��*����	�� +�����
��������� ����������	�� �!�� ��
�������!��!��	��	"��	���*�����
����� ����������������������
%��'����� ������������� �% '����
����������������

1�	 ���!'���	 ��#���� �� ��
�������� �������������	 �!�� ��
�������!��!��-�	�������������$�
�������	�)��������� �"!'��*���
��	!����������������#��������
#����8��������������!������0��
!������$��
����-�	�����	���'��
���������#��!������������������
��������������!�����������

0�� �$��
���� � ����������
#��������#����8��������������
�!�����������������	���	-�	�����
�"���'����/3��������	�������
�� ���$��
���	�)��������� �"
!'��*����	�

H�#������������������������
����!�� ��������!��!����!
�����
�	���	�������%�����������������
��#�������	%���!�����%��
���	
��#���� �����#� ������������
�!�� ����������$��%�����	)'����
��� ����� � ���� H�������2 ;KKL2MM
[[[�9:;�N9]>Z�N=��!�����%��
���	
��̂ ���������������!����������&
� �!�� �������& !��!� �#!�� ���
[[[�\>Q=QB=\A�N=� � ���*� ��� �����
�������$��
�����

)���� )��������� ��2 66,�C3�
D�����	�����  ����� ��)'����� !��E�
����������5

l���������	 ��'��2
m:;N9n?@Oo9P�ZOK

D�������������#��24�/F�C��6�
3,�,C

.���24�/F�C��6�3,�,C
_��#����$���2

������������'�������4�33��
�5�33��	��� ���4�33���6�33�

����������$�����,�33���/�33�
)����2Tg+(1+1V1�����	I����

���!����W)'�������������
66,�5F)'��������������T����

�����������������RMC�
�M#24�/F�C��6�F4�6R7
_��#����$���2�������������	��

�� ��3F�33���F�/3
8���������� �����

@9BAZ>po9PQ;A?N9@qBON�N=�
J��� �����������������	�!���

 ��������!��!��!'��*������%���
��������!�����I����	
���������
%� ������������!���!���#�%�'���
����!���!���������*�����������
���������� ��)'��������������

)����2  66,�C3� D�����	�����
�������)'�����!��E����������5

D�������������#��24�/F�C��6�
3,�,5

_��#����$���2
������������'�������4�33��

�5�33��	��� ���4�33���6�33�
����������$�����,�33���/�33�
)�����#� ��������������!���

 ��������� �$��%�����	 )'������
����������H�������2;KKL2MM[[[�9:;�
N9]>Z�N=�

����#���� �����&������&!'�
��*����	��%��
�"��	2

��#���� �	����	�������������
����	�!�� ��������!��!��7

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

�!�� ��������!��!��7
����� �����	
��� ���������� �

�����*���	��7
������'��� ����#���('��*���

��	7
�����8������������'���
+�������� ���$�����	�� � ���

#����������"-�	�������	��	"��
�	2

�����������������������	����
��#���� ��7

'������� � �%��*���� ��#�����
 ��7

���������#���� ��7
������������� �������������	

��#���� ��
������������
�	�������	��

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

���!��!���V0���������������#���
�� ���$�$��%���������&��������
��&�!'�$��&�����&���$�'�&����
������&!'�$��&�!���������������
��� ���������!����������&������
�����&!'�$��&���#���&Tg+(1+1
V1�����	I�������!����W)'�������
������W�������)���������������
����������

,�,��������������������������
�����	"
����!�� ������!"!��!�!2
)��������� �	Tg+(1+1V1�����	
I�������!����W)'��������������

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

J�����������������!�����/�!��
����������5.�����������%�����
��,5�35�,3�3e,�3�.-V+$�������

%� ���������������	���!���������
��&��!�� �������&!��!�W%�����

����	���$�������%�	�����	��!�

��������	�������������'�������
��������������$&�����&��	���!'��
��	�!�� ��������!��!�����	%���
��&��$��
���������� ���!����
���������������������%� ��� %�
����"'��������!'���	!��!�����"�
'����&�����'���!��!���������	��
�	"��	���$&���������$	%������
���� ��	 �������������	 �!�� ��
������&!��!��!����*��������I����
��)'����������������E��������
�!������

,�/���%!��������������������	
�!�� ��������!��!��	��	���	����
����������� �$Y�������� � ������
��������#���� ���������!"
�&
����������&�������&����&� !����
�������"
�&���	����!�����	����
����������	�!�� ��������!��!��
V0���������������#���� ���$�$�
��%���������&���������&�!'�$��&
�����&���$�'�&���������&!'�$��&
�!������������������ ���������!�
���� ������&����������&!'�$��&
���#���&Tg+(1+1V1�����	I����
���!����W )'������� ������W� ��$�
����%�����������������#���� ���

,�R� E��� �������������	 �!���
 ��������!��!�����!'����������
�����$��
���	

-�	�����	�������	����$����/3
��������	�������� ��%�	�����	�

J��!'��!�������$��
���	-�	�
�����	�!�� �������	!��!��������
�����	���	���'����/3���!��

,�C�0��������������!�� ������
���!��!����!
�����	���	���������
�����������!"
���������������
���������������2

�-��������������.����� ����
�3�35��FF,G/,66��V+$�$��%����
���W7

�X����������*�����$�$��%����
�������!'��*�������������������
���$��%�����	������!����*������
0�������������0����������������
�������.����� ����35�3/��FFCG
,//7

�(����)'�������������7
�(����Tg+(1+1V1fHW)'������

��������
,�6�H�'������"
������'������

�!����������$&�����&��	�������
�������	�!�� ��������!��!��2%��
	����������������������!�� ��
�������!��!���-�	�������������	�
���	��#�����������������0���
��*����G�������	
��!���������
�!�

,�5�1�	�������������	�!�� ��
�������!��!�������������������!�
���������&��	
�&�	�������	*����
��!��&���!����������&�����������
����� �������� ����!��������	 �
���&������%� ��������$!���	�

-����
����	���$�������%�	���
���	2

�S������������	���!����������
#���� �� ��� ��!
��������	 ����
������������������������!
�����
�����������&������!������������
����������������������������!�
���!"
�������I���	���%����"
��

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

 ���
+�����S���3��';'��9��8��&3�#�����.����#����%'���4',6����%����YT�TY�STUS��W�U_�UVP�

� � �
�

�
�

� � ��
� ��

� �
�

���
�

����
��

�

�
����
�

��
�

�� �� �� �� �� 	� 
� ��

��(������������0�'b��������*�
������)'�����������������������	�
����$����!&������'�!"���*�!����
������!"�����������������"
���
�	������������������$�	�!�����*�
%������������������������ ����
��������"%���������� ����V0�'b��
������*�����)'�������������W�

��%�������*������!����������
��	��3,��&53���

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

����V)'�����������D�����	������
���	W����������$)'������������
���� ����������� ��������V(���
����������e<<<<W������������ �
�������*���#������#�	�J��%!�����
�� ��� ����!���'��	�������0��
'���������*���������������������
��'�!�����������	�

�� ������ ������ � ��!��������
��%���������������&������������
#�����	���	���'�����0�'b�����
���*�������J��%!������ ���������

��"��	�����V_����)'������������
��W��������	�����������

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

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

,�1�	!'b��!������������0�'b��
�������*������)'����������������
�b��	�����!'b���������	�#����	�
���	�&������	�)'��������������
E��������!������

D����!'b���#����	���	����!"
���$��%��2

 ���
+������3�� �&����%$'��9��4*���&���?������.�������UU�TY�STUS��W�SSa� 

������������������������������� ��������!
�"��%����(� ��"��"����)���� ������������* ���%��

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

�# "� ��)����'�!�2' �����'"����/��&���' � ���� ��/

�������	��

3


�

����������������
����������
$��������������
��%���� ��
��
�����������#�&'
���������'

�
�!���&'
�����'(
����!�'
���������'
�!���&'
������(
���������(
��� �����
)������"*
�����&'
���������&'
�!���&'
���%���'
;C�=4�4
$4������
/����
��������+
!�������
��"���+

��
	������
,�&$'4�%��'$(��&����4*���&�����%�-N�,��?'46�

,�'4�&��%$'��0�*6��?�,�$(��.�6&$6#�

�������	��

,


�

����������������
����������
$��������������
��%���� ��
��
�����������#�&'
���������'

�
�!���&'
�����'(
����!�'
���������'
�!���&'
������(
���������(
��� �����
)������"*
�����&'
���������&'
�!���&'
���%���'
;C�=4�4
$4������
/����
��������+
!�������
��"���+

���!2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�.�H�+�����*������� ���������!�������	���	*���$��

������2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�.�H�+�������������������� ���������������	���	*���$��

`���$�
��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
������������������(�)�������"�����������"������	
�
�
�
�
����������
E!��*���$�2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
���������%��*�����$*��!���&��I��������������$�%����������!��%����

����������������������� ������"
��*���$!����������������	�����I��
���������������$�%����������

0���'�������������&���!������2
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�������������<<<<<<<<<<<<<

�
�
�
�

�

�

�
� �
�

� � � �� � �
� � ��
���� ��

� � � � � �
� � ��
��� �

� � � � �
���� ��

� �
�

����� ��

� � � 	�
� � � � � �

� � � ��
� �

������ ��

� �
���� ��

�������	��
2
�

����1���-
�
�������
��!�������
����"
�
������!���&��
�����1�������
������#�

�
��.������������#�&�
�!��1�����
!�������
��"���
�
 ��#-
���!����
��
���������
��� ���#�&'
)������ ����&'*

�����������#�&'
�!��1����"
DEEE
����
���
���!�-.�'��(
�������������
�
������!���&��
�����1�������
������#�

1�������!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�������������
�%$��%��������������
���� ������

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

�������&
�������������	�

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



�����'��	
�����"
����!���

-)hJa^�H^

0��I!����	��������������'��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�





























































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











































�������
�����
�����������"
!�������	
������
�<<<<<<<<<<<<<<<<�����
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�






























�������������
�%$��%��������������
���� ������
��	�$!'���	�������������� ������&������� �����&��$��%���������&
!'��*�����cddd������	�$!'�"
�&�	���������������������'��������%�

��*����	��%������	�

E������	��������	&2
T���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<






















































�!������"
���"
���������
+�� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<














































�!������"
���"
���������
E(�������$
��$��%�����������!'��*����	�%������������

V<<<W<<<<<<<<<<<<<<<,3<<��0������<<<<<<<<<<<<<<<<



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

���	%������������������!�� ��
�������!��!��7

�S������������	���!����������
#���� ������������������������
������������ ��������� ������
����������.����� ��������������
������������������!$Y���������
�������.����� ����!�� ��������
�� ��������� ������ ��&��	��	 �
������	*�������!����������&�����
�����������������������!�������
��	�����������	"
�&�!�� ������
�!"!��!�!���������������������&
������� �������� ����!��������	
������%� ���!'����!"
�&��������
���������!�� �������&!��!��%����
��"'��������!�������!��%����&�
'����6������5.�����������%����
����,5�35�,3�3G,�3�.-�

,�4�+�������	��	����%��������
���!���������!����!"��

,�F�+�������	����	����%������
������������!�� ��������!��!��
	��	���	��������������%�	�����	�
���������������-�	�����������$��
����	��!������������#�����%��
	�����	�������������*���"G��
�����	
��!���������!��������2

�����������������$��
����
�� !��%���2 #�����	 ���*�������
��������I����$��
��������'�����
���������������!���*��$������
������������7

�����������������$��
����
�����*���	�� ��%!������$�������
$������������*���	�!���%�*�%���
%������"���!
����!��$�������)��
�������� �� !'��*����	� ��������
�����	������*�'������&�����7

����������������������$��
��
��	����������	���'����"�

,��3�0�����������������!�� ��
�������!��!�����%�������&!��!��
���$&�����& � �$	%�������& ��	
�������������	�!�� ��������!��!�
�������*�!'��������&������%� ��
����������������!�� ��������!��
�!������!
�����	���	�

,����0����%����������������!�
�� ��������!��!�����%������	�

,��,�0����%���������������!��
�!���������	��	"��	���$&�������
��$	%�����������	������������
��	�!�� ��������!��!������%����
���	�

,��/�T����������� ���� �*����
��	��'������������'�%�	�����	
��'������������������!�� ������
���!��!���������!'������%!�����
���!�� ��������!��!���/3���!��

,��R�E�������	����������� ��
%������%�	�����	���������������
�!�� ��������!��!�������'�����
8����������#����2

0���!���I������������-�	����
��	������*����G�������	
��!
���������!�����`���$�������*��
���G,������	
��!���������!��
����!���I���8����������#������%
^����������������!����������&�
�!�� �������&!��!��#!�� ��������
�����!"��	���'������$�'�����	�
�����������!�����	�)����������
 �"!'��*����	����������������
$��������������"��	����������
������ �����������������&��%���
*���#!�� �����������������"�!�
�� ��������!��!������'���������
����	������������� ���

,��C�0���
���	��������&������
�����	���	�!�� �������	!��!������
����*�����	��������	%��������	
%�	�����	����������������!�� ��
�������!��!���$��!�!"��	��#���
�� �����������������$��% ���
%��������	%�	�����	�X��$�����	�
�������������������	�!�� ������
���!��!��2

�����
���	�$�%��'�"��	�����
������!"
�����$��'�����!��%����
����������$���������*��������
��������!"
������ ��������������
�����	"
����!�� ������!"!��!�!7

,��6�0���%���������!����������
'������!�� ��������!��!��2

���$�"�����������������������
��	�!�� ��������!��!��7

� �$����'���� %��������� ��I��
�������������$�%�������	�������
�������&���*������&�� ���������
���&���!
�����	���&��&���������
��������	�!�� ��������!��!��7

����!'��������!���� ��������
 ��!���������������	�!�� ������
���!��!���

,��5�1�	���!'���	�!�� ������

���!��!��%�	�����	�����������	�
���	��%��*����������������%�	��
���������������������!�� ������
���!��!���#����8��������������
�!�����2

�S'���% ^����� ������ ���!����
�������&��!�� �������&!��!��;KKL2M
M[[[�\>Q=QB=\A�N=��!���%��������	
��� ��������������������#����
�������������������%��*��������
������'�����������#��� ����!���
�� ��� �$��
����7 ������%�����	
��'���� ��$����� ��	 �$����'���	
����%��'��� � ���#���� �������
�������������*!��'��&���$
����
� ������ %�	�����" � 8����������
�����7

�S'���%�#� ������������!�� ��
���������$��%�����	)'����������
�� � ���� H�������2 ;KKL2MM[[[�9:;�
N9]>Z�N=�

1�	 %�	������� �$����'������	
��%��*�������!
�����	����������
%�������^����������������!����
�������&��!�� �������&!��!����
�!'�������������&������������	
%������ � �������������� �!�� ��
�������!��!���

J�%��*��������!'���	�!�� ��
�������!��!��������#!�� �������
��� ������������������	���!����
�������&��!�� �������&!��!����
�!����!���
�����������'�
���	�����	�#�

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

��"	�!����,�	(����$�-�� 	

/���0��������������!�� ������
���!��!�����!'��������������$�
��
���	-�	�����	���"'�������!�
"
��������������������� ��!��2

��������������� �	%�	�����	7
�������������%�	�����	�������

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

J��!'��!�������$��
���	-�	�
�����	��#���� �	�������!"
�&
����������&�������&����&�!�������
����"
�&���	����!�����	�������
�������	�!�� ��������!��!������
�������	���	�!�����#�����

/�,�0������������� �	%�	����
��	2

/�,���+�����������	��'������
����������������� ��!��������
��!%�	�����		��	���	�$��
����
-�	�����	�)��������� �"!'��*���
��	�%�	����������������������
�!�� ��������!��!���

/�,�,�0����%�	����������%���
������ ����������������%������!
���� ��%��'����� �������������
��������������������������%��*��
��#!�� ���������������	�!�� ��
�������!��!���E�� ��������������
���%������!������%��'�����������
�������� ��������������� ����	��
I��%�	���������������!���������
'�������$�'�����	�

/�,�/�0�����*����������������
����	������������������� ��!��
�������!%�	�����	��������-�	�
�����	�������	����$����/3���!��

/�,�R�+������������%���������
���������������������������� ��
�!��	��	���	��� ��������������
���%������!������%��'�����������
�������� ������������� !'��*���
��	�����������������%����������
��������������������������� ��
�!����������������"������!��!�
���������+��������������

/�,�C���%!���������������������
������ ��!���������!%�	�����	
	��	���	����������� �	�

/�/�������������%�	�����	�����
������������'���%!�������������
�������	�!�� ��������!��!��2

/�/���+�����������	��'������
����������������� ��!��������
��������"%�	�����	������������
����'� ��%!������ �������������	
�!�� ��������!��!��	��	���	�����
���� �	%�	�����	�

/�/�,�+������������%���������
���������������������������� ��
�!��	��	���	+�������������

/�/�/�0������������ ��%�	����
��	+������������2

���!
�����	���������!�������
�����*�
���	�%�	��������#�����
 ��7

���������������-�	�����"���

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

/�/�R�E������������	��������
������������ ��!���������	����
$����/3�����

/�/�C���%!���������������������
������ ��!��	��	���	����������
�����-�	�����"����������������
��������*�
�����#���� �"�$�$�
��%���������&���������&�!'�$��&
�����&���$�'�&���������&!'�$��&
�!������������������ ���������!�
���� ������&����������&!'�$��&
���#���&Tg+(1+1V1�����	I����
���!����W )'������� ������W� ��$�
�������$����%����������������
�!�� �������� !��!�� � !��%�����
���'������%��

/�/�6�0���������������������
����	���	-�	�����"���������'���
���#������!��%�����#�������
����������#�������������������
������������	�%��������"1�����
����I�������������� ����������
��&�����	������������%�	�����	
-�	�����	�

/�R� 0��	������!'���	-�	�����
����!�� ��������!��!����������
��������" ��#���� �� � ���	���
�������������	�!�� ��������!��!�
�����������$�����&����	��	"
���
�	�����*�����GR������	
��!
���������!�
�4��-�� )�(�������/����
���

	�	 ��� ����������%���	%�
�� 	��

R���D�������%���$�"���������
��*���������	
���������������!�

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

R�,�X��!
����������%���$�"���
�������������������������������
�����������& �����������������
��� ��!�������!
�����	���	������
�����('��*����	�

R�/�+$
����������%���$�"���
��������*���������	
���������
������#�������������	�������&
����������!
�����	��+�����!���!�
���#�%�'������!���!���������*�
��������������������� ��)'����
���� ������0����������������&
����������!
�����	���	���������
���������	*���	_����)��������
�� ���������

R�R�J��������������������$�"�
����	����*���������	
���������
����� ������	��	 ��� ����!������
��#���� �������$�"���������*��
���������������-�	���������$�
��������������%����&��������0���
�����������������&����������!�

�����	���	�����������������	�
*���	_����)��������� ���������

R�C�J��!'����	�����	���!I��
��� ���� ���!'�������!�� ������
���!��!������������ ����������
"��	�����������������������������
�%��������������������������.��
���� ���
4�����!�	�)$�1�	�!�	�)$2


�����(�������������	3	�$
���	$����$�1�	/�	$�����2���%��
�'��(�/)��G�	%�� !�"�
��#�
!G�!��!%!'�����(�	���������
)*���"'� !�"�
��#)*���!�
����*

C��-�	�������������$*�������
��I���	�����	����&�������������
����	�!�� ��������!��!������"�
$��8�������������	�$�%���������
���*������&�� !'��*����	����!�
��$��������!��$�������	����

C�,�S1��!��$��������!��$�����$�
*�������� %�	�������  ��I���� �
���������$�%�������	������������
�������	"
����!�� ������!"!��!�
�!����!���!���	������,���.��������
����%�������,5�35�,3�3G,�3�.-�

C�/�S`���$�������*����G,����
�����	 � ����������#���� �� $!�
��*��� ��������� � 8����������
#�����)��������� �"!'��*����	�
`���$� �� ��I���	� ����	��� ���
��������!'��*����	����"��	����
I����	
�� ����� �+���� �!���!���
#�%�'������!���!���������*���
������������������ ��)'�������
��������$��)��������� �")'���
�������������

C�R�S`���$���*��$������������
�� �� ��'��� '���% �����#!�� ���
�������  ����� � ������%�������
��#���� ��������������!���� ��
���������VH�������W��#� �������

�������)'��������������^������
����������!����������&��!�� ��
������& !��!�� � ���*���*�� $���
����	�������'���������%�	�����
�	�

`���$����*�������*���2
��S������������ !'��*����	�

����������	"
��� �!�� ������!"
!��!�!����*���������� �!'��*���
��	�����������	"
����!�� ������
�!"!��!�!���I���	��������	�$�%�
���������������&�$*��!"��	7

,�S#�����"���	���'������������
������������'�����������	������
*���������-�	�����	�#�%�'������
�� ���$���������������������	�
�������&�*����	-�	�����	�"�����
'�������� ������*��������������
���������������#�����������������
8������������'����������'�������
'�����������������������*��$���
��������������-�	�����"7

/�S�������	�$�$*��!���&��I��
��	&��������	&�$�%���������!'��*�
����	�����������	"
����!�� ������
�!"!��!�!����*���������� �!'��*�
����	�����������	"
����!�� ������
�!"!��!�!7

R�S������������������������&%��
	�������������������I����������
������ �$�%���������� !'��*����	�
����������	"
����!�� ������!"!��
�!�!����*���������� �!'��*����	�
����������	"
����!�� ������!"!��
�!�!�-�	����������!�$������������
�������!����� ��������'���� ����
����*��"
��������-�	�����	���$�
�&������

C�C�S`���$������!���I�	�+����
�!���!���#�%�'������!���!��������
��*��������������������� ��)'���
�������������$��)��������� �"
)'�������������������*����������
����"���*��������� �����������
����������'�	���������������"
*���$����'�����	���� �����$�'�&
��������	���������� �������!'��

 ���
+������3�� �&����%$'��9��4*���&���?������.�������UU�TY�STUS��W�SSa� 

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

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

�$*�������	����%�!'��*����	�����
�������	"
����!�� ������!"!��!�!�
���*���������� �!'��*����	�����
�������	"
����!�� ������!"!��!�!�
����������!������!-�	�����	��$�
���������������!
����&���'�����
�I�$��������!'���$*�������	���
�!I���	!����������������������&
���������������'�����	����$�'�&
��������	���������� ���

C�6�S0���%!������������������	
*���$�)��������� �	)'�����������
�����������������%����!"
�&���
I����2

��S!���������	��*���$!�����'���
���#��������������	������I��
��	�����������	���!
����&!'��*�
������� ����������	"
���!�� ��
�����!"!��!�!����'������I�$���
�������&���%!�������������������	
�!�� ��������!��!�����!�����&7

,�S����%������!�������������*��
��$��

C�5�S����%������	�����!"
���%�
��������	��	��I���	�!��%�������
�!����C�6������	
���)�������������
���������������-�	�����"���������
���#�������*�����"%�	�����	�
8����������#�����������	���	���
������������������(��������������
��*����G/������	
��!���������
�!����%!������&�����������	*����
$��

C�4�SJ��!'��!����������	�&���
�������%!������������������	*��
��$����%�����������������������
���������������!I���	��������!��
����	���*��������� ������������
�������'�	�� �� �����������"*��
��$���������������!�����C������
���	
���)���������������� ������
��������%�������������������	��
���"
���	��������������������
�!���!���

C�F�-�	�������������$�������	�
�!�����	��������!��������������
���!"
��%�����������������

�������	��

2


�

����������������
����������
$��������������
��%���� ��
��
�����������#�&'
���������'

�
�!���&'
�����'(
����!�'
���������'
�!���&'
������(
���������(
��� �����
)������"*
�����&'
���������&'
�!���&'
���%���'
;C�=4�4
$4������
/����
��������+
!�������
��"���+

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

	�
� �����������

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


 �� � �����

� �
 � � ��
� � � � ��

� �� � 	���
� � 	��

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

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

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

-�	������

h�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�������������������������������������������������������������&�&�&����������
���I!��������������#���� �"�$�$��%���������&���������&�!'�$��&

�����&���$�'�&���������&!'�$��&�!������������������ ���������!��������
����&����������&!'�$��&���#���&��!�� ���������$
��$��%������������$�
��%�����������!'��*�����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
����������������������������������������������������
��
�������
������
�%������
�,3<<<�,3<<<!'�$������!�

1���<<<<<<<<<<<<<<<<0������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
D�������������#��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�������	��

�


�

����������������
����������
$��������������
��%���� ��
��
�����������#�&'
���������'

�
�!���&'
�����'(
����!�'
���������'
�!���&'
������(
���������(
��� �����
)������"*
�����&'
���������&'
�!���&'
���%���'
;C�=4�4
$4������
/����
��������+
!�������
��"���+

���!2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�������
 �
 �����
 ����"
 �������
 ������������
 ������������

������2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�������"
 ��� �����
����"
 ��
 ���
 ������������
 ������������

(����������
5678�9��:���8;��<����=���>�����8����?�<968������=@��A��6�B��C�@<�@D�
(��*����	����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


































































�������
����������
(������	��J�������'��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<










































































���������
���� ������
������������I�%�	��������<<<<<<<<<<<<<<<<<����������I������





















































�����
������
����������
��	%�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
�������
 �������(
 �����������
 �!�������
��������
�
 ����
��������������J�I��%�	�������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
���� �����
������������










































��������
������������



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

��������	
��	�����	
������

J���������������������,�Fg"�*�����������������������.����� ���
�!������3������	*���	0������������D�����	���������	��,4�3R�,3�3
G/RF���������,��3F�,3�3�V+����&�����%� ��-�����D�����	���������	
V+�������$"�*�����,3�3������������������,3���,3�,�����W����/R
(�����)'���������������
��������GH

��J�������������������)��������� ��)'���������������,/�3��,3�,��
G,6�0V+$!����*���������'�	��������!��!����������������*��������
������!�����!�����������	���%�����33��� ��������!�����������W
����!"
������������2

��������������*����G��!�����,/����!"
��������*���	2
V,/�(��!����'�������	%���$��!*�������$��������&	
������W
,�D�������%�����������������	
���������������	��%��*�����

�������%���������	_����)��������� ����#���������8������'�����
��������E�)�D!������

/�0�����������������*����!$��������"�����������%���V(���������
���W����!��������!����	���������	�

�<����7:I�C������=�E�7
%�68;���?=���<9�6A�����6C��6�������(!��	

!-"./01-.!23�!-"3
"9;2/2.8-"*21�"42/.!0)0�-"30/"

��	��	��	��	��	




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

Sb�TY�STUS�#�
W��YU_� 
�&�� ����

(��
���
		����� 
�
	���������
�� �
	�����	
	�����		���	
�
����������
�����$/�'"�$'"$�����0�$&���+(������)��
		������
�
��������	�� ������
���-��� ���)	���������-�������������
����	�����������*�����"''������
����������-���������.

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

,�(��!�����$!'���"���!���&���
��I���	�����#��� ����%������!'��
�������������&������������	&�����
#���� �	&���������&�

/�(��!��������������8��������
����'�������������'���������������
��	��

R�(��!��������&�����"*�%���%���
����	���!
�����#�%�'����&�"���
��'����&�� �����'����!��!�����$	�
%��������!����&�����"���*�������
���������������������� �����������
���&���������

C�(��!�����������	%����� ������
�������#�������	%��H���������

6�(��!����������%� ����!������
���������	�������I���������&���*�
������%��������R���4����

5�(��!�����$!'���"����������
��������&�!���&����������������
��!�����"��$��%����������!'��*�
����	������������I������#�����
����������$��%�����	������������
�����������I�&�	$�%����'���	���
��������

4�E�#������������������������
� ������%� �	��� ������!"
��� ��
������ �� ���!'���"#���������&
����������������������������!����
����'�����������I������$&������
�������	��	8##�������������%� ��
#���������&���������

F�(��!����8�������%������&�����
�$��!������	�

�3�g�����������
����������&�
�!�� �������&!'��*������!���!���

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

 ���
+������U�3� �&����%$'��9��4*���&���?��
�8��&3�#����.�������Sb�TY�STUS��W��YU_� 

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

 ��2������������M�����R�����UTT� �
)���
�

��������2
!
�
���]	
����	��^

�����������������������
�,� (��!�� �� ��&��'�����! !'��!

�$Y����������*�������
�/�X�&������'������������������

���*����������	�8���������������
�������$*���	�������%� ��������
*����!'������&��'����&!��������
���������������

�R�0��!'������&��'����&!������
�� ��&������'������������������ �
��*����������	�8���������������$�
*���	�!�������!���$����!'���8�����
��'�����8�������

�C�0��!'������&��'����&!������
�������*!%��!'������&���&�������
�����

�6�(��!���������������"����!�
'���"%���"'�������%����&��������
���$&��������	���!'���	��%��I��
������������������������$Y������
8����!��� �"�

�5�(��!������&��'�����!�$��!*��
����"8���������&#�������������&
��I���

�4� -������� '���� 8���������&
#�������������&��I���

�F�0!��������������%�����������
��������	�

,3�(��!�����!�����������8�������
'�����8�������%��

,��(��!������%��$�������������
����������!����� ������!'����%���
�"'�������!�����������8�������%�
������������!����� ���

,,�(��!����������%� ���������
����"�������	������� �������������
����������%� �	���������I������
�����������������������	���

,/�(��!����'�������	%���$��!*��
������$��������&	
������

J ��	&���������	�������������
���������������0������������D����
��	���������	���/��3�,3��GCF6�0
V+$!����*�������������'��� ����
������������V+$����'����*�����
������&������D�����	���������W
��,3�,�,3�C������!��������!	��0��
������������_����)��������� ��
��������/��34�,3��e6//�0V+$!��
���*�����0��	�����%��$�����#���
��������	������%� ����������'��&
�������������& �����&���������
0��	������������	����������� ���
��8##���������������%� ��������
���'��&�������������& �����&����
������)'������������W������	��
/,�/R(�����)'�������������'��
�����
����GH

��J������0����*��������������
����")��������� ��)'������������
��V+$!����*�������������'��� ��
��������������V+$����'����*����
��������&������)'������������W
�� ,3�,�,3�C ����W G 55/�0 ��
�F��3�,3������!"
���%������	2

����)$%� ,���%����RVT�&���%�
�����%� �� ���������W �%��*��� �
����!"
������� ��2

V��%������*�����%�!��!�����$�
�������������	����������������
���!!����*����	������������������
������������&�����!��D�����	�����
�����	��������������������&�����
�!'�������������������������!��
��������%Y	���I�&*���������!'���
�� �����!" ������! � ������!����
���!��������I���/C�������"'������
���W7

��,�)$%� �6���%����RVT�&���%�
�����%� �� ���������W �%��*��� �
����!"
������� ��2

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

!-"./01-.!23�!-"3
"9;2/2.8-"*21�"42/.!0)0�-"30/"

��	��	��	��	��	




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

SY�TY�STUS�#�
W��YUb� 
�&�� ����

(��
���
		�	*��
�
	������ ������
���� ��������������+(����
����
	��)	 ������ ��-1�����������	
���������
�.�
��$'"$�$'"2����-

��%����� ���������������������
�	���������2

/C��� ����������'��������������
���������*���	��������	��������
��������������$�����	������������
��	������&�����������"
�&������
����$����"
�&�� �����'��������
*���������������8����!��� �"$��
���'��%�,����������$������	7

R3��� ����������'�����������
�������������*���	��������	����
� ������������ � ���$�����	������
���������	������&���������"
�&
���$�����$���������*���	������
��&������&�����������	
�&�%�
���������������	����$�����$��
��� �������������������������
����� ����$����"
�& �� �����'���
�����*���������������8����!����
 �"$����'��%�,����������$�����
��	7

R3��� ����������'�����������
�������������*���	��������	����
� ������������ � ���$�����	������
���������	������&�����������"�

�&����������$����"
�&�������'�
��������*���������������8����!�
��� �"�����'��%�,����������$�
������	��$�����$����"
�&*������
�����'��������*���	'���%!������
��'���!"������%� �"������������
*�����7

RC��� ����������'�����������
�������������*���	��������	����
� ������������ � ���$�����	������
���������	������&���������"
�&
���$�����$�������	�������&���
����&�����������$����"
�&*����
�������'�������������������8����
�!��� �"�����'��%�,����������
�$������	��$�����$����"
�&*����
�������'��������*���	'���%!����
����'���!"������%� �"7

C3��� ����������'��������������
���������*���	��������	��������
��������������$�����	������������

��	������&�����������"
�&�����
���!
�����	"
�&������������������
���!�������*���������7

CC��� ����������'��������������
���������*���	��������	��������
��������������$�����	������������
��	������&���������"
�&���$���
���$�������	�������&������&���
�������!
�����	"
�&�������������
�������!�������*���������W7

��/�J�$%� �//��%����RVT�&��
��%������%� �����������W�����
VT���������������%�������!*��"�

����	�!�!'I����*���
��&!������
���������*���������"'�"��	�����
���!'���������������������#����
�!W%��������������VT������������
��������������!'�����'������!*���
"
�&�	�!�!'I����*���
��&!������
����%�������!*��"
����	�*���&
����
���	&���������*���������"�
'�"��	�������!'�����������������
������I�����!�������%�!��!�������
�����������	���������������W�

��R�)$%� /6��%����RVT�&���%�
�����%� �� ���������W �%��*��� �
����!"
������� ��2

V�������*�����"'���"��������
�������������������!'�����������
�������,3�,���!��������&�����!
�%�!��!�����$����!��!�����������	�
��"�������$�	,3���������������	
/6���W7

��C�)$%� /5��%����RVT�&���%�
�����%� �� ���������W �%��*��� �
����!"
������� ��2

V0��	��� �������������	 �� ��
�����&�����������������	���!�

�����	���	����������������%�����
,�/�6���������'��� ��������������
��V+$����'����*�����������&���
����D�����	���������W��,3�,�,3�C
����W�

,�D�������%������������������
�������	��%��*������������%�����
�����	_����)��������� ����������
#���������8������'�������������
E�)�D!������

/�0������������ ���!���� �
���!����������!"
��%���������#��
 ����������!$��������	���������
��%���V(�����������W�

�<����7:I�C������=�E�7
%�68;��?=���<9�6A����6C��6

������(!��	�

J�������������-����������������.����� �����3�35��FF,G/,66��
V+$�$��%������W������������X�����������*���	���� ������������
��� ��������$��%����������!'��*�������	�$!'�"
�&�	��������������
�������'��������%��*����	��%������	�!����*���������������������
0����������������������.����� �����,�3/��FF5G,44�X�����������*��
��	�$�$
��$��%����������!'��*������!����*���������������������
0����������������������.����� �����F�3/�,33�G�F6��!��������!	��
�����	��/,�/R(�����)'��������������0+EX)�+Jahs2

��(��������0���*��������	���%�'������	������������'������
��%��*����	��%������	��$
��$��%����������!'��*����	)'�����������
���� ���"�$!'���	�������������� ������&������� �����&��$��%����
������&!'��*�����cddd������	�$!'�"
�&�	���������������������'���
������%��*����	��%������	������*�������

,�D�������%������������������������	��%��*�����%���������	
_����)��������� ��)'����������������� ���������������E������!
H���!)���������!�

/�0���������������!��������!����������!"
��%���������#� �����
������!$��������	���%���V(�����������W�

�<����7:I�C������=�E�7��%�68;��?=���<9�6A����6C��6
������(!��	�

!-"./01-.!23�!-"3
"9;2/2.8-"*21�"42/.!0)0�-"30/"

��	��	��	��	��	




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

UX�TY�STUS�#�
W��S_X� 
�&�� ����

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

	��

-�	���*��)
�����	�*������������������*����� �
-����
��)��
	����	
����������
������ �������
	�������������������	�
� �
-1�3�������	�

-14�����*����� �
-1����)��
	����5666��	��
� ��������	1��������	��

	����������
	��

-�	���*��)
�����
�	�*�������

�������	�
����	��
���������	
��0���*��������	��

��%�'������	������������'������
��%��*����	��%������	��$
��$���
%���������� !'��*����	 )'�������
������� ���"�$!'���	����������
����� ������&������� �����&��$���
%���������&!'��*�����cddd������	
�$!'�"
�&�	����������������������
'��������%��*����	��%������	����
���0���*�������%��$��������������
������-����������������.����� ��
���3�35��FF,G/,66��V+$�$��%����
���W������������X�����������*��
��	 � ��� ������� ������� �������
�$��%����������!'��*�������	�$!�
'�"
�&�	���������������������'���
������%��*����	��%������	�!�����
*���������������������0���������
���� ���������� .����� �� ��
�,�3/��FF5G,44�X�����������*���	
�$�$
��$��%����������!'��*������
!����*���������������������0�����
�������� ����������.����� �� ��
�F�3/�,33�G�F6�

��,������	
��0���*�����������
�	�����	���%�'������	�����������
��'��������%��*����	��%������	�
�$
��$��%���������� !'��*����	
)'�������������� ���"�$!'���	��
������������ ������&������� ����
��&��$��%���������&!'��*�����cddd
������	�$!'�"
�&�	��������������
�������'��������%��*����	��%���
����	�

��/�0��	���%�'������	���������
����'������ ��%��*����	�� %�����
��	��$
��$��%����������!'��*���
��	 �  ���"�$!'���	�� ���������
��� ������&������� �����&��$��%��
��������&!'��*�����cddd������	�$!�
'�"
�&�	���������������������'���
������%��*����	��%������	���"�
'���2

����'!�!��������$!'������$
��
�$��%����������!'��*�����������
��������� ������&������� �����&�
�$��%���������&!'��*�����cddd����

��	�$!'�"
�&�	������������������
����'������ ��%��*����	�� %�����
��	7

%�'�������������������'������
��%��*����	��%������	��$
��$���
%����������!'��*����	� ���"�$!�
'���	�������������� ������&�����
��� �����&��$��%���������&!'��*�
�����cddd������	�$!'�"
�&�	�������
���������������'��������%��*����
�	��%������	�

��R�-�'�������������������'���
������%��*����	��%������	��$
��
�$��%����������!'��*����	)'������
��������� ���"�$!'���	����������
����� ������&������� �����&��$���
%���������&!'��*�����cddd������	
�$!'�"
�&�	����������������������
'��������%��*����	��%������	���
'������	������*���	��$�������%�
�����I������������������������%�
*������*���	���4����

-�	�����	�������!'�����!�����
�%�'���������$������$
��$��%����
�������!'��*������ ���"�$!'���	
�������������� ������&������� ��
����&� �$��%���������& !'��*�����
cddd������	�$!'�"
�&�	������������
��� � ������'��������%��*����	��
%������		��	"��	#�%�'������� ��
���������%������������������������
�����I���������&���*�������������
.����� ���
�����)��+��
!�	�(������!+	�	

�����	����/����	�#� �!+�	��	�
���
��
��%��  	��
	"���#)*
1(���	("��)*2�����/����	�#�
)*�!+�	��	�$�4���������������!�
+�G��*��'����
����(������%���
�+	) ����/ ������ ��/���
���#�

,���-�	������� ��	&���!'���	
�!������%�'������	��$������$
��
�$��%����������!'��*������ ���"
�$!'���	�������������� ������&
������� �����&��$��%���������&!'�
��*�����cddd������	�$!'�"
�&�	�
������������� � ������'��������%�

��*����	��%������	����Y	��	"�2
%�	������������*�������$!'���

��$������$
��$��%����������!'�
��*�����)'������� ������ �� ����
��������� ������&������� �����&�
�$��%���������&!'��*�����cddd����
��	�$!'�"
�&�	������������������
����'������ ��%��*����	�� %�����
��	��#�����������������*���"G
�������	
��!0���*���"7

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

%���"'��������������$��������
���&���������������������'����� ���
������ � ��������������� ��$���!
�����������$!'���	��#�����������
�������*���"G,������	
��!0��
��*���"�

1�	���!'���	�!����� %�	������
���������	�� �����������$� �����
���!�������

,�,�-�	����������������������!
���!��������*��$��������*�
��
�$��%���#���������������������
��'����'��������'����������%$���
'��� �������� ��������� '������
'�������������������!���

,�/�-�	�����"��*��$�������%��
������!'���	�!��������$!'�����
�$
��$��%����������!'��*�������
������������ ������&������� ����
��&��$��%���������&!'��*�����cddd
������	�$!'�"
�&�	��������������
�������'��������%��*����	��%���
����	�+�������	����	����%�	��	�
"��	2

���!���������$&�����&���!�������
�������������&%�	�����	��7

�������������� �����*���	 ���
�#�������	���!�������������������
��&%�	�����	������$�����	��!����
����������!������,����,�,������	�

���0���*���	7

����������������!������������
�����������#���� ���7

���!��������$
��$��%����������
!'��*������� ��%���������������

 ���
+������U��3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.��������UX�TY�STUS���W�S_X� 

� � 4����� �� �!�'��$�&������!��������� �����&������
� $� 4� ��!���$� � �(!��� #1� #��$ �����(���
"&��4����!��&���' � ���� �����%��(0� #"&���!
� ��� ����������%���(��+�-' ���'%� ���+.

 #��$ �����(��+�"&��4������5666��������!� #"&�01�+�!,
� ��������' ���� �����&�������� $� 4� ��!���$� � �(!



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

%� �� ��������� ��� ������& �����
��� �����&��$��%���������&!'��*�
�����cddd������	�$!'�"
�&�	�����
�����������������'��������%��*�
����	��%������	�

,�/���E������	��������&�*���
��	� ������ ���������& ����#�����
������8������������'����������$�

��$��%���������&!'��*��������$��
��"
�&��������������'��������%�
��*����	�� %������	� �����%!"
�&
��� �����!" ������� ����!"� ����
�����!cddd����������*���	�������
*����G/������	
��!0���*���"�
����*���%��
�"��	�������(�����
����	�$��%�����	�

,�R�+�����������	����	��	���
I���	�����'��!������%�'�������
��$���� � �$
��$��%���������� !'�
��*���������"
����������$!'��
���������������'��������%��*���
��	��%������	�������������� ��
�����& ������� �����&� �$��%����
������&!'��*�����cddd������	�$!�
'�"
�&�	���������������������'���
������%��*����	��%������	�	��	�
���	����!���������������!��������
��$�����(����������$��%�����	�

,�R���0�������!������%�	�����	
����!��������������������� �����
��!�

E�� ��������%!'�	��������!����
���2

������	��������!�������������&
���!���������������!���!,���R����
���	
���0���*���	7

�����%��!�������*��������#���
���������!������7

!����������������'���� ��%����
����������%� �������������� ��
�����& ������� �����&� �$��%����
������&!'��*�����cddd������	�$!�
'�"
�&�	���������������������'���
������%��*����	��%������	����
��������!"
���$
��$��%����������
!'��*������������������������	
���������!�������

,�C�0������'������������������
�!�����������������!"
������$������
	�������	
���0���*���	��� ������
�#����	������$�����!����!�!'��*�
�������#�����������������*���"
GR�

,�C���J�!�����!��%���"��	2

�����7
#�����	� ��	� ��'����� ��$����

����������"��	��������"�7
������*����	7
������������!'��*����	�������

����������	���	��$����7
���'���7
���!�����7
��������'��!�����7
��'��	���������� �������7
��������!���������	�����%�����

��	����I���"����������$������$�
��%�����	�����������'���������)��
�������� ��)'��������������

,�C�,�0!�����%����	���	��'���"
(��������	�$��%�����	�

,�6�(�����������$��%�����	)��
�������� ��)'�������������������
�	�������� �	���&�������&�!�����
���$!'������$
��$��%���������&
!'��*����	&)'�������������������
��������� ������&������� �����&�
�$��%���������&!'��*�����cddd����
��	�$!'�"
�&�	������������������
����'������ ��%��*����	�� %�����
��	�`!�����!'�������'��!������
�#��������� �������� �����*���"
GC�J̀ !�����!'��������*���	����
�!"
���������	2

�������!�����7
���������'��!�����7
�#�����	���	���'�������$����7
�#�����	���	���'������������	

�%��������������������	�����!'��I��
���!����!7

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

�$��%�����������!'��*����	�������
����������	���	��$����7

���������� �����!'��I����!���
��!�
�����
��"	�!���/�+���	����	�	$

���%���+	) ����/ �������
 ��/�����#�������	����/����
�	�#)	�!+�	��	�����"	�#G
��!+	���
��
��%��  	��
	"��
��#)*�1(���	("��)*2������
/����	�#)*�!+�	��	�$�4���
�����������!+�G��*��'����
��
���(������%���+	) ����/�
 ������ ��/�����#�

/���+��������� ��	 %�'������	
������������'��������%��*����	�

��%������	��$
��$��%����������
!'��*����	� ���"�$!'���	������
��������� ������&������� �����&�
�$��%���������&!'��*�����cddd����
��	�$!'�"
�&�	������������������
����'������ ��%��*����	�� %�����
��		��	���	�$��
����%�	�����	�
�!���������"�$
��$��%�����������
!'��*����	����������������������
�	�$!'������$�������������������
�������������

0����������!'��*�������!
��
����	���	����!������������������
������!%�	�����"����������%�����
��&�����������������������������
�������!"
�&���!������2

�%�	�����	������$������	���
I���!�

��!��������������(����������
�$��%�����	)��������� ��)'������
��������7

�%���"'���	���&����������������
������'�������������7

����������������������*�����
��$����7

/�,�0����������$�����!'��*�
������!�����������%���"'����	���
�������������	���%�������������
��������	��� ������ ���"'�"
�� �
��$	�������$	%�������������������
��������������%����"
������ ���
���$!'���	����������	��$�����!'�
��*������1�������������	���	���!&
8�%����	��&������%������&&������
�	���'���������$�������!����!
����������%������&���������������
��$�����

/�/�0����������$�����!'��*�
���������!�����������$	%���%���
����������������%������&��������
���������!������!'��*����	��� ���
%����������������	�$��%��������
�����	��������������'����������
�������%� �������������� �����
��&������� �����&��$��%���������&
!'��*�����cddd������	�$!'�"
�&�	�
��������������������'��������%�
��*����	��%������	����!�������
�!�������������������!"
��������
��%� �"�$��%�������������� �����
!'��*������

/�R�0������!��������$�����!'�
��*������%�����	�����%�%�'�����
����

 ���
+������U��3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.��������UX�TY�STUS���W�S_X� 

� � 4����� �� �!�'��$�&������!��������� �����&������
� $� 4� ��!���$� � �(!��� #1� #��$ �����(���
"&��4����!��&���' � ���� �����%��(0� #"&���!
� ��� ����������%���(��+�-' ���'%� ���+.

 #��$ �����(��+�"&��4������5666��������!� #"&�01�+�!,
� ��������' ���� �����&�������� $� 4� ��!���$� � �(!

�������	��
,
�

����1���-
�
�������
��!�������
����"
�
������!���&��
�����1�������
������#�

�
��.������������#�&�
�!��1�����
!�������
��"���
�
 ��#-
���!����
��
���������
��� ���#�&'
)������ ����&'*

�����������#�&'
�!��1����"
DEEE
����
���
���!�-.�'��(
�������������
�
������!���&��
�����1�������
������#�

�������	��
�
�

����1���-
�
�������
��!�������
����"

�
������!���&��
�����1�������
������#�
�
��.������������#�&�
�!��1�����
!�������
��"���
�
 ��#-
���!����
��
���������
��� ���#�&'

)������ ����&'*

�����������#�&'
�!��1����"
DEEE
����
���
���!�-.�'��(
�������������
�
������!���&��
�����1�������
������#�

0EHv+a+_+�T^1HD+�0^1)_+_Hj^ED)hD+THEEHh

)'�����������
V<<<<W<<<<<<<<<<<<,3<<<<��

(���	%���#�	�/�(�G+	�	

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
��������"
���"
���������
1�����*����	2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
���*���"
����	��������!2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
$������$�����������0T0D)'��������������
0�������G<<<<<<<�
0��'����$��
���	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

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

0�������������������<<<<<<<<<<<M��J�_!��$��M
-����������

�����������	��������<<<<<<<<<MT�)�1��������M
a������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<M+�E�(�����M
0��&����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MX���������I���M
1�#�������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<M��J�_!��$��M
E� ��������������<<<<<<<<<<<<Ma�J�g���������M
E��������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<M+�)�D�%�'����M

�������������������������������������$�����%���������
�������������%�	����������&
����
�������'����������

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

������	
���������

� �
�

� �

� � ��
�

��
�

����
�

� � ��
�

�� ��

� �

�������� �
�� �� �
�� ��
�� �����

	

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

�

�� ��
�

�

���� !�� �
�� �� � ��

�� �� �� � �

	

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

#� ��
�

�

���� #�� �
�� �� ��

�� �� ���� �

	

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

�� ��
� �

���� #�� �
�� �� �� ��
�� ���!�

	

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

��
��

�

�� ��
�

�

����  �� �
�� �� ��

�� �� ����

	

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

�

�� ��
�

�

���� "�� �
�� �� ��
���� ����

	

������%	������� �%	����������,'��(�����%��� �"" ��
�"""��

��
��

�

 � ��
�

�

�������� �
�� ��

�� ��
�� ��#�

	

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

��
�

� �

!� ��
�

�

���� ��� �
�� ��

�� ��
�� ���"�

	

���%	�����������
����� -�	��%	��'��"������������ "�����
"�����

�
� ��

�

"� ��
�

�

���� ��� �
�� �� ��

�� �� ���� �

	

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

�

��� ��
�

�

���� ��� �
�� �� ��

�� �� ����

	

�����
����,�������
����� ��%���������������� ""���� ��
��

�

(0�)Ja^�H^+g�)-+J)�Hh)1TH�HEX�)iHH)jH�ED+_+�)k+�)

0(X^JD)G<<<<

.�����	���	���'�������$����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1�����*����	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
������������ !'��*����	� � ������� �������	���	 ��$����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0��'���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1��!�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1�������'�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

J��!
����� ������
(��������	�$��%�����	̂ ���0��	����

�!���������������%������	
����I���"����������$�����
�$��%�����	�����������'���������a�)�f�������

�������	��
3
�

����1���-
�
�������
��!�������
����"
�
������!���&��
�����1�������
������#�

�
��.������������#�&�
�!��1�����
!�������
��"���
�
 ��#-
���!����
��
���������
��� ���#�&'
)������ ����&'*

�����������#�&'
�!��1����"
DEEE
����
���
���!�-.�'��(
�������������
�
������!���&��
�����1�������
������#�

!-"./01-.!23�!-"3
"9;2/2.8-"*21�"42/.!0)0�-"30/"

��	��	��	��	��	




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

Sa�TY�STUS�#�
W��YSb� 
�&�� ����

(������)��
		����	
	�����	�
������� ���
�������������
 �
	����
	�	�� �
���� �	�+��������� �
	��	
%�����		�������
��*����� �
-1�����������1�	����
-1�� �
�1�������	1���������
��1�����
-1��������������������	��	� 	
�3��� ��4�������-1�����
 �
���
-1����
-1����%	��1.�7
	�	�� �
-������)��
-�������
*����� �
-�����)��
	������� 
	�� �
��������*���
	�������
+8�������
�9�����������	�
���9�� �.���	
����������
�

J ��	&�����%� ������*����.�����������%�������,5�35�,3�3G,�3�
.-V+$������%� ���������������	���!����������&��!�� �������&!��!�W�
�!��������!	�� ��������������0����������������������.����� ����
�6�3C�,3��G/5/V+��%��$�����!����*��������������������&�����������
���������	���!����������&#!�� ������������������&�����������������
��������	���!����������&!��!�W���������������)��������� ��)'�������
���������6����,3��G455�0V+��%��$�����!����*��������������������&
��������������������	�!�� �������&#!�� ��)��������� ���)'�������
����������������������&������������������������	�!�� �������&!��
�!�)��������� ���)'���������������!�� ���������!'��*����	��)'���
�����������W������	��/,�/R(�����)'���������������
��������GH

��(����������������������������������������������	�!�� ��������
!��!��V0���������������#���� ���$�$��%���������&���������&�!'�$�
��&�����&���$�'�&���������&!'�$��&�!������������������ ���������!�
�����������&����������&!'�$��&���#���&Tg+(1+1V1������"��I����	
���������	I����W)'�������������W�������������*���"�

,�)������������������������V0���������������#���� ���$�$��%��
��������&���������&�!'�$��&�����&���$�'�&���������&!'�$��&�!�����
������������� ���������!����������&����������&!'�$��&���#���&WT!�
�� ���������$��%����������!'��*����������������������$��%�����	
�����V1������"��I����	���������	I����W)'��������������!����*������
��������������)��������� ����������3R�3/�,3��G�56�0�'�����!�������
I�����!�

/�Tg+(1+1V1sEfW�_!����E�J���$����'�����%��
���������������
����H����������#� ������������)'�������������D�����	���������	2
;KKL2MM[[[�9:;�N9]>Z�N=�

R�D�������%������������������������	��%��*�����%���������	_���
��)��������� ������������ ���������������H�)�E������!�

C�0���������������!��������!����������!"
��%���������#� �����
������!$��������	���%���V(�����������W�

�<����7:I�C������=�E�7�%�68;��?=���<9�6A����6C��6
������(!��	�

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



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

��������	
��	�����	
�����$

�������	��
A
�

����1���-
�
�������
��!�������
����"

�
������!���&��
�����1�������
������#�
�
��.������������#�&�
�!��1�����
!�������
��"���
�
 ��#-
���!����
��
���������
��� ���#�&'

)������ ����&'*

�����������#�&'
�!��1����"
DEEE
����
���
���!�-.�'��(
�������������
�
������!���&��
�����1�������
������#�

+6���$�68'���%-4�8��,6�'%�3�����<68'��'�%��<['�<��7�%��'$(�-N�68�'54'��0N��8��&3�#�
��.����,��,��#��**'�&,'?��$(�-N�]3���'3?����-N^��<��7�%��'$(�-N�68�'54'��.�cZZZ�%�4�

4$0��<68�9[�N&0"�%�&,������3�%�&��#����8'��-*��%�7*�5��&�0*��74���%(0

��
�

��
��
�

��
���

�

��
��
�

�� ��
��
��

� �
���
�

�

��
� ��

�

��

�� ���
� ��

�
��

��
���

�
� �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

6����	
�	�	
�����������'������%��
�	����	
��-����������<������
=�����	�����+�>�&��?�&&�&���@0A��	
��'������%�������#�%��
�	����	
�
-����������<�����=������
#B�����CDD��	�
���	��A��'�	�#��������
��
�������������>�&>�����E���	�	������>���F�:�	�
��"���������������
��76	�9�8FG

&��:	
����	�����������@%�
#B�����CDD��	�
���	��A��'�	�#��������
��
�
�"������������������>�&������E���������������'�����

>��!��	���������������������	���
���������	�
���������A���
���%��	���
������
�	���	�
������
������������������������������D��

=�����������A����
�����
�����	��@:������-�����E�
�������-.�"
�������!��

5���&
��������� ��
��"���

7H
H
?=��	�	H

!-"./01-.!23�!-"3
"9;2/2.8-"*21�"42/.!0)0�-"30/"

��	��	��	��	��	




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

S_�TY�STUS�#�
W��YST� 
�&�� ����

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

�� ���������������$�%������ ���!������ �������� ��2���!�3**�'���� ����#0�4����+����+ � �
�&���' � ���� ���78������87�

 ���
+�����S�3�,��#��**'�,�%-;'��0�=\\'3��%��&���<945'��-N���&N�4�%��8��&3�#����.����4��STUY�#�4�

����
� �

���� � ��� ����
� �� �

������
�

��
�

� � �

�� �� �� �� �� ��

�	� � � � � � � ������ � �

�	�	� � � � ��
� � �

� � �
�

� � � �
� � . �

/� � � � � �
� � � 
� ��

� � � � ��
� � � � �
�

����� ������ � �

� �

� � �
� � �

� � � � � �
� ��

� � � �

� �

�

� �
� �

� � � � � � �
� �. � /�� � ���� �

�	�	� � � � �
� � ��

� � � �
� . � � /� � �
� � 
� � � �
�

� � � � ��
� �

���	��	����� � �

� � �

� � �
�����

�

�� ��� � �� � �
� � � � . � /	��
� � � � � � �  �

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

������ �1� ���
�23������ �1� ���
�2�

�	�	� � � ��
� � � �

� �� � � � ���
� � � � � �

�

� � � 
� 3��
� � � � � �

��� ��� �
��� � �

� 
� �
� �

�

� �

� � �

� � �
�

� � � � � � � �
� �. � /0�

����������� 	 	�1 ���
�2� �

�	�	� � � � � � � �
� � ��

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

� �

� � � �
� � �

���	��	����� � �
� � ��

�

� � � �

�	�	� � 
� � � ��
� � � � �  ��

�� ���� �

�� � �� �
�� � �

���	��	����� � �

� � �

� � �
�

�

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

� � � � � 
� � � � ��

� � � � � � � � � � � � �

�� ��� 	�
� � � � � � � . �

/� � � � � . � /�
0�������������

������ ����23�� ������ ����2	�

�	�	� � � �
� � � � � � � � � �

�. � /
� �
� � � � � � ��


� � � �
� � ��� �� �

� � � � �
� � � 
��

� � � ��
������ � �

� 
� 
��
� � � � � �

� � � � � � � �
� � . �

/�
�

����� ���
����� �

� �
� � �

� �
� �


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

� � �. � /�

����� � ���� �
� � � ��

� �� ��
�� � �

��� �

� � � � � �
� � ������ �

����� �� ����� � � �
�� �

� �
�� �

� � � �
�� �

� �
� �

� �
�� � �

� � �
�� � �

� � �
��

�

�� � �� � ��� � ��� �
� � � � � � � �

	�� � � � � � �� � � �
� �� � 	�

�����
�
�

��� � � � � � � � � � � �

����� � � �
� � � �

�

� � � �
� � �� �

��� ������� �

������������
�
�

� �
� �

� � � � � � � � � � � � ��
�

����� � � 
 ���
� � � �
� � � � � �

�� ����� � � ��
� �

� � � � � �
��� � �

�����1������ � � �
� �
�� ��

� � �
� �

� �� �

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

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

����� � � �� �
� � � �

�� � � � � � � �
�� � � �

� � � � � � �
�� �

������������ � �
� ���

� �
� � �

� � �� � � �
� � � � � � � � � ��

� � � � � � � � � ��
�

����� � � � � �
�� � ���� �

� � � � � � �
� �

� ����� � ����� �� ����� � � �
�� �

� �
�

� �
� �

� � � � � � � � � � � �
�� ��

����� � � �
� � �

� � � �
� � � �

� � � �
�� � 	�

� � � �
� �

������������ � �
� ��

� �
�� � �

� � � � � � � � �
� 	� � ���� ��� �

����� � � � �
� � �

� � � � � � � � ��
� � � ���

� � �� �

� � � �
�� � � �

� � � � � � � �
�

� � ��� � �
� � � �

� �
� �� �

� �
� ��

� � �
� � ��

� �
�

� � � � � � ��
� �

����� � � � � �
� � �

� � � � �
� �� � � � �

� � � �� �
� � � �

� � � � �
� � � �

� � � � � � � �
��������

�

� � ��� � �
� ��

� �
� �

� �
� ��

� � �
� � ��

� �
�

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

�� ����� � � �



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

�� ���������������$�%������ ���!������ �������� ��2���!�3**�'���� ����#0�4����+����+ � �
�&���' � ���� ���78������87�

 ���
+�����S�3�,��#��**'�,�%-;'��0�=\\'3��%��&���<945'��-N���&N�4�%��8��&3�#����.����4��STUY�#�4�

�� �� �� �� �� ��

����� � � � � �
� � � � �

� � � ��
�������������

�

� � � �
� � � � � � � �
�

������������ � � �
��� � �

� � � � � � � � �� �
� � �� 	�

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

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

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

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

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

����� ������
������������� ������
�

����� � � � �
� � ��

� �� ��� ��
� �� ��� ���

� � � � �
�� �

� � � �
� � � � �

� � �� � � �

����� 1� ����� � �
�� �

� �
� � ��

�

� ��
� �

� � �

� � � � � � � � � � �
�� ��� � � �

����� � � � �
� � �

� � � ��
� � ��

�� � ��
� � �� �

� � ��
�

� � � � � � � � � �
� � � � �

� � � � � �

����� 1� ����� � �
�� �

��
� � �

�� �

� ��
� ��

� �
� �� �

� � � � � � � ��
� � � � � � � � �

�

��� � � � � �

����� � � �
� � � �

�� � � � �� �
� � � � � �

� � � � �
� �� �

�� � ���� � ��
� � �

� � � � � � �
� �

������������ � �
�� � �

� � � � � � � �
� � � � � �

�

����� � � ��
� � � � � �

� � � �
�� � � � ��

� � �

� � � � �
�� �

� � � ��
�� �

� �
�� � �

�� �� � � � ��
� � � � �� � � � �

� ��� � �

����� � � � �
� � � � � �

�� � ���� �
� � � �� � �

� � � � � � � � � �
�

� �� ��
� � � ��

�

����� 1� ����� � �
�� �

� � �
� �

� � � �
� �

� � �
�� � ��

� � � � �
� �

� �
� � �

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

�

����� � � � � � ��
�� � � � � � �

�� �

� � � ��
� � � ��

� � � �
�

	��	����	���� � � �
� � ��

� �
� �

� � � �� �� �� �� � �
��� ��� �

��
�� � ��� ��
� � � � � �

��� ��� �� ��
�� � � �

� � � �� � ���
� � � � ��

� �� � �
�� ���� ��

�

� � � � ��
�� �

� �
� � �

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

� � � � � � � � � � � �
�

����� � � �
� � � �� � �

� � � � � � �
�

� � � �
� � � � �

� � � �
�� � ��� � �

� � �� � �
� � � �

�

	��	� 1� 	���� � �
�� �

� � ��
� ��

� �
� �

� � �� �
� ��

� � � � � � �
�

� �
� � �

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

� � � � �� � ��
� � � � � � �� �� ��

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


�� � � � �� � � � �


���� � ���� ��
� � � � �

� �

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

��� �

	��	� �� 	���� � � �
�� �

� � �
� �

� � � �
� �

� � �
�� � ��

� � � � �
��� �

� �
� � �

� � � � � � � � � � ��
� � � �


�	�� � � � ��
� � �

� � � ���
� � � � �

� � � � �
� � �

� � �� �
� � � �� � �� �

� � � � ��
� � �

� �

� ������	��	� ���
� �� �

� �
� �

� �
� � �

� � � � � �
� �� � � � � ��

� � � � � � � ��
� �

��� � � � � � ��������� � � � � � �

����� �� � � �
� � � � �

� � � �
� � � � � � �

��� � �

� � � ��
� � � � �

� � � � � � �
� � � ��

� �

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

�

��	�� � � �
� � � �

� � � � �
� � � �
�

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

����� � � � ��
� � � � � �

� � �� � � �
� � � � � � �
��� �

�� � ��� ��
� �

�������	��	� � �
� � �

�

� � � �� ��


*+,--,.�/*�0*/1*-2+�1324,526,,�/4272�+31*/1,.8,9$�72/1204377:;��72�/*0:<37,3�=>>3?8,07*-8,���@ABC387:;�12-;*B*0��D,7-?*E*�129*72

D!�����E�)��������%�������
����_����)��������� ��)'�������
��������#���������8������'�����
�����������������������������7

E�������H�)��%����������_����
)��������� ��)'������������������
 ����������������%���������������

 ���
+�����U�3�,��#��**'�,�%-;'��0�=\\'3��%��&���<945'��-N���&N�4�%��8��&3�#����.����4��STUY�#�4�

�������	��������7
1��������X�.���!����������#��

���������!��������	)��������� ��
)'�������������7

f�������a�)���!����������!��
�������	�$��%�����	)��������� ��
)'�������������

X���������)�.����'�����������
��8������'��������%����	����������
)��������� ��)'�������������7

a"������1�̂ ����'������������
��!
��������&�%�������&����I����
)��������� ��)'�������������7

f���'������������'�����������

���!���!���#�%�'������!���!������
����*��� �������� )��������� ��
)'�������������7

T��� ���+�_����'������������
������������������)��������� ��
)'�������������

���������E�E����'�����������

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

<<<<<<<<<<<<<����!�����������
��E��������!�������������������"�7

E���������H������������ ���
����)��������� ��)'��������������
������������������



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

��������	
��	�����	
�����$

0������������I���	8##��������
���$"�*����&���&����)'�����������
�����,3�/�����������0���������
��%��$�������������������0�������
���0����������������������.����
�� ��������I���"8##����������
$"�*����&���&��������������,3�,
����� !����*������ ������	*�����
0����������������������.����� ��
��/3�"�	,3�3����GS��3��������*�
������������$"�*�������������	
0��%����������������.����� ���
$"�*��������������,3���,3�/����&�
�����*���	��������	������

��)	�
����	 )��G��	��$
�-	�)��+��(�%����$��

)'��������������'���	�,333���
�����������������%!�������������
��������������������������#�����
+���������$"�*����&��#��������
��� ����� �����%� �	 D����������
���������)'���������������,3�5
�����!����*�����	��I�����)'������
�� ��������� E����� ���!����� ��
,6��3�,335G,3��C6��������	������
�������$���"'���������������$�
��%������$"�*��������� �����!�����
����	��&���������&��������#���
����*$"�*����&����I����������
��������������#�����

�����%� �	�������	���D�������
���������������%�������!
�������
������������'�����$"�*����������
 ����� �����$"�*��������������
����	�'��������2

y �,335�����������"��	����
����� �����������������������&
!����*��"��	����%�������%!��������
�������	������������������������
����!��������	������������������
��&%��&�����%� �"�������������
 ������������������$����������
������������%!������&%���'�����
�����������&����������	&��	�����
������������������������!�������
��	����������!��!���&�����%�����
���)��������� ��)'�������������7

y !����*��� ����'����!�� ��
������&!��!���	���������	� �����
!'��������$�������&���������������
�#��������� ���	��� � ���� �& ���
���$�����7

y !���������������������'��
�������%���	�!�� �������&!��!��C
������	& $"�*����� �#����������
��%��$���� ���	��� � ���� ��������
����	��'�����#����'�������%�����
��&�!�� �������&!��!�����������
��'�����7

y ��%��$�������	���#�������
����	�!�� ���������%�����	������
%�����!�� �������&!��!������*����
������� �������������	�!�� ������
����%�����	�

��'���	�,3�3������������$"��
*���$"�*�����������&�!�� ������
��&�$��%������������!����*��"��	
��/�����

����������������� ����������
�������$"�*������$����'����������
���������!
�����	���	�!'������&���
���� ����� ���� ��*���� ��������	�
'����%������2

�������� ��'����� �����������	
$"�*������$����'�����������������

J ��	&�$����'���	�$���������
��������$"�*�����!�� �������&�$�
��%�����������������!���������&��
��%�����������������	��&������
���$�����$����'����&��������� �
����� �$����'����� ��$���������
��&�������������	��E����I���	�
������'� ���'�& $�%��%��%���& ���
��!�������$"�*���!�� ���������
��������

�������	 �� ����*�������� ���
%!��������!
�����	���&�������$"��
*����&��#�����������	�	�����I���
��&���$����������$����2

��*�������������"��	���������
&������$	%�������������������'���
�������������������������'����
$�%������������� �����&���	��	��
�����*���� ���� �������� �������
������������!��������	7

����!����!"���&���%�����*���
������ ����������������� ����!��
�������	��������!�� �������&!'�
��*�����������*����!�����������&
%��'��������%��������%!�����������
����	��������������I����8##������
�����$"�*����&���&����7

����������$"�*��������!
��
�����������������'����b&��� ���
������&����	��	"��	�������������
���������"'����������!�%������
�������&���������'��& �����&����
��������������$��%���F6z���&����
$"�*�����!�	%�������������$����
��%����	����%!��������������	�����
������������������������!�������

��	������7
������������	�����%8##��������

�������	��&��I��������%�����'��
��"�������'����*�!������������
���������!��������	������������
����������������!��������	�!���
 �������&�$��%������������������
����	�����������������'�	�������
��������������	����������������
%� ����������������������!�������
��	���������&�!�� �������&������
��'��7

���&����	$�%�������&$"�*����
�������	�����$�����������%���%��
�����������������!�� �����������
������
������7

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

J!�����	&������'����&$"�*����&
���!������%��$����������%� �	���
������I���"8##����������$"�*���
��&���&����	��	���	�������������
����*��!��������������������	
��
����	�����!�����������*���	�$��
����������������!����'������$"��
*�������������������
���"	�����/���+��
��%��  )
�������	
�������%�����!����

�����	����I���	8##�������������
	����������������������������!��
�������	)'���������������������
������������!��������	�!�� ������
��&�$��%����������������������
��"�!�� �������&#!�� ����$�����
'���"�����$��������������	��!���
 �������&!��!��&�!����'���"�&����
�!���������'�����������%� ��������
���'��&������������ ������ �����
���8������'��������%����	�

1�	�����*���	 ���0��������
���$&�������I��������!"
�&������
��&%���'2

��$����'������������'����$�����
�������������!����'������$"�*���
����������������7

������I�������������%�����'���	
�������'����*�!����������������
����!��������	)'������� ������ �
��������������������!��������	�!�
�� �������&�$��%������������7

���%�������%�������	��������
��	����	��&$"�*����&�$	%��������7

���%��$�����!����*������!�� ��
������&�������������&��������
�������� ����������������������	7

���%�����!��������	����I���	
8##�������������%���	�!�� ������
��&!��!������I�����&����!��������	
���!'������7

���%�������&���%�������!�����
����	!'��������$"�*��������� ���
����!�� �������&�$��%����������
��I���"8##����������$"�*����&
���&��������������"$"�*����&���
#���7

�������%� �	#!�� ���!�� ������
����!��������	�����I����8##���
���������&�$����'���	�����I����
��'�����#���������������*������
&�����%����+�������������

�����#���!���$+�����#��G��
�	��$�����	 )���$��

/��.����������� ��������'����
������%� �� �������8������'������
��%����	��,3,3�������������'���
��� �� ���� �������8������'������
��%����	���������'���$"�*�����
�����������������������,3����

E!
����!"
������*����
(���I��� �� �������8������'���

�����%������"$����!$��'�����������
���$��%�����	����	�!"�������	���
�	��'��������������'��������������
��	�!�������$�������������������
�����& �����%���'�+�������������
��������'��& ����������� ��%����	
�!$��'�������������$��%�����		��	�
���	����Y�������!����������$����
������%����	�����������8##������
���������������	�������	��������
����	�������������������!�������
��	�������%� ������*����l������
$�������!�������	$"�*����������
��������	���������!$�%����������	
��������'���������������%����	���
��%��*������������ �������������
$"�*�����������������%��$�����
$"�*���!"�������!������$���!"
!"
�������%� ��8�������������I���"
��'�����*�%�����*����

J�����	
������	��I�����)'���
��������������E��������!�������
�6��,�,3��G�C��,5�!����*����D���
�������	����������� �������8�����
��'��������%����	)'�������������
�����������'�!"���������'�!"����
�����������,3,3�����������������
����������������'�������������'�

��������������%����	�������#���
������$!��������"
���������!���
�����&�����8������'����&��������
��������������*������!���������
�����	��	��������������������*��
��������������& �����

J�����&!�����	&��%��$�������
����������!����� ����%���'����
����������&���������'��& �����&
����������I����$Y��������������
����	�����	%�����*�!��$���D����
'������������	���������& �����&
����������$Y���&#������������	
�����	���!����'������	����8���� ��
�����&���$&��������������������
I�����$
���!����	�� �������8�����
��'������ ��%����	 ������ �� �����
�����	���	��%��*����

J���������������I�����������
����E��������!����� �� ,F�3R�,3��
GS�3�4,�V+$!����*�����0���*���	
�S$"�*�������� �����)'����������
���W���������������$"�*����������
�	���	� ��	&#�����������$����'��
��	���&����&�$	%����������������
������2

�g"�*�������������	0��%������
����������.����� ��7

�������%��� �������8������'�����
����%����	)'����������������'��
������#��������� ��� � ��������
������7

��������&�����������$"�*�����
������������������)'������������
�����'�������#�����������������
������������

X���� �$��%��� �$����'������	
!�	%�����������������'��&����%����
�����%����	����������&������$"��
*�������������������

0��8�����I������������������&
���$������������*�������� ������
����%����	����%��*������������'�
���������������

J8�����	%����������	���!������
�����������������'����#����������
�����������	� ����������*��$���
��������������'������#����������
�$����'���	���!
�&%���'���������
 �����&�������������������������
���������'��& � ��������'��& ����
�������%����	�����%�����#�������
��&�������!�!'I����������� ������
����������

E��������'��� � ��������'���
#������������������������*����!�

�����	���	������&������� �����
��������&����������%��$���!������
���'����#�����������������������
�����$"�*������'�������#�������
����������������������0���%����
��8��&�������&���!���������*��
$����%�����������������0��������
����������$"�*�����������������
����������"'���������&������$"��
*������*��$�%��������	����������
��&�����$������&������&��������'�
���������������	�

.������
���
����
��+���������� ���������'��&�

��������'��& ���������� ��%����	
�������#��������������&������
$"�*��������������

,�J%����!�	%�����������'�����
��������'���� �����������	� ������
���������� �#���������$"�*�����
���������

/�(����������� ������ �������
8������'��������%����	����������
����&�����*���	�!'�����$Y�������
�$!���������&������'����$"�*�����
����#� ����

#�*����������� 
1����*���� �����������&  ����

�������������	��!
��������!������
���%� ��D����������������������
 �������8������'��������%����	����
�����,3,3�����������������#���
�����������������'����������%����
 �������8������'������ ��%����	
)'����������������������'���$"��
*��������������)'���������������
�����������,3S����1�	'������$&��
���������%���������!"
����������
	��	2

��0������������%��&������� ��
������8������'��������!� ��������
������I��&���!������&#���������%�
����	7

,�H��������%�����������!���%��
���������������'������������'���
 ����%���'��!�����������������
�������� �������8������'��������%�
����	)'������������������������'�
�!"���������'�!"��������������
,3�5���������������������%������
I����	!�����	��� ��	&��%��$����
������������������ �������8�����
��'��������%����	)'�������������
��,3,3S����7

/���%��$��������������������&

����������� ��	��������� �������
�������� ����!��������	��������
��������'�!"����������!�����������
%��'���	 �����&����%�������&����
��*���	7

R�0�����*��������%� �"������
��	����������&����*������������
���� �������8������'��������%���
��	��������,3,3������� ��������
�����!��!���&�����%�������)������
���� ������������!��������������
��E��������!�����7

C� �����%� �	�������	���0���
������ �� �������8������'������
��%����	��������,3,3����7

6���%��$������� �� ����������'�
����������%��� �������8������'���
������%����	)'������������������
�����'���$"�*��������������)'����
�����������������������,3S����

+*�������8##���
�����%� �	0���������� �������

8������'������ ��%����	 ������ ��
,3,3������b�������'������������
����8��������������$"�*��������
��	���������������������%!������$!�
��������$��������2

��E��$������!��$��������������
�!#!�� ����������"$"�*���������
������ ����8��������)'�������
������7

,�E�%����"������������������
��������!�� ���������!��������	�
��������������������������%� �"
���$����%��'���& �����%���'7

/�+�����%� ��#!�� �����������
'���������������������!��������	
���%!�����������
���	��&#!�� ���
�������'������������������������
�����*������������'��& �����%��
��'7

R�J�%��*���!�����
���"$"�*���
��&���&������#����������������
�����	����������������!"
�&�������
������� �������8������'��������%�
����	�������

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

�������%����	����������,3,3����
��������������������������,3
���������*�������! %��'���������
�%������	8������'�������� �����
������!� �����%!�������������	#���
�������������"
�&�	������%������
��"�1������$���	�������������*��
��������������	����������	����%�
�������*���	%�������������&�����
%������� ���*���	���������������
�������������������!��������	%��&
�����%� �"�1�	!����I���	���	��	
�������������&�$���	�����������%��
��"
�&�������������	������� �����
���8������'�������%�������������
����!"�'��������*��$���!��'����
���������'��� �������	���������
��������������� ����!��������	 �
 ��	&�$����'���	�����*���	������
���'��& �����%���'�!������������
�����0��8������!'��!����'���	����
����� �������8������'��������%���
��	����� ��������������������
����������	������������"�������
���� ������������#�����������
���������'��&��������	���������
�������������������!��������	����
������*����&������%���$&�������
�������*���	�!'I�&%��'���� ����
��&����%��������������������$����
$�������	�����!�����	���

J����������������'����#�������
���������������	���$!�����������
�������!��������	�����!"�'�����
��#����������!������J�����	
��
����	�����g"�*�����������������
�������.����� ���������������!"�
��������������������������!"
�&
������'����&��������� ���������
������������!��������	�

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

/�,�����+,����
�
����
J)'��������������!
�����	���	

������������$"�*����&����������
�������������������&���&�����
#����������"$"�*��� �� �������
���'�!"����������!�

J�������������!��%���������&��
�������� ����#����������	������
�� ���������$"�*������'�������
#��������� ��� � �������� ������
����%������	�������'�������%�����
���$"�*�����������������'����2
8��$"�*��������!"
�&�$"�*������
�������&�$	%���������

0�����%��� �$Y��$"�*��� ����
���!"
�&�$	%������������'��������	
��&��	�%�$Y����������������!�����
�����&��I���	�����������E�����
���!��������������������������
�����

0��8�������������������������
�5R�,g"�*�����������������������
.����� ��������������$"�*����&
���������������*����!
�����	���	�
���	����������������������������
!������������������������!"
�����
������

J,3�,���!����!����������%��$��
���������������������������������
�0)�)��������� ��)'�������������
V+$!����*��������	�������������
��	$"�*����&��������������������
��$"�*���W�����!��������"
������
��������� $"�*����& ������������
��%��������$"�*�����������������
	�������������������!"
�&�����
�������&�$	%���������

J����������������������0)����
���������$"�*����&��������������
�'�������#���������������������
��������!
�����	���	�!���!��'����	
����%����������������������!�����
*����������������$"�*������$���
����	����%�����������������������
������������������	�����$"�*����
�������������!����*�������������
����

0��������0)���$&������������
����T������!�����������	$"�*���
��&���������������������$"�*���
#��������� !����������)'�������
�������������	����!����������	���
����������	 ���������& �$Y����
$"�*����&����������������������
�&�����2

$"�*����� �����������	 %� �'��
���������������$"�*���7

%� �'�� ��&���� �� ������������
����������	������������������&!��
�!�7

�������%� �"��������'��& ����
��&��������7

��$"�*������������ ����$Y���
���������������������������)'����
����������7

�������!��!����$��������!�� ��
������&!'��*�����7

���$����'������	���������$"��
*����&!'��*���������������������
����!��������	�

+����� ������������ ��������&
$"�*����&��������������'���������
���$����'������	����������!�� ��
������&!'��*���������������������
����!��������	�������*���!����!��
����������	�!���������� ���$Y���
$"�*����&������������������!
���
������������%��!����!��������#�
�	 ������!�	%�����'���������%����
���&!��!��

.������
���
����
��0���&���������������	$"�*���

��&�������������������V���������
�!����W�$"�*���������"�����������
������!����%!������

,�(����������������������� ���
������	�����	��	��I������������
��"����&�!����'���"������!"
�&�
���&����&�$	%���������

/�(�����������������������������
������%��������������� �����$Y��
�������&�!����'���"������!"
�&�
���&����&�$	%���������������������
����	�

#�*����������� 
1�	�����*���	 �����������!

����������"��#����������	���$&��
���������%���������!"
����������
	��	2

��(����*������0))��������� ��
)'�������������V+$!����*��������
�	��������������	$"�*����&������
����������������$"�*���W�

���&����������*�������������
��������$"�*���������������!"��	�
�������������&��	���%�$Y��������
%������&���!��!������$&��������
�����*���	�!
����!"
�&��
�������
0�����������$"�*����&����������
�����!
�����	���	��$���I��'����
�������������� ���!
����!"
�&����
&�������&���		�&���!��!�!����%����
��������J��%!�������������������
���*��$�����������������������
I���	��'������!�� �������&!��!��
�����������������%� �	$"�*����&
���&�������&�$����'�����

,�(����*�����0��	�������	��	
��I�������������"����&�!����'��
��"������!"
�&� ���&����&�$	%��
������������'�������������������
��������� ��������	����&���&����&
�$	%�������� � !����������� ������
������������������%��������������

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.�������S_�TY�STUS�W�YST� 

�� �������� ��2���!�3**�'���� ����#0�4����+����+ � ���&���' � ���� ���78������87�



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

��������	
��	�����	
������

� ���� �$Y���� ����& �!����'���"
������!"
�&����&����&�$	%���������

/�0!$���� �	�ETH�����H�����
�����%!�������������������	$"�*��
������������&�$	%����������*�!
�������������������!"
��� ����
����������������

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

���������������������$"�*����&
�������������������!��!�������!�
����������&����

,�0���&��������������!�����!
�����������	$"�*����&����������
��������'�����&�����

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

������'����& ��������� �� ��	
�!$Y���������������.����� ������
��������������	�!�� �������&�$���
%�������

�����,	���%�����	������!	����
�	���$����������������������	���
	��"����*����-����$	
	����	��

/�,�����+,����
�
����
J)'��������������$�����#���

��������"����������&����&�$	%��
�������$�����'����,33C���!�J�����
�������������	����������������
���������������$���!����������2

�#��������������&����&�$	%��
��������������#���������������
���&����&�$	%��������������������
���	�����	$"�*����&������������
��7

� ���	���#����������	 �������
���&����&�$	%��������������7

����	���������������	��������
���&����&�$	%���������!�� ������
��&�$��%�������������#���������
!���������)'��������������

X��*�� ��	&���*���	��!��%�����
��#����������"����������&����&
�$	%�����������������������	��$��
������������%� �����������	�

+�������������	I������������
����������%�����	����������&����&
�$	%�����������������'����������!�
����� $"�*������ �����������	 ��
���!'���I�������������%�����	�1���
�������������&����&�$	%��������
���������"�������'�������������
��������	���������&����$"�*���
������������"
�&���$&�����������
��������������	��������'���������
����%!"��	��������������������!��
�������	 ������ ���+$���������
$"�*����&���������������%��$����
1����������%!������&��������&���
��������	&��	����������

0��#�����������������������
&����&�$	%���������!�� �������&
�$��%������������$���I���������
�����������������!��������	�����
����������"��	����$������������	
%���"'����	����!������8##���������
�������������$����'���	��	������
��������	�J��%!��������&���%�#���
��������	�����������&����&�$	%��
��������$���I�������!�� �������&
�$��%���������������������������
��"'����������������������������
������!"
�&��'����&#�������I�����
	
��!�������

.������
���
����
(������%��'����������������&���

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

E�%�����!��������	8##��������
��������	����������&����&�$	%��
���������!�� �������&�$��%������
	&����������������%�������$"��
*�������� �����

#�*����������� 
1�	�����%� �������������& ��

���������!���	�����%���������!"�

���������	��	2

������������!�����������&���%�
!�	%������������&����&�$	%��������
������ � �$��������	��$"�*����&
���������������'�������#�������
������������������������%!�����
�����������&�������������	�����
������1������ ����'�� ���&����&
�$	%����������&#����������$�����
'�����!��%����&���!�����&���*��
���������������������������*�
���
�	�����������&����&�$	%��������
�������

,�+$����'���!�	%�!����������&���
��&�$	%�����������������������
�!�� �������&����������7

/�('�������������&����&�$	%��
����������������$����������%��'�
��&���&����&�$	%���������&�������
���&�$��%�����	�����	��	��&���
�������	7

R�H��������%� �	���&����&�$	�
%��������������� ���"��������	
�!�� �������& !��!� ��� ��������&
���&����&�$	%��������7

C�)�������%� �	���	���������	
����������&����&�$	%����������!�
�� �������&�$��%�����	&�������

������!"�0���	�
�����%� �	!��%����&�������	���

$!��������$��������2
��E����
���"���&����$"�*����

�����"
�&���������������������
��������	7

,�0���I���"������������������
�����������������!��������	�����
����������%� ���!
����!"
�&����
&����&�$	%���������������!�������
����	 �����&����%�������&������
����	7

/�H�����%����������������&���
��&�$	%����������!�� �������&�$�
��%�����	&���$"�*���������������
����

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

��#�����������%����������������
'�����%������	#��������$�������
�����*���"����	���������������	
�����������&����&�$	%���������!���
 ����������$��%�����	��!$Y�������
�������.����� �����������������
�!�� �������&�$��%��������&��	
�&
��������!�� ����������$��%�����	
)'������������

��.��,	$��(������������'$�'���
"�#���$�����	��$	��"��	�����	���

/�,�����+,����
�
����
J�����	
������	������	��$���

�������!
���"�$��%�����	���!
��
%����*�������� �����������������
$"�*����������X���#���������!��
���������)'��������������*������
%���"'����	�����I�����$�%��������
����!�� �������&#��������������
������������	��� ������% �!�����
��������	��	���	�����!
���������
������������%����*������������&��
����#�������!����%��'���������
��������$"�*����J��!'����������
����	��������!���������I���	�#��
��������!���������)'������������
������������������ ���������#��
������������
�$"�*��!�!�� ������
�����$��%�����	����������!����I��
������%����*����������������!���
������	���!I���	�

0������	��"���S	����	,3�,S����
�����������	%����*���������������
��RCC�F����S�!$��������'��������
���'�����������������%����*�����
�����$"�*��!����

��������	I�������)����������
 ���)'������� ������ ����������	
�	�����������
���"������!
��
��"�����������������%����*������
��2

y �*����	'�� ���������	 �����%
!����'���	������
���	������������
%����*�������7

y��!
�����	���	����������������
����"�������	���������������&��
����I����������������%����*�����
�����������������&��������������
�	�����	��$"�*����&��������

.������
���
����
��E��*�������"
���	%����*���

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

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

#�*����������� 
J ��	&���*���	���"
���	����

���������%����*�������������!
��
��	��%���������	��������$&�����
������*���2

���*�������%���"'���������I��
����$�%�����������!�� �������&
#�������������������������	��7

,��*����	'������������������
��%!����'���	������
���	���������
����%����*�������7

/���!
����������������	%�������
�������������	���������������&��
����I����������������%����*�����
�������������	���&��������������
�	�����	��$"�*����&��������

������!"�0���	�
E��*����������������%����*���

�������,3��� �������S	����	,3�/
�����

� ��	����	
�
J�%���������� ������'����� %��

���*���������%��*�����!'��2
����!�����	����!�!��$��&��I��

���� �� ����� ����	��� �$	%������
������

��/��0�����"�#������������	
	�
����*
	�����	"�	��	��*������	����
������&��������)����	����������
��	$���	����������#������������	��

������������		�������'�(�����	�

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

/�,�����+,����
�
����
��������������!��������������

������������	"����#!�� ��2
#�������!"��$����'�����!�� ��

������&���&�����7
�� �����!" ������������������

�� ������������&����%������������
�� �������������'����&������������
����%!��&������&��!����������	�7S

���!���!"
!"����!���������8���
��������

���$&����������������
������
���� �������������������������&
��������&��I�����

��������	��������������������
�	*������������&������$���������
����������2

�$����'�������$&�������!����	
��&�����������%� �"���&����$"��
*���������7

�� �����!"������*�!��������	
�������

a������������������������������

������%���������������������!��
��2

�����	������������������������

������!*��"
���	�����&�� �����
���������*��7

�����	���������'�����������%��
 �����������"���'����'��#�������
�!�����% ��������� �������������
$"�*��������!������������������
������������������!��������	7

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

a�������	��*����%��I���%����
��&��!��� ��������	������'��8#�
#������������	$"�*�����������
����������!"
����������!��������
�������

0�����������������������
�����
�!*��"
�&�	�����&�� �����������
���*���8##���%���"'����	����*��
����!����������&�����*���$"�*��
�����������������������$����I�&�
�	 ������� �� ������*�! �� �������
��%�
�
����&�������������	�

g"�*�����8##�����������������
��	��������&�������������!������
��������������������
����%���"'��
���	�������%� �����&������������
� ��������� $"�*����� ����"'����
�����'��&#��������&��������

+ ���� �� �������8������'�����
8##������������������������&�����
����&��������������!������������
�������������
������!
�����	���	��
�������" � ����'�� ����*��������
$"�*������8������'�����8##������
������

.������
���
����
+$����'�������$��������������

���%!���������������������������
�����0���I������8##�����������

#�*����������� 
0���	�����I�����������������

&������	���������	��������������
�!���������!%��������������!$!���
��!
�����	���	����%!�������������
%� $"�*������ 8������'������ �� ��
������8##������������������!���
���I�������������������� � ����
�� �������8������'�����8##��������
�����������������&�������!���&�
�������������"���������&������

J�����������&�����$!���������
&����������������������������'���
$�������'����������������������
��I������������� ���������	�����
��������������*�����%!�����������
��������������%���%!�������������

0���%�������%!��������������*��
���������������������	��������&
������ $!�!�#�����������	 � ������
�������& �����&���������&�

������!"�0���	�
J�������������*!�����*�!����

��������������������&������������
���������$�%����&�������������	
�������	�����8���������� �������
�����/����H�&��	�%8�����#���� �	
����&��$�����%�������&��������%!"�

�&�*�������8##���������&����
���������������������	���	�� ��
�����$��%����

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

���������%!��!"�������!"�������!�
�%������	#����������������������
$"�*������%����������������
.�����	�3	�������	���/%���

�+	���
��� �+�$� 	��!���%��
� �� 	���%���� �!
����	��
�+��(�%����$�������%�� �� 	�
���%���� �!
����	��� !�"��


��#)*�����/����$���$��
.�1�0#��$��$����������	������

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

/�,�����+,����
�
����
T����������!���������	��	���	

���$�������$��*��������������"
!����������!��������	�X���������
�����	������%� �	������������!��
�������	 !�������������	 � !'����
����������������!����������������
���������� �������	*������ ���&
���������&�!�������&��	
�&�������
�!�� ����������$��%�����	)'������
������J��	%��8���� ��	&���$����
��'�������������%���	��������&�!�
�� �������&!��!���������"�)'����
��� ������I����� ��������������
��������������������	��������&�!�
�� �������&�������'������������
����������!��������	�������

+������������� ����!��������	
�������&��������������%!"��������
��������������!�� ������������
����'�	 �������	������� ��� 8���
� ������'������&���������	������
�%������	�J��	%��8�����'���������
����������	��������&�!�� �������&
!��!� ��	 ��������	 �� ����������
)'���������������*��$�����%��'�
��������������&��!'�	&���������
*�
���'��	��	���	�����!�������

.������
���
����
+���������� ������$��%������

����I����8##������������!
�������
��	��������������������!�������
��	�!�� �������&�$��%����������
��� ��������& ���������&�!�� ��
������&�������'���

#�*����������� 
1�	�����%� ������������������

��	0�������������$!���	��������
�������!"
�&�������	���2

�� ����������� ��������������
���������������� ����!��������	
�������������������&����%������
��'��������������	���������������
������!��������	�!�� �������&�$�
��%��������������������&�!�� ��
������&�������'������������&����
�������������I���	���������!'����
��"
�&��� �#��!��*��������������
���������'�	7

,� �*������� ���������� � ����
��'��������������	���������������
������!��������	�!�� �������&�$�
��%���������������������&�!�� ��
������&�������'����������������
���������������� ����!��������	
������7

/� ��������������������������
����!��������	��������#���� ���
��'����������%!���&������������&
�!�� �������&�������'�������$�
&������������	��	�����!��������"
��	������&�����������7

R������������ ������$��%�����
��!
��������	�������������������
��!��������	 ���������& �!�� ��
������&�������'��D��������������
������� �������8������'��������%�
����	)'����������������$"�*���
�������������������'�������#��
���������������������������

������!"�0���	�
J��%!���������������	� �������

'��������������	����������������
����!��������	��������������&���
�������&�!�� �������&�������'��
������!���	�����'�����!"
�&��%!���
�����2

��������������!�� �������&�$�
��%��������������&��������������
�������!�� �������� �������'�	
��!
�����	"��	�������*�
���$���
%��������	�����I���	� ������$�
��%�������!
��������	�����������
��&�������'��7

,�����I������������������������
���������������!��������	�������
��%� ����������&���������&�!���
 �������&�������'��7

/� �����I�������������&���%��
������������������������!��������	
����I�������%����"
�&���%!������
������'��������������������!�����
����	�!�� �������&�������'�����
������ ������������ ������'������
������

� ��	����	
�
0���������� ������'�����������

����	��������������������!�������
��	��������������&���������&�!�
�� �������&�������'���������*��
���$�#�������������$���!"
�&����
*���"��'������������������	�!���
 �������&!��!���������0��8����

��!'����	�����	#���������������
'������ �������*�
��� ���������	
��������������������!��������	���
���������&���������&�!�� ������
��&�������'����*��$�������	��
��I��������������������������%��
 �������������&�!�� �������&����
����'����������������������!�����
����	�������
0�� !�"�
��#)	�
��%��  )

(�(�����! 	��
��)3	���,-�
-	(���������G��	�)*����*��
���

/�1�������	��	��������'�(������
��������	������������	�
	��	��
����#��������	
�����$�!	����	�
��������������'��#����*�����	�

�������	�+������������-����$	
	
���	��

/�,�����+,����
�
����
J)'����������������&�������

�������� �����������������������
��	����������	$"�*�����!
�����	�
���	�,334�����0�������������)��
�������� ��)'�������������G5CC�
0���3��3�,334����!����*���0��	�
�������	��	��I����V+��%��$����
 �����&����������&#����������	�
�����%� ��W�J�����	
������	����
�	�������0������������)����������
 ��)'���������������/��34�,3��G
6//�0V+$!����*�����0��	�����%�
��$�����#����������	������%� ��
��������'��&�������������& �����&
���������0��	������������	�����
������� ����8##���������������%��
 ����������'��&�������������& ��
����&���������)'������������W�
+�����������������8##����������
�����%� �� �����&���������

J,3�,���!�)'��������������%�
��$�����C������������&��F������
���'��& �����&����������������
Ji0�1i0���������
�������+�� ��
������������������!�����
��,����1
����������
"��
��	��������
�1
����!*������*���������
����
����1
��*�����*�0	
�
����	
"���������
�1
����
�������	
����	�����
����"
�
�*���)��+�����	���������
�*
�1
�!*������
�!*�������
���
�����!*
���������
�����
	
�������� �

1�	� ���������*���	����������
��& ����Ji0�1i0!����������"��	
����%������&��������%!"
����%!�����
�����%� ������������ �����������
%������������������*�"��%������	
�� �������8������'����� ������ ��
�����!"��������������������������
���

J)'������������Ji0�1i0���
I�"��������'�����%���'���V%���'��
����������������!
��������������
�����������������������!��������	
�!�����������&�#���&��	���������W
��������������)��������� ��)'����
������������,5�34�,33FGSC63�0V+
���������%�����������	�������	�
��	��I�������%��$���� �����&����
������&#����������	 �)'������
������W����������� ���"Ji0VE��
 ������	������*����������	)'���
�����������W	��	���	������*�����
������	���&��	
����	���!����*�%�
���������!� ������%������� �����
������������������������&���*���
��*����� ��%������ 1�	 �����*���	
8��� ���Ji0��������������I����
����!"
�&%���'2

��� ������	������*��������!*�
��"
�&�	�������������	7

����*������ �����������	*���
�����7

���%�����!��������	����I���	
��'�����*�%�����*�����*�������%�
����������������&������

J'������ �������������'�	����
���!"
�&������������&����������
���'��&�����������!�� �������&
��������{

��.�����������������!"
�&����
����������&�������!�	%���������
���'���� ��	���� �������8�������
'��������%����	�D������������'����
#���������������!����*����������
����������	��	%��'���������%���
����	���������'��������$Y����

J����'����������!"
�&������
�������&������������'��&���������
������!�� �����������������#���
���!"��	��&��	�%'��������������
��&��������'��& ���� �� �������
8������'��������%����	����������
����&�����*���	�

,�H��������%� �	���&����������
����$"�*����,3�����!���������
��������	����������� ������������
��#����������	���&��������%����
'��F6�5��� �������&���&����$"��
*��� � ����������������&��� �����

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.�������S_�TY�STUS�W�YST� 

�� �������� ��2���!�3**�'���� ����#0�4����+����+ � ���&���' � ���� ���78������87�



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

���&�����#�������������������
��&Ji0�1i0���/�/��� ����������
���������

T!�� ������������������������
����"��&������&�#����	���������
��������������� ����!��������	 �
��������������$���I��'����$"�*���
��&�������������

/�J�����	
������	���!�����
�$����'����������%� ��Ji0�1i0
	��	"��	 $"�*����� �����������	�
�����	�����%$"�*�������&!�������
+����� $"�*����� �����������	 �
��I�'�������"
����	�������	*��
����������������������!��������	
���!����

��������*�!"������	�&������
*���	��������!�� ����������!
��
����2�'���������%����	���!
�����!'�
��*��������������8��&%����	&����
������"��	�

^
������%��*���I�&���!�����
����������*��$���%������������
�����& �����%� �� �!�� �������&
����������8���������������������
�!�����	%����������I���������%�
��*����	�����������������������
������!����������J��������&��!'��
	&�����%���	���%$�*������$&����
������������$"�*���������������	
�����*���	��������%!�������

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

R�0��� ��#����������	Ji0�
��������������l���%��'����'�������
�����������*���������������$���
%���������&!'��*�������%$������
��Ji0���&�������������������!��
�������	����"
�&�&��������2!�����
������$��%�����	)'��������������
)��������� �	)'��������������

0��� ��#����������	�!�� ��
������&����������	������������
��*����8������ �������*���	 ��
������!���	�!�����I��������8��
�%��'����'�����!��������	����"
��
���������$��%����������!'��*���
��	����*��$!�!�����������������
���& �����*����� ��������������
�$��%���������&!��!���!�� ������
�!"��������! V��%����� �$��%����
��	W�

C�������!������!"
�&1i0�Ji0�
����!��������������!�� �������&
���������0������������	�'��������
������������������!������%!�����
�������%� �������������$!�!����
�����	���	�!�� �������� ��������
�����$"�*����������������	���&
�����*����$!�!�!����*�����	��I��
�������������$"�*����

6�J����'����������!"
������	��
����%��$�����!����*����	������%��
 ��Ji0�1i0����	���#���������
��	�!�� �������&�������������%!�
������ $����*������ ���$�����	 �
���������"� ������%!�������������
8##�����������&�����%� ���� ����
�&���������I������������������
��%� �� � ������ ������� ��%����	
8�����������%��*�����"�&�������
���������������'����������
���	�
����*�!��������������������������
���*������&�� ���!'����8##������
��������%� �����������X��*���	��
�	���	 ���$������ �$ �$	%��������
���I��� 8�������%��!�� �������&
���������

.������
���
����
J�������� ����������� �������

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

#�*����������� 
��(����������� ����'�	�!�� ��

������&��������)'��������������
('�����	���'���$��*��I�������

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

,����������������������������
��!��������	��������&���*������&
�� ���!
�����	"
�&!����������!���
 �����������������������������
'�	������$&���������������'����

��	�����*���	 �������������
E��������&������!�� ��������

�������������%��I���%���'���%�
��$���������������������&��%���
��������!��!��$"�*����0��!����'�
�������$"�*�������#����������
#����!��������	�g!�!�%�����!�����
���������	�����������������������
������!��������	����������	�����
������� ���� !����	 � ��$������!"
���!��!�!����������!��!�� �������&
���������

X�����$��%�����*�������$������
�	�������������������������������
����*�!��������������������!�����
����	������������������������%���
����������*���	�$!��%����&�����
��&�

������!"�0���	�
(����'������������������&����

&��������&������&��'����&�!�� ��
����������������������R3��� ���
����

� ��	����	
�
J�%��*����������������%� ��

��������������	��	���*���������
����2

�������������$�������&�������
$"�*���)'���������������	#�����
������	�!�� �������&��������7

��%������	�����'����&���#���
��������	Ji0�1i0�
J�� 
	�	*��� (� 
��%��  �$

���!(�!�	����*�������$��%�
�G��	��

/�,�����+,����
�
����
J�����	
������	�)'����������

��������%!"��	�5������������&�
��������'��& �����&�������������
���������V���&�����W�������������
��� �� �����%� �" ������& ����!��
�������"��	���&������������$"��
*����+$Y�����&������Ji0�1i0�
,3�����!���������6SC6R�5S����S�!$����

+�����!������������g"�*�����
������������������.����� �����	�
���#����������	$"�*����������
�!����������!����*����	V���������
����W���%����&�����+���*�	������
�������������������#!�� �������
������!��!����&��������&���������
��%� �"Ji0�1i0V�������	"��	W�
$"�*����

J������������*�������I���"
���������������$"�*���!����*���
"��	���&����������%� �"������
�������&���������'��& �����&����
������ ���������*������������
�������������������������&������
������������������	��	� ��*���
Ji0�1i0�$"�*���������*����'��
!��%�������������������&�������
�������� ���������� ������������
����	$"�*����

.������
���
����
0���&���#����������"��������

��$"�*������������!�� �������&
����������$����'���"
�&!�	%�!�����
����'�������$"�*����������������
��	�

#�*����������� 
��J��������%����������I����

������V+$!����*���������*���	�
$"�*�������� �����)'�����������
��W�'�����%������	���	����������
����	�!����*����	$"�*�����!����
�������	���	��������������&�����
����� �����& �����&������� ����
��������	������*�"
���������!�
�� �������&����������&��������
�����

,�+�!
�������������&��������
�������� ������!���� ��!���������
����	���������$"�*����,3�/�����

0���������	���!��!������������
'������*���&��������$���I!"'����
���&�������������$"�*����

���&��� �� �����*���� �������
������������!��������	���*��$���
���"'�����!�� ����������������
���

/������������%���������������
�$�$	%����������������������	�S�
	����	,3�/�����������������������
���������	���&�����������������
�������I���	���������$"�*����
����!"
�&����������2

!����*�����&�!�� �������&����
����������*���'�����$�&�����%��
 ��7

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

������!"�0���	�
��0���������	���!��!���&�������

��R3��� ��������&�������������
$"�*����

,�+$����'����!�	%����*�!����
���������#!�� ����������������
����������%��%������&�����

� ��	����	
�

+������������������%� ������
�����������	��	 	��	���	 ��%����
�����������������g"�*�����������
����������.����� ���'������%���
��	��������$�%���	����&��������
��������!$"�*��!���!��&���������
����������&�������!������!$Y����
����������.����� ���
K��
��)3	�	�,--	(�������


�	�������	��� !�"�
��#)*
!��!%

/�,�����+,����
�
����
J�����	
������	�)'����������

������'��������	64�������&�!���
 �������&!'��*������

0��8���RR!'��*����	���!'�"�
����������������	
����&����	�����
������

J��*�����	����&����#�������
�������!'��*��������&��	�%�$Y��
������%������&���!��!����!
�����
���'����'���0�����������$"�*���
��&��������������������*���������
&������$���I�����������&��	�%���
�$&�������������*���	!'��*����	�

J ��	&�����%� ���������#����
����������!�������������������
)��������� ��)'������� ��������
�3�34�,3�3GS6R,�0 !����*���0���
�������	����������%� ���)'������
����������*����.�����������%����
����34�3C�,3�3GS4/�.-V+��������
�%�����������������%������������
�����������������.����� �����	�
%� � �����I���������������������
����*���	�!�� �������& !'��*���
���W�������0��������%� ��.����
��������%�����GS4/�.-���������!��
��������� ���������� ����� � ����
����	����%��$���������	��"����
�������&�������&��������	%���%�
������������!���!�� �������&!'�
��*������

+������	 ��$��� �� �����%� ��
0���������%� ��.�����������%����
��GS4/�.-��'������%��$�������$&��
����� ����������� �������� $�%��
�����������������������������!��
�������	���������	����	,3�������
��%��$����� � ����	�� ����!"
��
�����������������������2

���I����)'����������������E��
�������!��������,����,3�3GS6�RR�
V+$!����*��������	������!�������
��	� ����&�������������������&
�������� ����*���	�!�� �������&
!'��*�����)'�������������W������
���!����������#����#����������
�$����'���	��	���������$"�*����&
!'��*����������&����������������
�����%�����	����	,3�,��������'��
��	����������!
�����	���	%�'�����
������������$"�*����&��������!�
'����& ��%������ !'��*����	�� ��
������&!��!������������	
����&��
��	���������� ��������� ���	��� �
����������	������%�����	�����&���
���������$"�*������!'��*����	�
���	��	"
����	���!'����	��$"��
*����&�����������%������!'��*���
��	��� 	��	"
����	 ���!'����	��
$"�*����&����������&���������'��
�����!��!
��������&��	
����	�����
�������$�����������������������
�����������!���������!��%�����!'�
��*����	�� � ����� ���!'����& ���
������������%���	������&!��!��$�%�
��%��%���&����!��������#�%�'����&
�"����'����&�� �����'������$���
������& ��*����������� ������� ��
����������	
����&�����	��������
��7

� ������������� )��������� ��
)'����������������5��,�,3�3GSFF6�
0V+$!����*�����0���'�	�!�� ��
������&��%����&�$"�*����&!'��*�
��������%�������&�!����%������	
�����!�� �������& !'��*�����W�J
#���!��%������!'��*����	�������
����!'��*����	��I����������$�

����$��%�����	�1�����!"
��$"��
*�����!'��*����	�����I��I�������
���0���'����������*�����!
�����
������������	����������#����$"��
*����&!'��*�����V����������W�

J��%!�������)'�������������
3��3��,3��������!��2

�,3��%����&!'��*�����7
��R$"�*����&!'��*�����7
� ������������� )��������� ��

)'������� ������ �� /���,�,3�3
GS�3C5�0V+���	�����!
��������	
�!�� ��������$"�*�����!'��*���
�����������'�������������������
��!��������	�����������"�!$��'�
��&�$	%�������������#�%�'������
�� ���������*�
�&���������"����
��*���#��������	���#����������
�$����'���	��!
��������	$"�*���
���!'��*�������������'��������
������������!��������	����������

��" !��%����& �!$��'��& �$	%��
�������W7

� ������������� )��������� ��
)'���������������/���,�,3�3GS�3CR�
0V+$!�����������������������!��
������%��'���	������'�����������
������� %����*�������� �����I����
����������'��������*������!������
����������!������������!�� ������
����$"�*������!'��*����	������I��
��������������������� ���)'������
����������!
�����	"��	#!�� ���
�������'��!'�������	W7

���I����)'����������������E��
�������!��������,����,3�3GS6�R/�
V+$ !����*����� ���	��� ��%����	�
��������%� ����%������	���������
���� ���!�� �������&$"�*����&�
��%����&!'��*��������&��	
�&�	��
�����������!�� ����������$��%����
��	)'����������������*�!����*���
��	!������$"�*����&���%����&!'�
��*�������������	���&�%�������W7

� ������������� )��������� ��
)'���������������/���,�,3�3GS�3C6�
0V+$!����*�����0��	���#�������
����	�#�����������$����'���	���
�������	�!�� ��������� %�����	 �
����I�����������&�!�� �������&
!'��*�����W�

0��������������%��$������ ��	&
���������	������!"
�������������
��������$�%������������������$��
����	��.�����������%�����GS4/�.-
���������	�����&�.����� �������
&�����#����������"�!�� �������&
%�������1�������������������	����
��������	���	����������������&
�!�� �������& !'��*������ � ���*�
!����������#�����!�� ���������
%�����	��	���&�����!'��*�����7

� �����%#���������� !��������	
)'���������������,F��,�,3�3GSCFV+
���	������������	�������&������
%��'����������������&�!�� ������
��&!'��*�������� �����'��������
�������������������������������
���������������%��'����������)'���
��!�)'������!�����!�X+DD����)'���
��!�)'������!�����!�W7

� �����%#���������� !��������	
)'���������������,F��,�,3�3GSC4V+
���	��� ���� ����������	 ���&����
�������&��!�� �������&$"�*����&
!'��*����������'�����#����������
�$����'���	������&	��	���	�!$���
�������!'��������������������$%��
 ���������!��������54��g"�*�����
��D����������������.����� ��W7

� �����%#���������� !��������	
)'���������������,F��,�,3�3GSC6V+
���	����%������	���������$"�*��
��������%������&���������!$������
��������������&�%���������$"�*��
�����������!�� ��������$"�*���
���!'��*����	�W7

� �����%#���������� !��������	
)'���������������,F��,�,3�3GSC5V+
���	���������	!'������!
��������	
&������	�������������&���!������
����&���!���������	%����&�������
�����������!��������"
�&�$��
��
����%������	�����������������&�
Tg(W7

� ������������� )��������� ��
)'�������������������3�,3�3G5FF�
0V+$!����*��������	������������
��	 ����� ���$� ������ ���*�����
��!
������!�� ���������$"�*�����
��!'��*����	W7

� ������������� )��������� ��
)'���������������/���,�,3�3G�3R4�
0V+$!����*�����0���'�	���$���
 ���������*�������!
������!�� ��
������&$"�*����&!'��*�����W7

� ������������� )��������� ��
)'���������������/��3��,3��G4C�0
V+$!����*�����0���'�	�����*����
����!
������%������������%�$"�*���
����!'��*����	��!'���������W7

� ������������� )��������� ��
)'����������������6�3/�,3��GS,�3�
0VW+$!����*�����0��������&����
#���������!�$����'���"��	�������
����������&$"�*����&!'��*�����
�!����������������	�!$�����������
����������!������������54��g"��
*������ �����������������.������
 ��W�

+�������������������!��������	
���������!
�����	"
���#!�� ���
�������'�	 !'�������	� !����*����
�����%��$2

!��������������	�������������	
�!����*����	�����#���������&�%	��
����������	�������������������!�
�� ���������!'��*����	7

!��������������	�������������	
�����%��������������$�������%���
���!��!����	���*����"����'����&
�� �����������	�������������$"��

*������!'��*����	��������������
����7

�$!����*��������	������������
��	�!����*����	��'������%!������&
��	�������������������!�� ������
����!'��*����	��$������%������
%������������%�����!�� ���������
��!
�����7

�$!�����������������������!��
������%��'���	������'�����������
�������%����*�����������������!�
�� ���������$"�*������!'��*����	�
����������������������!�����������
��!��������	)'������������������
��I���������������'��������*����
��!�������������� � �!�����������
����������!�� ���������$"�*�����
��!'��*����	����� ��������$����
�����	��������������X�!��������
����������������.����� ��7

�$!����*��������	������������
��	�!����*����	�������	$"�*����&
�����������&�!�� �������&!'��*�
���������������������&����������
����������!��������	)'�����������
����

+������������� ����!��������	
������ ���*� ������� ��!
�����	��
��	����������������%� ����#����
�'���������I����������	���������
����*���	�!�� �������& !'��*���
������������	I���������!�� ������
��&�$��%�����	&��������%��$�����
����	����!�� �������&�������&���
���%����I����

J!�����	&���������	$"�*�����
��#����������%�������&�� ����
�����%���I����	 ����&�� � �������
$"�*���������	�������������������
��%!������������	��%������!
�������
�� �������� ��'����� �����������	
���&�����!�� �������&!'��*������

1�����!"
�	�������#�����������
��	$"�*����&!'��*�����������'��
��%���'�������*���	8��� �������
������!�������!����!����	%���*�!
�$Y��������������	���&$"�*����&
�������������*���������'��&���
%!���������	���������!'��*����	�'��
��%������8##����������"������	��
���#����#������������	���������
��������$����'�������������	#!��
� ��$"�*����&!'��*������������	
���!��������*������������������
���*����!'��*����	�

D���������������	
������	$����
I�������!�� �������& !'��*�����
������'���������"��$��������	%��
�����$����	��!��!�������&��#���
�� ����������!���� ����������H��
�������1�����������'���� � %��'��
��������������!����I�����#�����
�������������*��������������	���&
!��!��&����������*���"'�������
��� ������&�����$�������

.������
���
����
i��	�������������������	0���

������	��	"��	2
������I��������!���������'�����

�!�� �������&!��!���#����$��%��
����	�%������&������	��!���!������
 ���������$����'���	���!��&�� ��
�����%��'���&�#���&7

,�������'�����!���*�����$"��
*������#������������#����������
��&������7

/���%�����!��������	������%��
 ��$"�*���������7

R���%�������������������&��'���
���$�%��!�� �������&!'��*������
����'����%��'��$�����������������
���'���	��������%���$"�*����&���
��'�����7

C����*������!�����������&�����
������!��!��!�� �������&!'��*���
���7

6�������������	����������!���
 �������&!'��*�����8������������
�!������&����I�����

#�*����������� 
����%��$������!����*��������

������������������������$&������
��	�����%� ��.�����������%�����
GS4/�.-�

J ������������ � ��������������
)��������� ��)'������� ��������
/���,�,3�3GS�3C6�0V+$!����*�����
0��	���#����������	�#����������
�$����'���	���������	�!�� ������
���� %�����	 � ����I�����������&
�!�� �������&!'��*�����W#�������
���!����������)'����������������
���������������8������'��������%�
����	������������%��$������!�����
*����)��������� ���)'�����������
���2

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

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.�������S_�TY�STUS�W�YST� 

�� �������� ��2���!�3**�'���� ����#0�4����+����+ � ���&���' � ���� ���78������87�

��������	
��	�����	
�����$



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

����������& %����� �� �����*����
��!
������!�� �������&!'��*�����7

������'����� ��������� �� ��
#����������"�!�� �������&%����
�������������!�� ��������� !'�
��*����	���������"%��&��������
����7

�������!� �������������	������
�����!�� ���������!'��*����	��
�!�� ���������%�����	�����%����
�!�� �������&!��!���������������
$����

X��*���������������!��%�����
��������������������������������
��!��������	)'����������������!
��
����	"
��#!�� ����������'�	!'�
�������	 �������&�!�� �������&
$"�*����&������������&!'��*���
��������*��������������	�����	�
����������������$"�*������������
������&��&��	��	���������!�� ��
���������%�����!'��*����	������
���������"����������������������
!��������	)'����������������!
�����
�	"
���#!�� �� �� �����������!
��������!���!��������"� ��������
���!"
���#�����	����������!����*�
���������������������'���!�� ��
������&!��!����$�������%������&����
����	���&�����������!�� ��������
��!'��*����	�����&��	
����	��&
�����������'������������&��������
	�������������%��
��������H�����
����

,�J������������&#������%���	
�#���������� �$����'���	�!�� ��
������&!��!��'��������!���	��I���
����������� ����!"
��� ���������
���2

!*������	$�	,3��������!
�����
�������&��$"�*����&!'��*������
#���������!�$����'���"��	�������
����������&$"�*����&!'��*�����
�!����������������	�!$�����������
����������!������������54��g"��
*������ �����������������.������
 ��7

������������ ������'����!$���
��� �� �����������!�� ���������
%�����	�����%�����!�� �������&
!��!��������������$������������
�!�� ���������$"�*�����������
�������!�� �������������������
��!'��*����	�������������������
�����&%����������%�����!�� ������
��&!��!�������&�!�� ���������%��
����	�����������&%�������������
*���������*�������!
���������$�
 ���������*�������!
������_������
������	����������������������$"��
*������������������&��&��	��	����
������!�� �������� ��%����� !'�
��*����	�������������������%����
���$"�*����������$!�!����������
����%����� ����������� %��������
���%��������������!"
�&�!�� ������
��&!��!�������������%�����������
���*������!
�������������������
�����������������!��������	������
���!�!�� ��������! ��%�����! !'�
��*����"�J8��& ��	&����!���,3��
��������	��������������	)�������
��� ��)'��������������$!����*���
���������'����& ��������� �� ��
���'��!����������&%����������%��
��� ����������!�� ��������� !'�
��*����	���!�� �������& !��!� �
����������& %����� �� �����*����
��!
������!�� �������&!'��*�����7

���������������	 �����%� �	
���� ��� 8������'����� ���������
!'��*������ ���"'�	 ������	*����
��$������������$"�*�����������
�������0������������������I����
�!�� �������&!'��*��������������
�������
�������� ���������&���
!'��*��������%���"
�&!��!����#��
��&�$��%�����	�%������&������	����
 �������%�
�����������	��!���!���
#�%�!���!����������#���!��������
��&!'��*�����7

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

/�+�!
��������� �*����	'����
�����������%�&���������%� ��.��
����������%�����GS4/�.-��������
������������!��������	��������!�
�� ����������$��%�����	���������

R�0���I����������������	�����
�����!'��*���������%���"
�&�!���
 ��������!��!��� ��	�����$������
8��&!��!������������2

�������������%���������	�$	%��
������������������	���!�	����� ���
����'��������%���	�!�� �������&
!��!��������!"
���!$���� ������
%!�������� ����7

�����������	��!$���� ���������
���������
�����!�� �������&!��!�
���������"��'������&���%���	7

���%����	���������#���� �����&

����������!�� �������&!'��*�����
���#���� ����������!���� ������
����H��������'����%������$����'���
��#���� ����$���%������&�!�� ��
������&!��!��&��������������������
%��'����������������� ������&���
���$�������

0���%������	� ��#���� ������
����!���� ����������H�����������
�������	���	 ��%��*����� ���!'���
��#���� �"� ������
���&�!�� ��
������&!��!������'�������"
�&�	!
��&����������	&�!�� �������&���
����� ��*������ � �����$����������
���%����%�����������������%��'��&
!��!��&���������!���&����������
�����	��	&�!�� ��������!!'��*���
��"������!������������!��������	�
���������!
�����	"
��!���%����!��
�!���������������$������� ���*�
��!
�����	�� �$�!*����� !��%����&
����������*�!�����$����	���

������!"�0���	�
��J��������������������#�����

��������	��%������$����'��������
��������$Y���$"�*����& �������
��	!'��*����������������	"
�&�
��������������!�� ��������%������
���!�� ��������!��!�� �� ��%��%�
��*����!�� ��������!��!����������
�������������!���!���*���	����
���������������������� ��!�� ��
������&!��!�������'���������������
�����&!��!��

J������������������ %��������
%������$����'������%��'�������&��
��%��������������	$"�*����&���
�!���������"'�����!'��%���I������
#������������	!'��*������������
���&!��������	������������	��D���
������������������&�������'��!
������������*��������%�������	
���'���#����'��������������!��!���
���������I��I�������������	�����
����	��%��'��&!'��*��������$��%�
��&���!��!��!��1���������	��#���
�� �	�#����'��������������!��!��
#�����!����'�!��	����	��	�$�����
�����&!�������'����&��I��������
���������&������I����8##��������
���$"�*����&���&������� �������
$�������������&���&����������%��
 ��$"�*������������&��	�%��������
���!'��*����	���!����%������&�*��
!��!����'������������I�����X����
�$��%����'������%��*��&����*��
������&����������%��$���������
�����	����������%�������*��!���
%���2

���*������%��'���#�����������
������������&!'��*���������%����
"
�&�������!��!�7

������%� �	��������!�� ������
��&!'��*����������������%������&
���!��!�7

������������������&�����$����
����#�������������$"�*����������
����7

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

,�1��	 ���&���� ��#���������
�$����'����%�������!�� �������&
$"�*����&����������&!'��*������
�����������&����������%��������
#������%�����������'������&������
���%�����!�� �������&!��!��������
����� ��$��� � �����*�����!�� ��
����������!
�������������33z�

/�1��	$"�*����&����������&
!'��*��������	������&�$Y���!$���
��������%�����!�� �������&!��!�
����������� ��$��� ��������� ��%�
�����������%��������!�� ������
���!��!����������	������$�����
�33z

R�E�%�����8������������#�����
 �����%���	"
������� ����������
���$����	����!'��� ��#���� �"�
������
���&�!�� �������&!��!������
'�������"
�&�	!��&����������	&
�!�� �������&���������*�������
�����$�������������%��������*����
%������������!�� �������&!'��*���
������%���	"
�&�$����'�������� ��
�����&�����$��������#���� ����$
���%������&�!�� �������&!��!��&�

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

�����������������	��#����������	
��*������!*������!������!�������&
�!�� �������&!'��*�������������
$��������&!�����	&���%��	������
*������$�������������	�������
L��
��)3	�	�,	�%	��+	�(�$

,--	(�����������+��(� ���$��
	

/�,�����+,����
�
����
+�����%��*���I�&��������'����&

%���' ������ 	��	���	 �����
����
8�����b���������'���������8�������
���

J�����������.�����������%����
����,/����,33FGS,6��.-V+$S8�������
$���*����������I����8�������'���
���8##���������������������%���
������ ��������� %��������������
��������������.����� ��W���������
������)��������� ��)'�����������
�����,4�"�	,3�3����GS6�F�0!��
���*������������'��	 �����	����
������V+$8������$���*����������
I����8�������'�����8##����������
�� ����������)'������� ������ ��
,3�3�,3�,����W�

1����	�������������!���������
�������%� �" �����������������
�����	���������������&����%�����
8������'����&�������%� �����&����
�!�����	8������$���*���	������
I���	8�������'�����8##����������
������������)'��������������

J,3�����!��������'��	��������
����8������$���*���"������������
�������������� ������#���������
�������%���������$"�*������%���
��/�4S����S�!$����

J���$���!�������!
�����	"�����
��������� ���������� X���������	
����$���� �������� 8������ ��!*��
!�����

E��!� �	�����
�������"���$����
��!'���8��������!�������%��'��&
�!�� �������&�$��%�����	&������
����'���,3�,��������	�������!"�

���$��%��2

����
������� *���
��� �#���
��������������&������������&�����
��������������$�����!'����������
�	��2����������8��������4�4����
 ��������8������8�������/,�4����
 �������&�������������4�4��� ���
���������	'��������4�4��� �����7

����
��������!�� �������& !'�
��*��������������$�����!'������
�����	��2����������8�������54��
��� ������ �� 8������8������� F6�C
��� ��������&������������54������
 �����������	'�������C5����� ���
���7

('��*����	�$��%�����	��������
��� ��)'����������������33�3����
 ���������
������$�����!'���8����
���8���������FR�5��� �������$����
��!'�����������8�������&��������
�������$*���	�33�3��� ��������
//�/��� �������$�����!'������	'��
���������$*���	�

���$���I�&%��������$!��!�������
��!%���!'�����������8���������!
�����$�����������������'����&8����
�����$*���	�('����������8�������
*���
���#������������������&���
����!�� �������&�$��%����������
����������I���/3��� ������

+���
���������%����&�$"�*���
��&!'��*��������$�����!'�������
�����8�������)'����������������
��I���53��� ������54��z����'���
,3�,������

+���
����������$�����!'������
����!��'��������
���	����������
)'������!�����!�6C��� ����������
$��������������
�������"���$����
��!'���������!��'��������
���	
����'�"��	_������D�"'�������T����
��������0���$��*�������X��!�������
�h����$�����������������

+$	%��������8�������'������$�
���������	�$Y�����$"�*������#��
�����$Y����&�!�� ���������#���
������!���	��'�������������,3�,
���!�J�����)'������������R4�$Y���
����!�� ���������#����

.������
���
����
E�%�����8������'����&��������

%� �����&���������!��������	8����
���$���*���	�����I���	8��������
'�����8##����������������������
)'�������������

#�*����������� 
��H%�������!����	8�������'�����

8##����������������%� ��$"�*���
����#����

�� ���& �$Y����&�!�� ��������
��$����������������*�
�&�$	%������
���!����
���"���$�����!'���8����
�����!�������%�������$!����$�����
'�������
�����������������!"
���
!'����J�����&�����%� �����������
$!�!�!����������2

���$���!'���8������'�����8����
����/I�!��7

���$���!'�����������8�������5
I�!�7

���$���!'���������3I�!���
J,3�/���!$!���%����I���������

����� �$	%�������& 8�������'����&
�$������������������������������
!��������	� ������%� �� � !'������
�!�� ����������$��%�����	��������
%� �����!
�����	"
�&���!���!����
������	����������

J��%!������8�������'������������
��$!�!���%��$�������R4����������!�
"
��������%� �	������'������/R
$"�*��������%�����������%� �	�
�������� ��$����������� ����'��
8�������'����&�����������%�������!�

�������������������������%� �"
��'���	�,3�R�������������&8����
���$�����"
�&�������	�����	��*�
���������%� ���

E,3�/��������%!�������������
�����&8�������'����&�$����������
�����������������'����	����������
������%� �	��$"�*������#������
�����	�����8������$���*���"����
��I���"8�������'�����8##��������
����D��� !,3�/�������$"�*������
��%�����������%� �����*�������!�
���� � �����%� �� �������	��� ��
8������$���*���"�����I���"8����
����'�����8##�����������

,�H%�������!����	8�������'�����
8##�����������*���
���#�����

D��� !,3�,����$!���%����I���
��$���������
���"���$�����!'���
*�����#������������������&������
J����������!���	!����������FF�$�

�������&���$����!'��������'���
����������8�������C,I���8�������
8�������R/I���&������������C,I���
���	'�������C,I����

/�E�%���������������#���� ��
��������������$�����8������$����
*���	� ����I���	  8�������'�����
8##�����������

������	*������������������	
���������$!�������������	������
����� 8������$���*���	� ��������&
����������#���� ���'�����������
�%������"��������������*�������
��I����8������������$�	���&8����
�����!�����

R�E���!��������������%� �����
�����	��� �� 8������$���*���" �
8�������'�����8##����������������
�������������$!�����!
�����	���	
�!��� ��������	 ������� $"�*����
�!�� �������&�$��%��������������
�����%� �"�������	�����8������$��
��*���"�����I���"8�������'�����
8##�������������	%�������*�����
����!'I�&����%��������$�����8����
���$���*���	�

C�0���I������'�������������!��
�!�������������	���&8��������$*�"�

���������%� �	���������%� �	���
����%���	
��� ��� �����	"
���
8������$�����"
�� ��&�������� ����
�%�����%��'�����������	��$�������
��� �����#��� �� �� ������������
����Y	��	�����������$�����	���
���*�%��'����$�"����	���$�����	�
�� 8�������'����� 8##�����������
����Y	��	���& � �������� ��$�����
!��!����%��!��������	�!�� ������
��&�!*��

6�H%������������	��	���!*�"�

��������

E����
���� �$Y���� ��$�����
������&��
��������!*�"
!"����!
�$Y������8���������������I������
���%��'�����*���	�����$����	����
������8�������'����&���!���������
�����%� ���������	�����8������$��
��*���"�����I���"8�������'�����
8##�������������%��$������&�����
%!��������$	%�������& 8�������'���
��&�$�����������

������!"�0���	�
-������������%� �����������

�$Y�������$����	���������8��������
'����&����&����!������&���!����
������%� �	�� $"�*����� �#��� �
!����",3�3�������%���	�

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

��������'��� ���������������V+$
8������$���*���������I����8����
����'�����8##��������������������
���)'������� ������ �� ,3�3�,3�,
����W	��	���	���*��I���	�����%	�
�������I������������	��������	�
��	���$���������I���	8�����8##���
����������'����������!������������
$����!'��������*�8�����8##������
��&������������&!���������0�8���!
���$�� �������� ��������� !���	��
�%������"��������������*�������
��I����8������������$�	���&8����
�����!�����!������������	���������
��8������$���*���	���������&����
�������#���� ���
M���
�� �/�"���-!("�$� !��

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

2�1��0�����"�#����	���������	��
�	�	����	�
��	�������	
	����	'��
�������� �	�����"�#����������	���
�'��#����*�����'��(�� ��	�%��

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

/�,�����+,����
�
����
E������������'������!��!�����

�����������������!��������	�����
����������"��	�����	����� �����
���������!�X���������&�����������
��������#�����,33C���!�������
$��������b������������%#!�� ���
��!
�����	���&�������������������
��!��������	�������

J��#!�� ����������������������
!��������	$�����%�������������!��
�� � �����!����������"
��� �����
����������%���������%�����!�� ��
������&!��!����������������� ��
����������������������#���������
������������I����#���������&�
������&��������������+����������
����!
�����	���������
�����%$��
��'��&#!�� �������"'�����!$���!�
"
�&#!�� ���!'b��������&��	
�&
�%����������%�����'������������
'����*�!�����������!�����������
����������������.����� ����������
�����!������������������!$Y�����
����������.����� ��������������
����������!��������	�

1����� ���� ���#����������	
�������������������!��������	����
�����&�������������	
������	�

J����������������	
������	
�������	���!�������������$����"�
'�����!$���!"
�&#!�� �����!
�����
�	���&�����������!���������������
����!$Y���������������.����� ���
���������������� ����!��������	�
'��������!"�'��������	%������&���
�������#����������%������������
��������*�����$��!
��������������
�������!������������������!$Y�����
����������.����� ����������&���!�
����������&�������'������������
��������������������!��������	��
���*�����*�����$ !'������������
���!������������������!$Y���������
�������.����� ��������%� ��#��
��������&�������	���������������
�!�� �������&��������!'��������
�����������������!��������	���!�

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

0��������	 '�����������!�� ��
������& ��!*�
�&���������������
����!��������	)'����������������
�����	���	�������� ��!!���������
��	��!��%�������������	����#!���
 ����#�����!���	���%!�������$�!*�
����� ��!������� ���!��!���������
������������!��������	�������I����
���'�����������������������	#!���
 �������������!%����*�!��!*�
��
���������������������!��������	
�������

.����'���� ���������	 '������
������!�� �������&��!*�
�&!����
����������	�%�������������������!�
����!����	����8���������*�"
���	
��� ���������������	������������
��������!��������	������&��������
'���!����'���"
���	�����%�������
���'b���������%���I��������&����
������$!��������"�����'�����������

���!�	����������"��	��I���	�
����*�����������'������������!*��

�&�� ������������������b����
�!�� ������!"��!*$!�������+�����
��������������������*�����������
'������������	��	���	����	�������
��	���#����'������������

.������
���
����
��(����I�������&������������

*�����������������������!�������
��	�

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

/�E����
�������&������������
������$����'���"
�&#!�� ���

R�0���I���������� ���!�������
������������������������!�������
��	�����������I����������%� ��
���������� '���������� ��$�������
�������������������!��������	����
���������
���	$"�*����&���&����
���&��	����������

#�*����������� 
1�	�����*���	 ������#�������

����	���$&�����2
�� ����������#!�� ����������

�����%��� ������%!���������������
��	�%$���'��&#!�� �������"'����
8��&#!�� ��7

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.�������S_�TY�STUS�W�YST� 

�� �������� ��2���!�3**�'���� ����#0�4����+����+ � ���&���' � ���� ���78������87�

��������	
��	�����	
������



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

,������������!������������$	%��
������������"'���	������������!�
���������	��������&������	�������
$"�*����&������� �����&����%����
�����������'��&�������������& ��
����&��������7

/������������!�����������!����
��	 �$	%��������� ������*���	 ���
%!����������������������!���������
�����������������	�����	$"�*���
��&����������������������!�������
�����&��������������%�������

������!"�0���	�
��%!�������������������#����

���*������������
�����!$�������
��	#!�� ����������'���������%��
 �	'�����������!�� �������&��!*��

�&������
����$"�*����&���&����
����	���������������������������
��!��������	�����������I�������
'������!�� ���������!��������	��
���������������%�����!��������	
8������'������������!�!'I������ ��
������8������'������$������������
����� ����������������������

� ��	����	
�
D��������������������	��	���

���	��	2
����������������������	��$&���

!�����������&����7
����������������	��	!��������

'��������I���	����%!�������#!���
 ���������������%�7

�������������$�����������!�����
'���	I�����7

����!��������!������!$Y��������
�������.����� ��������'����&�����
����� ��������������"'���������
���������������������!��������	�

2����3	���	���
�$��������!�����
�	�	
	�������������
����������	�
����������!�����	����������

/�,�����+,����
�
����
J ��	&#����������	����!����

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

+ ������'�����#����������!�����
����	 �!�� ���������#��������
���������	������!"
�������������
	�2

U$"�*�����������������7
U����������$"�*���7
U!����������!�� ������������

���7
U#����������%��������I���	�

�!�� ����������$��%�����	��7
U !����������!�� �������� ��$�

����������"����%�����!�� ������
��&!��!�7

U���%��'�����$"�*��������� ���
���

+�����%����%�������&��������%!�
"
�� ��'��������������	$"�*���
��������������� �����	��	���	���
��'����%!���������'�����#���������
�������*�����������&������	�����
���$"�*����&��������������_�gE��
J�����	
������	�)'������������
����������#���������������*����
��_�gE��&���������������&!'��*�
�����������%������	�'������%���	�
��� �������'�����!��������	#�����
������*���������������_�gE�����
����������������!!'��*����	�

i�����#����������	
i���"���������	��������������

����	����I���	8##����������$"��
*����&���&����	��	���	����I����
��'����������������	��&���������
&�������������$"�*�����&���������
���������	� ����I����#���������
��� ������_�gE��&��������������
��&!'��*������

#�*����������� 
1�	�����%� �������������� ���

������!���	 ���������� ����!"
�&
�������	���2

�� (����*����� ��������������
)��������� ��)'������������������
%������� ������'�����#����������
�����*�����_�gE����������&� ���
���

+������������������	��������
�����������!���	����������������
� �����	��	"��	2

���������������&��������&����
���������$"�*���7

��������������������$"�*���7
�!�������������������$	%������

���������������$"�*����
0����%��$��������%��������'��

����#���������������*�����_�gE
���$&�����!'��������%������&�����
����%!"
����'�����!��������	�!���

 ���������#���������!����*������
��������������)��������� ��)'���
�������������/���,�,3�3G�3C��0�
 ����%���'�0������������I���	
8##����������$"�*����&���&�����
)'��������������,3�,�,3�/����7

,�(����*���������������������
��������������������������������
!��������	)'�������������������
�������&� ������'�����#����������
�����*����� ���������������& !'�
��*������0��8���� ���� ��'�����
#���������������*����� !'��*���
�������������������&��%��������
��� ������	�����	� $"�*����&
�����������*������%�������	������
�������������'������������!'����
������������� �#����&��	��������
��7

/�)����%���'����%��&��%!�������
��'�����!��������	#������������
��������� _�gE� �& ��������������
���!'��*����	�������'����&�����
����� �����&����I���"7

R�0!$���� �	��%!�������� ����
��'�����#���������������*�����
_�gE�����H��������

������!"�0���	�
�����%� �	����������&��������

	�����%����������'�����!"
�&���
%!�������2

���������������!
���!����	���
'�����!��������	#��������_�gE�
���������������&��!'��*�����7

������I������������������!�����
����	�!�� ���������#���������
���$�����&�$����	&7

�����������������_�gE� ����
��'�����#���������������*������
��'��������!������I���"�������
�!
��!7

�����I����#������������ �����
��_�gE��&���������������&!'��*�
������

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

�����������	��		��	���	��������
�����%��'��&���&����_�gE�����%�
��$���� ������������&� ���� ��'��
����#���������������*�����������
����������&!'��*������T�����%����
����!��%���������������!���	�!���
��%��$����#���������!����������
)'�������������������'����&�����
����� ��������I���"��'�����#��
��������������*�������	_�gE�

2���� �	�$'���	�� �������������
��������� ����
�	������ ����'

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

/�,�����+,����
�
����
0�����'������������������� ��

����������$"�*���������	�������
���������������%!������	��	���	���
��������������	8##��������������
���!�� ���������!��������	�+����
�%�������&8���������������$"��
*���������	����������������������
%!������ 	��	���	 ���
�������*���
���������������!��� ������������
�������$"�*����&�������������

+��!����������!��������&���%��
������������	����������������$"��
*�������%���	����������'�������
����!���������������������������
!��������	)'�������������������
I���"��'������������	�����������
���'��������I���"8##����������
������%�����	���������&��������

i�����#����������	
i���"���������	��������������

����	����I���	8##����������$"��
*����&���&����	��	���	����!�����
�����_�gE�����I���"��%!��������
������8##����������$"�*����&����
&�����������%� ��!��������	$"��
*�����������������

#�*����������� 
1�	�����%� �������������� ���

������!���	 ���������� ����!"
�&
�������	���2

�� (����*����� ��������������
)��������� ��)'�������������0��
�	�������!������������������	$"��
*����&�������������%���������$"��
*�����*�!_�gE�

D���!������������������$"�*���
��&����������*��$�������������
������������������������� ����
8##���������� ��	��������� _�gE�
���"'�"
�����$	����!"
���������
����	2

�� ������'�����#�������������
���*�����_�gE7

�� ����8##���������������%� ��
_�gE�������	���������*���	�����
%�������%����������&%����������&
������������&� �������������'��&
 �����&�������������'��������%��
������!����*�����&(��%��0��%�����
������������.����� ����,4�3R�,334

GS635V+$S� ����8##������������	�
����������������������������!�����
����	��������&���!�����!�� ������
��&�������W�0��������	��	������
0��	������������������������%!���
����&� �������&����������	&��	�
�����������&#����'������������%��
����	���'�����8��������$"�*�����
�������������	���$&��������&���
� ����8##���������������%� �����
�����	����%����������&�!��%����&
�������&7

� �*�������8##����� ����	��	
����&�!����'���	�$Y���#���������
����	������!"
�&����&����&�$	%��
��������

X�����$��%�������������	� ���
��8##������������	���������_�gE
$!���%���������#����'�����������!�
��&���������!���&��%!���������	�
���������_�gE�0����������������	
� ��������*���!����������"����
�'�����"��	������������� ����8#�
#������������	��������� _�gE� ��
����������������	�������_�gE�

,�0!$���� �	��%!�������� ����
8##������������	���������_�gE�
����H��������

������!"�0���	�
0������������� �������������&

�$Y����$"�*����&��������������
����!���������������������������
����"��	���������_�gE�������*��
��������������& �����%���������
�����&��%!����������������������	
�������'���"�������������&$"��
*����&�������������������������
��	���������&����������	��������
��$�%����������������!�	%��������
*��������8##��������&������%��
����	�X�����$��%���$!�������I���
8##�������������%!���������������
����%�����	����������������$"�*��
���

� ��	����	
�
J&��������%� ����������������

����	����I���	8##����������$"��
*����&���&������%��*�����������
���������	#����'�����������!����8#�
#����������	��	����&�!����'���	
�$Y���#������������	������!"
�&�
���&����&�$	%��������������!����
%��'���	��T�����%�������!��%�����
����������!���	�!���!'���#������
�����*���	 %�	�������� 8##������
����	��	����& �!����'���	�$Y���
#������������	������!"
�&����&���
��&�$	%���������������������� ���
��8##������������	���������_�gE
�������!"
��#������������!�X���
*���%��*���������������������
������������	�!�������������������
���!"
�&_�gE���!'��������������
*����%�	��������8##������	%�����
��$Y������������I����#���������
���������*�
�������%� ���_�gE
%����������&%������������	����
�N����/����	��-�� �"���$

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

/�,�����+,����
�
����
-��'��������8�������$����'��

�����%����	��������%��������&#��
�������&��&��������)'�����������
��	�������������������E��������
�������� �����	��/3����$�	,33R
����G/,/��V+��%�������������%�
��'����������������������	�����
����$"�*����$"�*�����!�� ������
��&�$��%���������	������������
����%����������������!��������	
#�������������!�������������$"��
*����$"�*�����!�� �������&�$���
%���������	W�

D�����	
��!���������������%��
�������	�������!��������	$"�*���
������ ������$����'�����������
��������������$"�*������#�����
������	$"�*�����������������!
��
�������	�������&���&�����#�����
������	��'����������������$"�*��
����3$"�*�����!�� �������&�$���
%�������������E���������"'����
��$	��$�'�������������	�������
$"�*����& ��������!�� ���������
!����	�#��������&��������D�%��'���
�������	�

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

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

(�����������8����!����!"��	����
������������������#���� ������
$�%����������0���������������	�

��	����������"8��������������!�
������$������������%�������li0
$"�*������!'�������D�%��'�������
���	�������R6�����#������li0�

.������
���
����
��+$����'���������!����������

#���� �����&��&������������%� ��
0������������I���	8##����������
$"�*����&���&��������������,3�/
�����

,�E�������������I���"!����	
������%� ��$"�*��������� �����%�
�'��!������	������������	HDX����
	���������#��������&�������������
���������������!��������	��!���
 �������&!'��*������

2����-
0���I������'�����������������

������ �����������������������I��
��	�$"�*���)'������������������
����	�%����������I�����

���I������#!�� ��������&��%�
��*�����������I��������� �������
�������%��������������8����!��� ��
����&&����������������������&����
����

+�����%� �	%�
�
������#�����
������8��������������!������$�����
�������%�������li0��*�!!'������
����$"�*��������� ������!�� ��
������&!'��*������������������
$"�*�����

+$����'����$������$����������
$��� ����������& � ��&��'����&
��������������%!���&��������������
��������������%��'�������#�����
����������������*�������&��������
����!��������	�

0���I���� !����	 $�%���������
��#���� �����&������������*�
�&
����������������������"'���&���
#���� �����&�������

#�*����������� 
1�	�����*���	�����������& ��

������I���	%���'������!���	����
�����������!"
�&�������	���2

��0���������%��!�������������
�������%��������& ����������&
��������

,�+$!'���������!���������������
 ���������������&����������!���
 �������&!'��*������

/���%����������I������������
����H���������	������'������&�
���"'�"
�����$	����$Y�����������
��	�������%��������&����������&
��������

R�0���������������%� ��������&�
��'����&�������	������$����'���"
$�%�����������#���� �����&�������

������!"�0���	�
��J���������������%���������

)E(���������	$"�*��������&�!���
 �������&�$Y����&2#���������!�����
�����)'������� ������� ���������
����������������  ��%��'�������� ��
)'����!�)'������!�����!����������
�� ���������&����������

/�J����������������%���������
�������$"�*���������	����������
�����������%!�����!������	�������
���������$"�*������������&!'��*�
����	&��$����'���"
�������!������
����#���� �����&��&�������������
%� �"0������������I���	8##���
��������$"�*����&���&�����������
����,3�/�������������%��!"
�&
�����#!�� ��2

!'�����%������&�!�� �������&
!��!�7

���'�� ����������!�� �������&
!��!�7

#��������������������������
����
����!��!���!�� �������&%��
����������%����!��!�7

������������$"�*����&��������
����������%�����!�� �������&!��
�!�7

#����������� ������������& �
��������'��& �����&��������7

� ����8##������������	��������
��$"�*����&!'��*��������!��&���
����
�����!�� �������&!��!�7

� ����8##������������	��������
���������������������!��������	�
'���������%� �����������

R�J����������������%��������&
��$�'�&�������!'������$"�*����&
���������8����������!��������!�$�
��!*�����"�������&�!�� �������&
��%����&�$"�*����&!'��*������

C�+$����'���������#�������li0
����%������������"'����&��������
��%�����������������8����������
���!������$����#����������!�������
��	�

6�J������������������������
%�����������������	�������������
��	$�%�����&������ �����&������
��%������$����'�������*���������
�������������$�����#���� �����&

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

��%����	��#���� �������������!��
�������	�!�� ���������#��������
���!�	�����	2

����!����������*�����������!���
�� ������ ���� ������'������& ��
���&�$Y����&��������	��������%����
�����&������7

����$������� %�����GFR�.- ��
,��3C�,33CV+��%��
����%���%����
�������� �������� ������������$���
���%����!��!���	�!�� �������&�
�!�� �������&�!*�W�����%���	"
��
-���%'��!�����������������!�����
���%����!��!�������$������"������
�����*����"����������&����!����
����Y	��	���H���������"!��!�����
$�����	������#��� ������*!��$���
����!��$����������#���!��!�7

����������'�����I������'��������
������ ����������#�����#���� ��
����&��&��������
������/����	� 	��G��	�)*

���3	�$����+��(� ���$�	��
��� !�������	���%���� 	����
%���� �!
����	���(�
��)3	�G
,--	(�����������	$��	��	�#��
���

11�1�4�"������������������	��
�	%�������-����$	�����	��

/�,�����+,����
�
����
J���������������I�����)'������

�� ��������� E����� ���!�����  ��
�5��,�,334G,4�,,3�V+$!����*���
���0���*���	���������#����#��
��������������*�����������W� ��
�	&�����������	#��������&��%��*�
�������!�� �������& �$��%������
����������!
��������"�������'��
����I���"����������������%��'��
��	��������������������!��������	
�������������������	"��	���� ���%
���������$"�*�����������������
$"�*������$����'�����������������
�������!
����!"
����&���%�������
������	 $"�*����� �$����'�������
�!�� �������&�$��%��������������
*������*�������8���������������
������ �� ����!��������� �������
������������!��������	�!����'���"
��������&�����������&��&���������
��&$"�*�����J�������������T����
���������������	���'�������$Y���
���� ����������������$"�*�����
�$����'�������$"�*��������������
���!����'������������������� ����
����!
�����!��������������������
!��������	���!�������!���	�������

������$Y������� ������������
�����$"�*������$����'������������
���!"
�&����&�'�����*����&%������
�������������!����'������$�������&
��&�����

.������
���
����
E�%�����!����'�������������*�

$"�*����&����I���������I����8#�
#����������������������	��*$"��
*����&�����#����������'����%��'��
�����%� ������������� �����&�����
��������!������������������������
����!��������	�!����'���"�������
��&�����������&��&�����

#�*����������� 
1�	�����%� �������������& ��

���������!���	��������������!"�

�&�������	���2

�������%� �	��&���%��V����	���
����	W�$Y������� ���!�� ������
����$��%�����	��������!������&
!������$"�*������$����'��������
������!���� ���! ����I����	� ���
�������������*����	�$Y������ ����
������������$"�*������$����'���
������0��8���!��%��������� ������
*������������	���	��������������
������!��������	���������!������
�����
�����$Y���������������%��
���*�������������&$"�*�����!�����
'��������!���������������������
�����������&�������!��&���$����
���� !�����������&)��������� ���
)'�������������7

���$&�����!������������$�����	
����	��!�������������	���&��*�
$"�*����&�����#������������HTX��
����!��������"
�������!��������!��
���������	���������&HTX�������!
����������"�!�����������'����&���
��'��& ������������&�����*���	���
%����I���� ������&��������������
HTX���*��$���������
����

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

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.�������S_�TY�STUS�W�YST� 

�� �������� ��2���!�3**�'���� ����#0�4����+����+ � ���&���' � ���� ���78������87�

��������	
��	�����	
������



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

����	�����������������	�!��������
'������������������	$"�*�����!��
�!���J���	����������������	HTX
��*�������*����	���$����������
���!
�������*���	�$Y�������&��
��������%����!��!����#�������!��
��&�%���������$"�*������������
�!�� �������&�$��%���������'����
������������#������������	7

,�+���������������������&���
�����������#������������	���&���
��&�$	%���������!�� �������&�$���
%�������

(����*���������'�	�����������&
����������� ��#������������	����
&����&�$	%���������!�� �������&
�$��%������)��������� ���)'������
�����������%������$����'�����#��
������������ ���$���� �����������
��&�8������'�����$���������&����
 ������ %��'���&���������������
&����&�$	%���������!�� �������&
�$��%������)'��������������

/�!����'����������*$"�*����&
�����#����� �% ��������� $"�*����
����������	���&$"�*�����������
����������%������������������ ��
����&���������,3�/���!��R3z�

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

������!"�0���	�
J���������&���%�� V����	�����

��	W�$Y������� ����������������
$"�*����� �$����'������� ��%����
%��'������������!���	�����������
����� ����!��������	 � ����I���"
��������&�����������&��&���������
��&$"�*�������������!!����'����
��������������� ���������������
��%���!�����
���"#��������������

��%���������$"�*����

D�������� �	��������&HTX��&
���������������������!����������
��& ����%������ ������� �������	�
����������������������������!�����
����	���������%���������!'����&
�����������������������%�8##������
������&������%�����	�

(����'���� ������*$"�*����&
�����#����������������	���&�����
���������������!��������	�����
��&��������'��& �����&�����������
������!����*�����&����%����������
����������I���"��%!�������������&
�������������	����������������*�
$"�*����&�����#�����������������
����#������%�����������&�����%���
��������������$Y������!"�����$�
���������!'�������������*�����!�
�� ����������$��%�����	�

� ��	����	
�
J���������&���%�� V����	�����

��	W�$Y������� ����������������
$"�*������$����'����������������
����!���&�������������$"�*���� ��
��������%����#�������������
�
�������������������!��������	�

+��������������������������
�������	�����!����'���"������*�
$"�*����&�����#����������������	�
���&�������������������!�������
��	 � �����&��������'��& �����&
���������	��	���	���'������������
������!����*��"��	��/���������

���$��������#��������������������
��&���&����&�$	%����������������
%��'���	��*����%����!������!
��
���!���%!���������*��I�&�	�������
���%!���&������$���	��������

���,E�%�������&���%�������!���
������	�������������������!�����
����	 �!�� �������& �$��%������
�����������I���"8##�������������
	�������������������"$"�*����&
��#���

/�,�����+,����
�
����
+�������������������!��������	

������%��'����������������!���	�
���	��%����"������������!�������
��	�

J�������������!��%��_!$�������
��D�����	���������	���/�3R�,33FG
63�!�V+$� ����8##������������	�
����������������������������!�����
����	��������&���!�����!�� ������
��&�������D�����	���������	W�����
����������������!��������	�*�����
��������������"��	1��������������
�!��&%��'���	&����%��������	� ���
��8##�����������&��	���������%�
��'����������&������!���&%��'��
��	&��/��������������������1���
������������������&������*�
�&�	
�1������&�����%������	� �������
%!��������������	����������8##���
�������� ���&�������	 $"�*����&
���������������������������!�����
����	���	�

��������	I������������������
� ������'�����!��������	$"�*���
������ �������!�� �������&�$���
%�����	&)'�������������������%���
����	�'������%���	����	��������
$�������$����������!
���������
$"�*��������� ������!�� �������&
�$��%�����	&)'��������������

.������
���
����
E���!������������������������

����!��������	�������8##��������
�����%� ���������'���%����������&
%��!�� ��������� �$��%�����	���
�� ���������! � 8##��������! ���
����%�����"$"�*����&����������%�
��$�����������'��&�!�� �������&
0���������&�����%� ���

#�*����������� 
1�	�����*���	������������ ���

���$&�����2
� ��������������HTX$"�*����

���������� ��	&���������	�����*��
��" � ����� ���
����	 �����*���	
����!'I�&%��'��������%��������	�
����������������������������!�����
����	�������&���������7

� ��������������HTX$"�*����
�!�� �������&�$��%��������������
%� �"�!�� �������&��������� ���
���������&������I����8##��������
���$"�*����&���&�����

� ��%��$�����������'����������
����� ���������%� ���!�� ������
��&��������������������&�������
I����8##����������$"�*����&����
&����������!"��������!����������
�����������������&� �����

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

�������%���������������� ����
��'�����������%� �����!
��������	
$"�*��������� ������!�� �������&
�$��%�����	&����������������%!���
�������������������*�
����$����

�����*�
����'������������������
���������!��������	���%��
���!���
%�������%!�����������H��������

������!"�0���	�
�����%� �	!��%����&�������	���

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

� ��	����	
�
+���������������	��	"��	����

�!"
��2
����%���!���������������������

���������������!��������	������
���%��$����������%� ���!�� ������
��&��������������������&�������
I����8##����������$"�*����&����
&����������������������	�����!�!'�
I���"!����	�� �������8������'���
������%����	�!�� ����������$��%��
����	���'�����������%� �����!
��
�������	$"�*��������� �����.�����
�������*�"
�������������	��	���
�	!�����������#��������&����!���
��	�������������������!��������	�
����'������%��*���������������	
'�����������HTX�%���������$"��
*���������!����������!�� ������
��&��!*�
�&7

$�V#���������W���&���������
��%� ���!�� �������&������������
���������&������I����8##��������
���$"�*����&���&����������������
��	�����������������������������
!��������	����������"'���������
�����*���� ������!����� %��'���	
����%����	$�%!�	%��������������
*��I����	#����'������!�����	���

11���� ,���'���	������ �'��#��
���*���	���"	������$�����(������
���	
	�	����"

/�,�����+,����
�
����
J)'������������ %��'��������

��������!���	���	��%����"�������
���$�%��!�� �������&�$��%������
�������0��8���$"�*���$���I���
�����!�� �������&�$��%����������
��� 	��	"��	 ���������� ��������
'���%��'����������������$!�������
�����������'���!��������������&
��&�����������������������������
�������������$�%��� ����������
�������1�&����	$�%�������&$"�*��
����������	�����$�����������������
��'��� %������������������!�� ��
������&�$��%������������������
��
�������

0��8������!����!"������������
��������� ������	����������������
������������!��������	��!����'��
��"���������$�%��!�� �������&
�$��%�������

��������	I�����������'�����$�
�������& ��&���� �%� ����"'�����
��*$"�*����&�����#��������������
��$"�*����!������$"�*������$���
��'����������������$"�*�����������
�	��F�4S����S�!$�����������*����	
�������	��"���	����	,3�,�����

.������
���
����
��0���I����%�����������������

�!�� �������&�$��%�������������
����
��������&�����$�%�������&
$"�*�����

,�E��$���%� �	� ������&�����

$�%�������&$"�*�����0���I����
����������!�� �������&$"�*�����

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

$�����%�������$&����������������
����	�$����'���	���$���������!�
�� �������&$"�*��������*�������
�!������$���%� ����&�����$�%��!�
�� �������&�$��%�����������*����
%����	!����'���&����!�����	�����
���������������!��������	�������
��
�����"�

��#�������������!������������
�����������������!��������	�������
%!"
�&�����������%����	���������
������� �����0�������������������
��������&��������!�� ���������$�
��%�����	���������$����'���"
�&
��%������������ �����������������
������������	��������������������
�����������*�"
�&#�������!"%��
��������������������$"�*���7

,����������������������������
����!��������	������������$�����
����I���"��'��������������������
��	������&��������

������!"�0���	�
�����%� �	!��%����&�������	���

�������������!"
����%!�������2
��!����'������$�������&��&����

$"�*�����!�� �������&�$��%������
�$�%!'�����*$"�*����&�����#������7

,����*��������#��������������

��%���������$"�*�����$
���$Y��
����$�������&��&����$"�*�����!�
�� �������&�$��%���������������
������$��%�������I�������������
������&$"�*�����

� ��	����	
�
����� �����%� �� �������	���

�����������	%�������!�����������
���	
�����������$&������������
������$�%���	2

!����������	������������ ����
��	��������&������!�� �������&
�$��%������������������������'���
�������������$"�*�������������
%�'���	���&���������$"�*���$"��
*������������7
������/����	�����	 )� !�"��


��#�%��-������%��(������
0���&��������������!$"�*��!�

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

�����%� �	��� �� ���!�� ������
����#�����������������	���������
������	*���"0�������������������
����.����� ����/3�36�,3�3GS��3��
��!�������I��!0�������!0���������
��������������.����� ��������I��
��"8##����������$"�*����&���&��
�������������,3�,��������������
�������������%��������g"�*�����
����������������.����� ���

+�������	������������������%�
��'����������������������%��*���
����������#!�� �	������!
�����
����"����������������� ���!
���
�������	%�������%��������������
��������	�����	���������	�����	�
������!'����	��$"�*����&�������
������&$"�*�����g"�*��������
����������������.����� �����*�
���$�������������'�	������!
��
�������"��!���������!�� ��������
���������	�����'���������!
�����
������������*����	��%���������	

����*�����$	%������������!'����	
�������������&$"�*��������� �����
������	����� �������&����������
���	 %� ��������������� �!$������
�!$��� ���HTX��������������	���
���	�������������������!"
�&$"��
*�����

J�!��������!�� �������� �����
�������*��$��������������2

��$����'������$�"����	$"�*���
����%�������������������������.��
���� ������&����������&�������&
����� � '���� ���������	 $"�*���
)'�������������7

��������������$"�*�������'���
�����7

�8##�������������%!������������
������%�����	�������$"�*���)'���
������������

0�����	����������	
������	
���	�����!
��������	�!�� ������
����#�����������������	��������
�����)'�������������������!�����
��������%��*�������$	%�����������
���������	�������	
�&����������&
�������	�����*�! ��� ���������
���!��!���& �����%������� �������
��������������������������������
�� ������	�����	�� $"�*����&
����������� �����������%���������
�������������

X��*�������	���$&������������
�����	 ��� ��!
��������� �����
������&�������	������� ����!���
��8##�����������

.������
���
����
(����'��������'��������������

����������� 8�������� �!���� 8#�
#�����������

E��*���� ����!%�� �� ������	��
���������%� �������I����8##���
�������������������	����������&
�������	������%!����������"'���	
�&�!$��������	�

#�*����������� 
���$&����� ���������%�������

����������������������&��������
	��� �!�b� ��������	 ����������&
����!������	�&���������	��� ���
����������!��!���&�����%�������
)��������� ��)'�������������������
���� ����������������� ��������
������	�����	��$"�*����&��������
��� ������������%��������������
�������

������!"�0���	�
(����I���� ���� $"�*����&

��������������%������&����!I����
��$"�*������%����������������

(����I��������'��������������
!����'�����&���������������$Y���
����������	�!�b�����"'���	�!$���
������	����������&�������	�����
���������������!�������'����&��
��!
����������!�� ���������#��
����������������	�
�&����%��/�"����	���/�"��


��%��  )
�!��������������%� ���0�������

�������*��������� �"���������
%��������%� ��������������	��%�
��*�������$�'!"��!��!���)������
���� ��)'��������������

+������������������!��������	
���������$&�������%��$���������
������I���	8##����������$"�*���
��&���&������#���&�&������	�����
������I���	��'�����#����������
�����*��������!
�����	���&����
��%� �"������������� ���!�

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.�������S_�TY�STUS�W�YST� 

�� �������� ��2���!�3**�'���� ����#0�4����+����+ � ���&���' � ���� ���78������87�

�� ����	�
����	��
���������	
��0���*�����$�����

��%� �� ���������������� �$!'���	
������0���*������������	�����	�
�����!
��������	����������������
�$!'���	��$��%���������&!'��*���
��	&��������$��%�����	)'�������
�������

��,�0������������������$!'����
��������	
��0���*�������������
�	�$!'��������������������������
�$��%����������������������������
'������ ��%��*����	�� %������	 �
�����������"
�&����&������'�����
������������$����'���	���	�����
����'������ ��%��*����	�� %�����
��	 ��� ������& !������ �$!'���	�
���������	��� ������������� �����
���*�"
�&� ����!�������$��%����
��	��	�����������"
�&������&���
����'�����

��/� ��%����������������������$�
��%�����	��%���������!��	��������
����	��'���������������%��������
����	��*�!������������ �������

�$��%��������0�� 8��� %� ��*���
��$������������'��������%��*���
��	��%������	��&���	���	���$&����
��	��!��� ����%��������	���&����
�����������'����	������*���

��R�H���������������$��%������
�#����������%� ���$��%����������
����� ����� ��� ��������$!'�����
����������������������'��������%�
��*����	��%������	��!
�����	���	
�!'��*����	&������%!"
�&�$
��$���
%�����������������������������
���� � ��������� ��%����"
����	
�������������0��8������!'�������
��%� �"����������*���I�&�� �����
�����������'����&#�������2�%�����	
������ �	������������'��������%�
��*����	�� %������	 � ���������
��%����"
�&�	�����������7������%��
�����������������������	������
������'��������%��*����	��%�����
��	�������'��!������!����������	7
!'����������������������������%��
��������������� �����$!'���	�����
������	����

��C�H���������������$��%������
��!
�����	���	�������������������
 ������!����%������$��������%���
��	��'�������$������������������
��������$��%�����	��$����'���	
������� ����!�� � �$��%����������
���!����������������'��������%�
��*����	��%������	�

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

��5������	
��0���*�����$�����

��%� �������������������$��%�����	
��	������������'��������%��*���
��	��%������	��$
��$��%��������
��&!'��*����	&�����������!����	�
��������� �$
��$��%���������& !'�
��*��������!
�����	"
�&�����%��
 �"�$
��$��%���������&���������
��������!��� ������&������� ����
��&��$��%���������&!'��*�����cddd
������	�$!'�"
�&�	��������������
�������'��������%��*����	��%���
����	�

��4�H�������������� �$!'���� �
�$
��$��%���������& !'��*����	&
������	��	���	��������������������
����"��$!'��������� ������������
��� ��������$��%����������!'��*�
������#�����������%� ���$��%����
����������� ������	�� �������'���
������%��*����	��%������	�����&
��!���	&�$
����$��%�����	�+$!'����
��$�����������'��������%��*����
�	��%������	$�%������� ����*��
$���������*�����I��������%��*�
�������%����	��� ������&!������

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

��F� ������������������� $�%��
#!�� ����������	!'��*�����������
������������$��%�����		��	"��	2

D������! �	����������.����� ��7
-���� �. V+$ �$��%������W ��

�3�35��FF,��G/,66�����%������	���7
-�����.V+$�������&�������	&

������$���������������.����� ��W
��,R�"�	�FF4��G�,R�.-���%�����
��	���7

-�����.V+ �� ������� %�
���
��������������������.����� ��W��
,R�����FFC��G�4��.-���%������	���7

X����������*�������� �������
������� ��������$��%����������!'�
��*�������	�$!'�"
�&�	����������
������������'��������%��*����	�
��%������	�!����*������0��������
������0�������������.���,�����

 ���
+������U��3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.��������UX�TY�STUS���W�S_Y� 

� � 4����� #� �����$�%����������� ���� � � #"&���!����"��%����(��+� #1� #��$ �����(��+
"&��4����!+��&���' � ���� ��

��������	
��	�����	
������



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

��������I���	����$�����������
������'��������%��*����	��%�����
��	�
&���	(� 	��"���
����%��/��

"���-�� ���	%�������%�����
��/�����

/��� 0�����$!'�"
�&�	��������
'������ ��%��*����	�� %������	 �
�$
��$��%����������!'��*�������
�������������!"#���!�$!'���	�����
 ���������������������������$!�
'���� � �����������%����"
����	
���������������!
�����	���	�������
�������������� �����&�����������
�����������'����� �������� �������
0T0D�����$��!�$��%��������������
�����������*�%�	�����	���������
�%������&�����������������#����	�
���	�����%���!���������	�$
��$���
%�����������!'��*����	�

/�,�+$��%���������������������
��������#�����$!'���	������%!���
�	���������!������������ ������
���������� ����� ����������������
�$!'���	�� ���������%��$�����"��	
���&���������������������'���������
����!����������0T0���$
��$���
%�����������!'��*����	����������
��������������������������$!'����
�	��������!������$�����E�� �����
���0T0D���%���"�����
�'�����
0T0��$
��$��%�����������!'��*���
��	���%��$�����������!�����������
I�!���$!'���	��	������������$!'��
"
����	�

/�/�J ��	&�����*���	����*������
�������������%����	��$!'���	���
������!������$!'�"
����	��$
��$�
��%����������!'��*�����������%!"��
�	#������������������!������%��
�	��	 ������ ��������%����"
�� �
��������������������������������
���"'�"��	�����!%��	����������	��
�	 ��� ��������� �$��%�����������
!'��*����	�!'���������������������
&�������!'���������#���������������
����������������������!I���	
��%����	��$�����D���'�����'�����
��������&��	���������	����&%��	�
������&������*�����������������	�
"��	����������!"
���$
��$��%����
������������������ !'�$�������
����
.��
�����(��
����	�������

�	%�������	���!+	�	
R�����I�������%�������$��%��

���������!'��*������������������
����������� �$!'���	 ����������	
(�����������$��%�����	��!�������
�����$��%�����������!'��*����	!���
����	���$8���������!"���&������
���������������'���!"�������"�!���
%������������������'�������������
�������&�����������*�����!����
�$��%�����	�!'��*���������������
����'�����������	�$!'���	�� ����
����'������ ��%��*����	�� %�����
��	�����������!�$�������	�������
��������������$!'�������*�����!�
���������&�������	&������'����%���

����	�����������������������	��!�

�����	����$��!�

R�,�+�����������	�����������	
0T0D���������������������$����
�������'��������%��*����	��%���
����	 �� ��������������� �$!'����
	��	���	%�	�������������������%��
�����&����������������

R�/���%��������0T0D����!��
���!����$���������*������������
�%����������������������(��%�����
�� ����������*�����%������	�%��
�������!��!����������������	�����
���!"
���������������������������
�#�����������������������������!�
"
��%�����������������(��%�����
�� ����������������	���0T0D��$�
��������������*���	������������"
%���"'���	� ��%��'��� ���!�����
���������8���������%���"'���	����
������� �������$&����������&����
��"���	����	��	��I����'������
0T0D�

J��!'��������$�������*������
�����������!�����!��������������
����&�*����	0T0D����������	���
�%����%��������0T0D�

J��!'�������������������$����
�� %��������0T0D�������������
���%�����%�������	0T0D%���!����
����������$�������������������	��	
%������	��$�����������������������
��	�������������%������&��������
��������%��������0T0D��*������
&�����$�%!'����	��$�������������
����������������&���!�������

R�R�J��!'�������������%������
���0T0D%���"'��������*��$���
��������������	%�����$&��������"
!��'����	���	�����	����&���$��$�
���	��������������0T0D������������
��������������I�������������%��
������	���%��'������������������
�����X������I�����������	���!��
�������	��%�������������������	��
��$�����J&���%�������	0T0D������
�	��������������������*�������	�
�����I���	���������� �����������
�%�����������������������$���������
��%���������	������������

R�C�J��!'��������$����	��	���	
������������%�	�����"����������
���� %������&��������������0T0D
�������	����������� ����	%�������
��	����������!"
�&�����%�������%�
����VT������	��	���&�������������
��'��������$����� ��W�����VH����
���!�����	������������$����� ��
��$�������������W�������H0���

R�6�0��������$���������	0T0D
�������������	��%���������������
�����	�����!��%���"'�����

R�5�a� ������%�����I���$������
�������$�������!�����$����������
&���������������������'����� ������
����$	%���&���������#����������
�!"����!�����'������$�"��������
#���� �����������������������*��

�&�	�%���"'�����

R�4�J��!'�����������	���������

�%������&�����������������$�����
%���"'�����0T0D���'�������	 �
����	����'����%�	�����	��������
���!"
�	��I����	
�	���&���������
�������������'����	 �������	������
�������������$������������ �����
����'������ ��%��*����	�� %�����
��	���I���	0T0D���!�$����$*����
������!��$������	����
0� ��%��/�"�����	%�����

���%����!+	��
C���E����*��������������������

�$!'���	�����������������$
��$�
��%����������!'��*������������	�
���	�������������$��%�����������
������������ ��%��$���������� �
�����%!������$
��$��%����������
!'��*�������������	�������������
��#���������&���!����������&�$���
%���������&�������������������&
�$��%���������& !'�$��&���������
�!�������� ������

C�,�J&�������������������
�$!'���	���	��������'��������%�
��*����	��%������	����������	"��
�	 ��� ������� !�����	 �$!'���	 �
���������	�������������������$���
��	����$�����%���"'���	��0T0D�

C�/�E�� �#����$��%�����������
��� ����������������������������
�$!'���	������������'��������%�
��*����	��%������	�������������
��%� ���������!�����&���!�����&
������ ��������%����"
�&%��	����

C�R�E!'�������&�#�%������'����&
���$���������$!'�"
�&�	�������'���
������%��*����	��%������	���	��&
���!���%��$��������	�������!����
���!'�$������������"'�"
������
#���$!'���	��	��������� ��!'�$�
�!"����!%�!�������������	���$���
%���������&�������������*�!�����	
���������� ���H������!������!'�$�
����������%��$�����"��	�!����*�
��"��	�!������������$��%��������
����!'��*����	�

C�C�+$
��$��%����������!'��*���
����������	��������$�����#�����
�������������������������������
�$!'���	����������	��������������
-����������������.����� ��V+$
�$��%������W�!�������$
��$��%��
����������!'��*����	�0�����������
������$����� �������������	"
��
�����������������$!'���	!'��*�����
��������!���	����������� ��0T0D
������*����H0� ����������'����
0������������������$!'�������!��
�����	��'��������%��'��&#������
�!'���	�$��%�����	�

C�6���*����$����$
��$��%����
��������!'��*����	���������������
���$!'���	���	������������I�����
��������������������	���	�$
��$�
��%����������!'��*��������������
	�������

C�5� i������$��%�� ������%� �	
�����������������$!'���	�����!"
����!�1�	�����%��&��������������
%� �����!&��%�����������	����$&��

�FF5���G,44���%������	���7
0�����.���������� ��!*$� ��

���%��!��#����$��%�����	���!��
V+$���$������	&!'����	�̂ _l�������
��& ��������� ���!�������W ��
,4����,336��G3��4,5M34�3��

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

����� H�������������� �$!'����
������%!���	2

�������������������������$!'��
��	����������	��� �������'������
��%��*����	��%������	��� �������
"
�&����&������'����������������
���$��%�����������!'��*����	�$
��
���$��%�����	7

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

�&��!���������'���	%������	�
�� "	�#���/���+����	%�����

���%������/�����
,���i��������������������$��%��

����	��$����'��������!�� � ��'��
��������!�$��%�����"�����������
��'��������%��*����	��%������	�
���$&������� ��	 �&������������
������ �������� ������������ ���
�$
�����7��%�������	��&���������&
�&���$������	�!���������������	�
�$!'���	���%���	"
�&��!
�����	��
�������!������������������!"�����
����'���!"� ���&�����'���!"� �� ��
����!"����� ����!"����
�7��%���
�������!I�����#!�� ��������%��7
�$����'����� ����������� !�����	
���	��������'��������%��*����	�
��%������	��	���!'���	����$���
%�����	������������������%�����
"
����	������������7�����%�������
���������������������$!'���	7��%�
����	�� ������������� �����������
 ��!��%����&�� ��$
����������
'��������$������	���������������
�$��!*�����	��������������!�������
���'�������#���������������	�����
�������������	�������*�%���

,�,�-���'������������������$���
%�����	2

� ��%����� 8##�������� �������
���&��������������'������ ��������
�� �������� �������*����	�$!'�"�

�&�	����������������$
��$��%����
������� !'��*����� �  ���"������
������������� ��������������&����
&�#�%�'��������%����	7

����������$!'�"
����	����������
������ �$
��$��%���������& ����
�������������������#����������
���!����������� �$��%����������
����������7

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

 ���
+������U��3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.��������UX�TY�STUS���W�S_Y� 

� � 4����� #� �����$�%����������� ���� � � #"&���!����"��%����(��+� #1� #��$ �����(��+
"&��4����!+��&���' � ���� ��

����&��%����"
�&�������	����
C�4�+$
��$��%����������!'��*���

����������	���������$����������
� �����#��������	�����������'���
��������*!��'���������� ����$!'��
"
�&�	������������������$!'�����

C�F�_��!����������	��������	����
����� �	������������'��������%�
��*����	�� %������	S ���������	 �
�$�������������"'�"
�����	������
�������&#��������������	����&%���
����	�S��!�����	&�����'�"
�&���&��
#�%�'��������$������	�������	��"
%������	���!���������������������
#����������%�����������������_��
�!����������	 ��������	� ������� �	
������������'��������%��*����	�
��%������	��*������������	�����
'����� %��'�������������������&
������������������������&��� ���
����������!
�����	"
�������������
�������$!'������$�����

C��3�1����������'��������%��*�
����	��%������	����!'��I���$��%��
������#���������������������$!�
'���	�!���I��������I����� �����
�!"������� ����!"��$��%��������!"
��������!cddd��������!'�"����!����
�$�$��%����������������!"
����$�
��% ��
J� 
���	��(����	%�������

�%����!+	��
6���f����$
��$��%�����������!'�

��*����	�����������!
�����	���	
��������������� �$!'����� � �$	%��
����������	��������������������
�����!���	����!"
������ ��������
��2!'��������#��������!'�����������
���������������&������� ����������
������

6�,�T��� �������$����'������!�

�����	��I��������������$&������
������*�������I����������������
�������!���� ���������������S�����
����������������������� ���!'�
��*����	���������������	��	���
'�$������#������'������������������
��������&�����������������������
!������������&�������'������%�����
��	������X��*����� ������������
���S���%���������!��������!"����
�
���	���&�������	��%������������
��������	��� ����������� ��������
�������'������%����	��$�����������
������#����������%��'��&%�$������
���������	����

6�/���$������������������������
��������$!'���	��%��"��	!�����	
��	�$	%�������������I���	������
#��� ����$��%���������&S!'��*���
��	&���I������#��������������$���
%�����	�����*��!'��*����	&�����
I���	�����#��� ���

6�R�(����������$��%�����	�$���
��'���������!���� �������������*�
�������$
!"�������� �"��	�������
����$��%���������&!'��*��������!�

�����	"
�&����������������$!'��
�����$�$
���������������������&
���������

��������	
��	�����	
������

 ���
+������Y��3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.��������UX�TY�STUS���W�S_Y� 

�� ����	�
����	��
���������	
������*����������!�

�� �� ���������-���������������
.����� �� �� �3�35��FF,G/,66��
V+$�$��%������W�X�����������*��
��	� ��� ������� ������� �������
�$��%����������!'��*�������	�$!�
'�"
�&�	���������������������'���
������%��*����	��%������	�!�����
*���������������������0���������
���� ���������� .����� �� ��
�,�3/��FF5G,44�X�����������*���	
�$�$
��$��%����������!'��*������
!����*���������������������0�����
������������������.����� �� ��
�F�3/�,33�G�F6�������T��������
������!����$��%�����	�E.E���
�R�����F44G�5�,C/�6V+$�������!�
�������$!'����$�����&����� ��
���!W�

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

�%����!+	����	�	$����%���+	�
) ����/ ������ ��/�����#�
���� !���
��	�	�	 �!+��	�	$

� � 4����� #� �����$�%����������"��(� � � #"&���!���������� �����&�������� $� 4� ��!��
$� � �(!��&���' � ���� ������� �"���� ��1������"&������

,���H������!�������$!'�������
����������'��������%��*����	��
%������	�����!�����
�����!'����
��������������������������� ��
����&�$��%���������&��&����������
*��$���������%����������&�$
��$�
��%���������& !'��*����	& ������
�����%���!���������	�$��%��������
����!'��*����	�

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

�����	���	�$��%����������!'��*�
����������������$!'����	������
!'�����

,�/�+$!'����������������'�����
����%��*����	��%������	�����!�
����
�����!'��������!
�����	���	
��������&'��������������&�����%��
���������I������������������&��
�	
���!'�$�������I�������%�	��
����"������������I���"��������
��� ���$��%�����������!'��*����	�

,�R�+�����������	������%� ��
�������!��������$!'���	���������
����'������ ��%��*����	�� %�����
��	�����!�����
�����!'������	��
�	���	2����������%�	�������������
�������	����������$��%����������
��!'��*����	����� ������%���"'��
�����'�$����!'��*����	�

,�C��������� ���$����� ��$���
#�����$!'���	������������'�����

����%��*����	��%������	2
�������!�������$!'���������!�

�����
�����!'������������������7
�������!�������$!'���������!�

�����
�����!'������������������
� ����� ����
�����$��%�����������
!'��*����	��������������������
�������������������	��	�7

,�6�0�%�	�����"����������%�����
��&����������������%I������������
���������*��$���!����'�������'��
����'�������%!'������������&�����
���������������������������!����
���!'�$�������������������&��	�

�&��$	%�������������!�����!%��
���&������	�#�%�'����	�!���!����!%��
��� ������ $�%��������� *�%����	�
������������#���������HDX�������
����$����'������'�����'��������
���������!%���

,�5�0����%��'����!'���������$��
��"
�&�!'�
����	�������'������
��%��*����	�� %������	� �����!
��
��������������	!'����	����$���"�

����������������

,�4�0������%��*�����������%��
�����$!'���������!$�������!'�
��
���	��������������������'����������
������������������ �	�$��%��������
����!'��*����	����������������'�
��������'����&��$������������$����
"
�&�������!'��*������

,�F�('�$���������������	"��	

�������!���������*����!'�������
����������������&�#�%�'��������%�
��*����	���

,��3�)������ �	��������!'�
�&�	
��!
�����	���	��������������%����
����.|+$�$��%������}�
&�����-������	���	�
	+	�	

������!��#�%����!+	����	�	$
���%���+	) ����/ �������
 ��/�����#������ !���
��	�	�
�	 �!+��	�	$

/���H������!�������$!'���������
�������'��������%��*����	��%���
����	�����!�����
�����!'������
����������	���	!'�
���	$���������

/�,�̂ ����������$!'���	$�������
!'�
����	�����!�������I�����!&
���	 �������������'���	�$!'���	
�����!�%���� �����&���������	����
�� !'����	�����%������	��'�����	
����������������&��!'�	&������!'��
���	����"'����	�����#��� �"�

/�/�J��!'��$���%��!'����	���
��%*��'��'���%�����"������������
 �	I������!'�����������&��%��*�
��������$	%�������%�����%���
����
%��	��� � $������ !'��������!���
!'�������

/�R�J��!'��$���%��!'�����!'��
�������!�������������'������	�����
��#��� ����$	%������$�����������
��������'����E��������$����������
������"��	��������	���J�����	$��

��%��!'�����������!'����"����%�
������	�������������������C5X�!���
���������������������.����� ����
��������������%��$��%�����������
!'��*����	�

/�C�)��������� �	�$��%��������
����!'��*����	���������	���$!&����
����"�����%���������������%��	�
����$������!'������������
����	
����I�������
.��!+����(������/����	�#�%�


��"	���
R��� ('������� �$��%�����������

��� ����2�$!'�"
���	���������'���
�����$����������������$!'�"
�&�	�

R�,�0������$	%�������!'������
����$��%�������������� �����

R�,���+$!'�"
���	����������2
�����!'������������$
����$���

%�����	�����������������!���������
�������������7

�������������*���	�������I���
��������"�$��%�������������� ����
����������� �"�$��%�����������!'�
��*����	7

��!��*����'�����'��������������
��������$��!����������#���� ���
���$����� ����*���� ��$�������&
�%��	����!$�*�����7

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

R�,�,�+$!'�"
���	�$	%��2



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

 ���
+������S��3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.��������UX�TY�STUS���W�S_Y� 

�������	�
����	��
���������	
��0���*�������!���

�!����	������������ ������&�����
��� �����&��������cddd������	���
����������'��������%��*����	��
%������	���%�������&��!�� ������
��&�$
��$��%���������&!'��*�����
	&)'��������������

��,�+$
��$��%����������!'��*���
�����������	����������!��������!�
���	#�����������%��������!��%��
���������	*���	��0��%�������.�
������������	��� ������	*���	��
0�������������.���*�!���������
��������$�����%�
���������$�����
X����������*��������� �������
������� ��������$��%����������!'�
��*�������	�$!'�"
�&�	����������
��������������������%������!�����
*��������������������0���������
�����.���,�3/��FF/G,44����������
������ 0������������ �. ��
�3�3/�,333V+���������%��������
�����������X����������*���������
 ������� ������� ��������$��%����
�������!'��*�������	�$!'�"
�&�	�
�����������������������	�����%�
�����W������!��������������T����
���������$��%�����	�.��3R�3F��FF5
GR4V+��� �#�����	�������������
 ������& ������� �����&� �$��%����
������&!'��*�����cddd����W�

��/�E�� �������������� �������
������cddd������%��"��	��$
��$���
%���������&!'��*����	&��	�$!'���	
����������	������������'������
��%��*����	��%������	�� ���"����
��� ��������������&��%����������
�������$��%�����	���!�����������
����������*��� ����������&�����'���
��� ���$����� ����	 ������!"
��
������� ����$
������

��R�J��� ������&������� �����&�
������&cddd������!
�����	���	�$���
%������������� �����������������
���������� ��� �������� ������� ��
�������!'��*����	cddd�������������
��������T�������������$��%�����	
�.��!'�������&�#�%�'����&���$���
�������$!'�"
�&�	�

��C�+$
��$��%����������!'��*���
��� %������� ��������� �%������&
����������������$!'�"
�&�	�!������
�$��%�����������!'��*����	���!���
��������������������������������
�!"
�����	����������$
��$��%����
��������!'��*����	������	
��0����
*������

��6�+$��%����������!'��*�����
%���"'��� � �������	�� �%��������
������������	����$!'�"
�&�	�����
�����%��������I���	&��������&���
����	���'��������$!'�"
����	�1��
���������*��������'�����!�������
������%������������������
�����%��/�"����	��	�#����

�
	"���#)*�1(���	("��)*2
(�������4��������

,���E�� �������������� �������
������cddd������%��"��	��$
��$���
%����������!'��*��������������
�$&���������������������"�!'�����
������

,�,�0��������������������$!'�"�

�&�	���� �������������� �������
������cddd������!
�����	���	(�����
�������$��%�����	��������������	
����������%������&���������������
�$!'�"
�&�	��%���"'���"��������
�������������&��������������������
��'��������������������0T0D��

J������������������"��	�����
��%�����5�4����

,�/�J��� ������&������� �����&�
������&cddd������	�$!'�"
�&�	����
����'������ ��%��*����	�� %�����
��	����!�����������	���	��������
�����$!'���	������$�������������
�����	���!'���	����$
����$��%��
����	���!������������������ �������
������ ������$����� ���

,�R�D���'�������� ������&�����
��� �����&� ������� � �& ������	��

������!'��*������������	"��	!��
�����!'��*����	�%���������������
�������&�����!����������$&�����&
��	��!
��������	�$��%�����������
��� �����

T����������	������	����������
 ������&������� �����&��������cddd
������	������������'��������%�
��*����	��%������	�!��������������
��&�����,'�������

,�C�('�
���	��� ������&��������
 �����&��������cddd������%�	����
��"����������%������&������������
�������%���"'���"�����������'�$�
������������JD��������	��	���$!�
'���������!���������!������!'�$�
����������������������� �����
���������� �������I����cddd�����

,�6�JI�����$��%���������&!'��*�
�������������&��%��"��	��� �����
���������� ���������������	�����
�������'��������%��*����	��%���
����	�����	��	���*��������������
!'����	���#������������&������

,�5�J��!'����!������	���������$�
�$��%������������!��������!������
�$!'���	 !'�
���	 �� %���"'���"
I�����������&����������������������
'�������������!���0T0���������	��
�	 �� �$!'���� �� �������!������
!'�$��������������+$!'���� !'��

�&�	 �� �������!������ !'�$���
���������������������!���	��������
���!"
��0���*������

,�4�������	�����	�$!'�"
�&�	
��� ������&������� �����&��������
cddd����!�������������	�!'�����&
����I�����!����	�������+$	%������
��������%� �	��$����8��&������&�
����!"����!� ���������� � ��'����
��*���� !����#�%�!���!���� ��!%��
�����!"��������!'��������$���"
��
�8���������������� ���������'�$�
����%������������� �������	��	�
�$	%�����������	'����������
&������/����	�#)$�
��"	��
/���E����*�����$��%�����	�����

 ������&������� �����&�������&cddd
������	�$!'�"
�&�	��������������
�������'��������%��*����	��%���
����	�������	���	��������������
 �������� ������� �������� !'��*���
��	cddd���������������������T����
����������$��%�����	�.���%��$����
���������$�%��������&�$
��$���
%���������&���������!'�������$���
������ ���&�#�%�'������ ��%����	�
�������!�����&��%��*�������������
�������������%!������$��%����
�������!'��*�������������	�����
���

/�,�X�!������$!'�������� �����
��&������� �����&�������&cddd����
��!
�����	���	��&��	�%������&!��
������ ��������������& �� �����$�
��������$�'�&�����&��!'���������
���!�����&���$�����������&�#�%��
'��������%����	�%������	���%��*���
���������������$!'�"
�&�	��&���
��������%������&����������������

/�/�+$��%���������	��	���������
���� ������&������� �����&������
��&cddd����������%!���	�������������
�!'�$������������%��$���������
�$��%����������!'��*�����������
���	��������������$�%������!'�$�
������������ ������&������� ����
��&��$��%���������&!'��*�����cddd
�����

/�R�D�*����$��%����������!'��*�
������������	������!'�$��������
!'�����"
�����������#����������
���������������������������������
������!�����	#!�� ����������	!'�
��*����	�

/�C�J ��	&����������	��������
������%������$!'�"
�&�	���� ��
�����& ������� �����&� ������&cddd
����������	��	��!��������������!�
������ ������ ������ %��	��	� ��
������ �������������!���������!��
�����%��	��	�����������"�����	��
�	'��������������������������

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

/�6���'���� ������*����������
!'�$��������������!���	��� �����
��&������� �����&��������cddd����
!����������"��	�������������������
�����������!"
�����$
��$��%����
�������!'��*������

0�����*���������� !����� � ���
�������/C���!����,�F�&������&�R3�
RC���!��

/�5�0������������%��	�������!�
�����!�$!'���"��� �������$������
�����������������������	��,����
��!����0�����������������,����
��!���!'��������	���#�����!������
�$!'���	��	����'�������'�����D���
�������������!����!
�����	���	�!'��
������������!�����&����&�#�%�'���
��&���$������������������ ������
'��

/�4�0�����'����F����������$!'��
"
���	��������������� ������&
������� �����&��$��%���������&!'�
��*�����cddd�������"�8�%��������!�
�����!�$!'���"�

/�F�J��!���������� ������&�����
��� �����&��������cddd������	�$!�
'�"
�&�	���������������������'���
������%��*����	��%������	�����
���	�!���������������	���������
�������� �$ ����'���� ��� �������
������� ��������$��%����������I���
��cddd�����

/��3�+$��%������������� ��� �
��� ������&������� �����&�������&
��	�$!'�"
�&�	������������������
����'������ ��%��*����	�� %�����
��	��!
�����	���	!'����	������I���
I����������������!"�������������!
��$����������� �����������������

/����J������'�����������!
��
����	���	���������������&���������
�������������'������%!'������'����
���$!'�"
�&�	��������������������
��'��������%��*����	��%������	�
��	�������&��%��*��������������
�!�����&���$��������� ���"�����
$����#�����������������%� ���$�
��%�������������� �����+$!'�"
���
�	������������������������	�������
����!'���"%������#�����!"��	���
����!'�$�����	�����������������	�
����������0��������	��$������$
��
�!���'����!��%����"��������������
������ �����!I�������������������
���������������!������� 8�� ���
���������������#���&�����������

/��,�J����I�&������&���!���&�����
������������!'�"�%����	���$
��$�
��%�����������������������"
��
������'���!"��������������������
������!"
���&���&�#�%�'�������%�
��*����	������������%��'�������
#��	���!���J��������������������
"��	�������������	���������$����
�8��� ���"������"'�"��	���!���
�!"��	����������!'�$��&���������&�
�����$��&&�%	�����&����������	���
	&��!'��*����	&�

/��/�T��� �������$����'�����
��� ������&������� �����&�������&
cddd ������!
�����	"����� ������
��$������Tg(-Vi���������	������
��	$����� �W����� ��������$�����
��.)0������������!�������������
���������������������$
��$��%��
����������!'��*����	����'�"�%��&�
���!%������	�$!'�"
�&�	�!���������
�&���&�#�%�'�����������	��	�������
��������#������'����&�������	����
���������!"���$�"���������������
�������'��������������8����������
��'��������*�����

/��R�T��� ��������$���������%��
��"�����
�����������������%� ��
�������!����������##���� �������
�������&�����$!'�"
���	����������
������!'����%������	����$������
����&��%����	���"���������� ����
���������������'����������� �������
$��!���#��	��!�������$!'���	�

� � 4����� ����%���(��+�-' ���'%� ���+.�'�����+�5666�����
��!� #"&�01�+�!,�� ��������' ����� �����&������

� $� 4� ��!���$� � �(!,�� $�������+����"��%����(��+
 #1� #��$ �����(��+�"&��4����!+��&���' � ���� ��

��$�"���� ���$�����	 �$��%����
��������!'��*����	7

��$����������!'����	����������	
���%���������!�����'�����!������
��"�$��%���������&��������7

!��*���'������������������$���
������$��%�����������!'��*����	7

��$�"��������������%��	���7
��&������	�'����������������	

%��	�������7
�������������
R�,�/����������$!'�"
�&�	���"�

�����2
%���"'������������$��%��������

���!'��*������7
%�
�
���%��������������$����7
�$��
����	��	��%��I���	���#�

������&���!� ������������� ���$�
��%�����������!'��*����	��(�������
����$��%�����	7

����!�����������!����&���%��I��
��	���������� ���$��%�����������
!'��*����	7

�������������*���	�����������
��"���������	%��	���������"'��
��" � �������& ���������& '�����
����������%!'�$���������I������
!'���������$�������������������
$�����

R�,�R����������$	%���2
������	�� ���$�����	 �$��%����

��������!'��*����	7
������*����� ������� ��$���� �

I������$��%�����"7
�������!'����	��%�������������

������� �	&���'�����$������	&���
*���7

��%������!�����	��	���������	
%��	���� �����$���!"
�& �������"
%�����7

����������������'������	����
#�����������$��%����������!'��*�
������$������%��	�������!'�"$��
��%��������!�����	��$�������%�$�
��������%��	���7

������������������������������
��������������I��&%�������

R�,�C�0�������'�������$���������
������������!����������-������
�.V+$�$��%������W�

+$	%���������������'����&��$���
�����2

�� +$	%�������!'����	2
������	�� ���!����������� ����

�������!'���������������������
����������7

��%������ ������ �������	�����
�����$����!'�$������������'����
&!��*����������������!���7

%������� �#��!%�$�������	�����
$������� ��*��� � ������%� �� ���
��I��&%��	���7

�����!�����������!%����������	��
�������!�����������7

������������%�����	��*!�����
!'������������&%��	���7

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

,�+$	%�����������������!�������
���	2

��������������!'����	����$!'��
"
����	��$������������	��������
�����%��	���7

������*�������������!'�
����	
� �������	��� ��	��	�� �����'�� �
���$�������!'�
�&�	������	���%���
����	$�����&�����7

������������������������������
/�+$	%����������������� ��2
������������������������!'�$�

��&����������������!�������!����
�����$!'���	�������� �"!'�
�&�	�
�#�����������!����� ������*��
��%��'�������7

�������������� ���������������
���������	%��	��������!��������
*!�����!'����$!'���	$�����&�����
�����!7

�$����'����������������������
$��!'�������
0����
�����(�!
����	��
+$
���!����������$!'��������

����������'��������%��*����	��
%������	�����!�����
�����!'����
�����!
�����	���	�$��%����������
!'��*�������J����������� �"�&��
�	�2

����	�����I���	�$������%� ��
�$!'���	$�����&����������!7

��%��$�����!����*�����0���*��
��	�$������%� ���$!'���	������
������'��������%��*����	��%�����
��	�����!�����
�����!'�������
����������������������� �����&
�$��%���������&��&�������7

��������%�������%� ������!
��
����������$!'���	������������'���
���� ��%��*����	�� %������	 ��
���!�����
�����!'�������
J����(! 	��"��
+�����������	��'������������

��	�$!'���	������������'������
��%��*����	��%������	�����!����
��
�����!'������	��	���	2

�����%���������I�����!��%����
��#���������������'�������$���
�������I���������������#����I���
����������������$!'���	�����'�����
'��������������������!'����������
�������������'������������ ���
�����!'��*����	����������JD�!��
����	�������

0��������%� ���$!'���	������
������'��������%��*����	��%�����
��	�����!I�������*�����������
�!"
�����!�����2

%�	���������������7
������������%���"�$��%��������

��&!��!����������!������!�$!'��
��"����������!������*������7

�����%���������I����7
�������!������!'�$�������7
����������%��	����������������

�������������������	���!����*�
������ %����������� ��������� ��
!'�$�������������������$������!&
8�%����	��&7

*!����!'�������������&%��	����

 ���
+������Y��3�,�&����%$'��9��4*���&���?��
�8��&3�#����.��������UX�TY�STUS���W�S_Y� 

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

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

J�������������-����������������.����� �����3�35��FF,G/,66��V+$
�$��%������W������������X�����������*���	���� �������������� �������
�$��%����������!'��*�������	�$!'�"
�&�	���������������������'������
��%��*����	��%������	�!����*���������������������0�������������������
����.����� �����,�3/��FF5G,44�X�����������*���	�$�$
��$��%��������
���!'��*������!����*���������������������0����������������������.��
���� �����F�3/�,33�G�F6��!��������!	�������	��/,�/R(�����)'�������
�������
��������GH

�� (��������0���*�����$������%� �������������������$!'���	��!���
 �������&�$
��$��%���������&!'��*����	&)'�������������������*�������

,�(��������0���*�������� ������&������� �����&�������&cddd������	
�$!'�"
�&�	���������������������'��������%��*����	��%������	���%�����
���&��!�� �������&�$
��$��%���������&!'��*����	&)'������������������
��*����,��

/�(��������0���*�����$������%� ���������!��������$!'���	������
������'��������%��*����	��%������	)'������������������!�����
����
��!'������������*����/��

R�D�������%������������������������	��%��*�����%���������	_����
)��������� ��)'����������������� ���������������E������!H���!)���
�������!�

C�0���������������!��������!����������!"
��%���������#� ��������
��!$��������	���%���V(�����������W�

�<����7:I�C������=�E�7��%�68;��?=���<9�6A����6C��6
������(!��	�

!-"./01-.!23�!-"3
"9;2/2.8-"*21�"42/.!0)0�-"30/"

��	��	��	��	��	




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

UX�TY�STUS�#�
W��S_Y� 
�&�� ����

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

	��

-�	���*��)
�����	�*�����������
	�	�� �
-1���������*��
���� �
-1����)��
	�1���	
����������
�

�29*77:9�?F4G8F17* B*-FE*0:9�?*+/43?-�/H��24,7*0?2���D,7-?*E*�129*72�/13B 
42E238�/1*03B37,3�*@1.B*0�@12?*-*D3827,9$�A@,4397:;�-02B3@7:;�8*1C3-80$�B739
1*CB37,.�,�A@,4330�B4.�1257*9�0*512-87*9�?283E*1,,$�2�82?C3��0:/F-?7:3�03D312
,�03D312�0-813D�0:/F-?7,?*0H��*/*47,834G7:3�F-4FE,�B4.�/1*03B37,.�/125B7, 
?*0I�0:-8F/437,3�?*443?8,0*0�&82763024G7:;$�0*?24G7:;$�>*4G?4*17:;'J�+F5: 
?24G7*3�-*/1*0*CB37,3J�72/,-27,3�-63721,.�/*�,7B,0,BF24G7*+F�52?25FH

	/120?,�/*�8343>*7FI�&KLMNOP'�NQOPM$��+38*B,D3-?,9�?2@,738H
�:�0-3EB2�12B:��2+�B1F5G.R



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

 ���
+�����U�3� �$�5'��9��<���#���7�?��
��4�%�46�$(��#���<68'��0�4'�'.��&��#����8'��-*�
%�7*�5��&�0*��74���%(0��8��&3�#����.�������4�*6

&�,�&'['��'*�68��'$'.

��%������O�PPPPPP

���(�/��G�����/����	�#)*�!��!%


��������!��#� !���!+	�G����#)*��	�	$����� !

3���	"���"
����������������������������������������4555655555555555555555785555��&

TD+(<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�������f�������� ����������
I����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�������!"
��������������(�����I�����
��������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



























����
�
������
��������
���������
��������������
������������������$!'�"
���	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�


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

������*�����!"
��2
d�0�^1T^X1+_+J+�)

��,�f��������������	��������������������!���$!'���������������
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<I���� <<<<<< ��!������
���������2

��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
,�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
/�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
R�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
C�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
6�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
5�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
4�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
F�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
�3�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
�,�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'����
H����2<<<<'����
��/�����������������������!��������$!'���	�����!��������������!'�$�

�����������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'��<<<<������"�
��R�+��������%���'����������!��������$!'���	�����!	��	���	2
���������$
��$��%����������M������ ��������!*������'����!�������

������!'�
����	���%��������4����������������'���$���%�������!�
�$!'����	��$��%����������!'��*������

�$����'����
��	
�����*������������	%��	��������!���������%� ��
�$��%�������������� �����

dd�0�)J)EX+�+�
,���f������������!
�����	�����$����������	�������!��������$!'���	

�����!��������	���������!������!'�$�������������������������	������
���
����	����������%������	��������&�����!���������&(�����������*��
�����������������������������������������f�����

,�,������������������$�������f�����������������	��#���� ��������
������$��%������������	���������f������������������*���	�����������
��"!'�$�������������������	�

,�/�('�����������$��
����	���$�������f�������������������"
���	
��� �����$!'���	����!'�������!"����������!"��#���� �"�$� ��������&
%������!������������������%������	��!
������f��������$&��������	
��!
��������	�$��%�������������� ���������%������	����������������$�
��%�����������!��!��������&��	
����!'�$�!"��������!���������������
������%���"'������������������������!'�������� ��������!���!���&��%���
����������&���!��&�������	��	&�������%������&f������������'�������
�������%�	�����	����������%������&�����������������������������������
�����I�����

ddd�+gh-)��+EXHEX+�+�
,���f����2
�������%!����$����'������$��%��������!"��	��������������!��������!"
0���*������$�������!�������$!'���������!��������������!'�$���

��������������!'�$������#����������������%��	���7
���%�������$&������!�����	���������0���*���"�$�������!�������$!�

'���������!��	�������	�$��%�������������������7
����	��	��!��*�������'������������	�('�����������!�����#�%�'������
���&�'������������	��$����'�����!�����	$�������!'�	('������!'����

����������!�����&����$���������
,�,���������2
�����������������������	��������$&���������!�����7
��%��
����$!��*�������&���'���&������%��	����('������7
����	��	��!��*�����!'���������$��%�������������� ����7
��$����'�����!�����	���������	%��	������$��������������������I�

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

�	�������&�������	��������!���������&0���*������$�������!������
�$!'���������!7

�����!����!������������	���������	%��	������$������
,�/�('����2
�����!����!�������!��%����������������%��	�������	������������

����	�7
�������	��%�����	�������������������I����7
���$�"����!'�$�!"��� �����!��$
�����	����������������	������	���

����'�������������������������I�����
dc�+E�+J)�HhH-T^�^�HhH�)EX+�`^�Hh1+_+J+�)
R���(�����	���������&%���"'�������	
�������������!�$����%��������

�����I���"�������
R�,�����������������������!���������������������������������������

��	f�����
c�E�+D1^kEXJHh1+_+J+�)H1�(_H^(Ea+JHh
C��������	
������������!��������!����	%���"'���	����������������!�

����V<<<W<<<<<<<<<<<<,3<<�
C�,������	
�������������������,�&8�%����	��&����"
�&����!""�����

'���!"���!�
1�������I����<<<<<<<<<<<<<<<<��������<<<<<<<<<<

�������	�
����	��
����0���������!��������	������

������
)������������������������V����

���������%�	�������������������
���������!%�������&!'���������&��
�	
�&�	����!�������������$��������
��������%�����'���	������%������
���!'����������$�����������!�� ��
���������$��%�����	)'����������
��W�������)���������������������
��������!���!�����	���������������
��	)��������� ���)'�������������
�!�� ��������!��!���������������
%�	���������������������������!
%�������&!'���������&��	
�&�	����
�!�������������$���������������%�
�����'���	������%��������!'�����
�����$�����������!�� ����������$�
��%�����	)'�������������������!�
�� �������	!��!����

��,�D�!�%�	��������
J��'�����%�	����������!�����!�

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

��/�X��$�����	����	��!��#�����
������	����������������!�� ������
���!��!���

��/���T������&�*�����)����������
 ��)'��������������

66,�C3�D�����	����� ����� �����
)'�����!��E����������5����4�/F�C��
6�3,��6�

��/�,�_��#����$���)��������� ��
)'��������������

������������'������234�33��5�33
�	��� �234�33��6�33
��������,�33��/�33�
J�&��������2�!$$�������������

����
��/�/�_��#����$�����������!
��

�������&�%�������&����I����)��
�������� ��)'�������������������
����������"�!�� ��������!��!���

������������'������234�33��5�33
�	��� �2�34�33��6�33
��������,�33��/�33�
J�&��������2�!$$�������������

����
��/�R�E����$����!'���	��#�����

 ����������&�*����	����#������
$���)��������� ��)'�������������
���������!
��������&�%�������&
����I������	���!'���	�!�� ������
���!��!���

H�#��������������������������
�!�� ��������!��!����!
�����	���	
)��������� ���)'����������������
��'����$��
����%�	�����	��������
�������%��
���	��#���� �����#��
 �������H�������������)'�������
������� ��^������������ ���!����
�������&��!�� �������&!��!��#!���
 ��������#���� �����&������&����
��
����)��������� ��)'�������
������� �� ������� ����#���� ��	
��������

��/�C�E�����'�������#���������
����������"�!�� ��������!��!��2

�����#����	������������!����
���%�	����������!������24�/F�C��
6�3,��67

�����#�����b����)��������� ��
)'�������������24�/F�C��6�3,��3�

��/�6� )���� �#� �������� �����
)'������������������H�����������
���8������������'��2

�������#� ��������H������������
��)'�������������[[[�9:;�N9]>Z�N=7

�8�����������������	���������
��	�)��������� �")'������������
��8���������&�$��
������������
��� �������������	�!�� ��������
!��!��9:;N9n?@Oo9P�ZOK7

���^���������������!���������
��&��!�� �������&!��!��#!�� ���
[[[�\>Q=QB=\A�N=�

��/�5�0��	������!'���	��#�����
 ��%�	�����	�������������������
�������	�!�� ��������!��!���

H�#���� �	�����������������
�������	�!�� ��������!��!�������
����	��%�	�����	����!"
���������
$���2

��!���������%�����	!��!���'���
�����	%�7

��!�����%��
���	���#� �����
���H�������������)'�������������
[[[�9:;�N9]>Z�N=7

��!�����%��
���	��̂ ���������
�������!����������&��!�� �������&
!��!��#!�� ���[[[�\>Q=QB=\A�N=�

��/�4�0��	����#������������%�
��
���	��#���� ���������		��	���
�	 ���$&������� �$	%����������	
�������������	�!�� ��������!��!���

0��	��� �������������	�!�� ��
�������!��!����������	�����!'����
����!�� ��������!��!������!"
���
�����$���2

������'����$��
����%�	�����	
�)��������� �")'������� ������
�D�����	������������)'�����!��E����
�������5�7

��!�����%��
���	����#���� ��
����&������&�����
���	&)��������
�� ��)'��������������D�����	�����
�������)'�����!��E����������5�7

��������������%��
���	���#��
 �������H�������������)'�������
������[[[�9:;�N9]>Z�N=7

��������������%��
���	�����
H���������^���������������!����
�������&!��!���!�� �������&!��!�
�#!�� ���[[[�\>Q=QB=\A�N=7

��������������%��
���	������
����&����������#���� ���
������������
�	�������	��

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

!��!���
T!�� �������� !��!��� 	��	���	

������������%�	�����������������
����� � �����! %�������& !'�������
��&��	
�&�	 � ���!����������� ��$�
���������������%�����'���	������
%��������!'����������$����������
�!�� ����������$��%�����	)'������
������

,�,���������������������������
������������������������	"
����!�
�� ������!"!��!�!�

T!�� ������!"!��!�!����������	�
��!�������'����������)����������
 ��)'��������������

J���������������!�� ��������
!��!��)��������� �	)'������������
���%����������!��2

�T�*�������	 ������ �	.����
������������������!*$�GR��D����
��	�����!���"�

�D���������!�����������$"�*���
���!'��*�����VT����#!�� �������
���  ���� �������������	 ���!����
�������&��!�� �������&!��!�W����
����������!�D_g(VT.iW��

�#�����._g(V.���������	�����
������	������.������������!*$�
���!������������������� �����������
���������#��W��D�����	�����!���"
�������������!�������������

,�/�+���������%!����������������
����	�!�� ��������!��!���

��%!��������������������	�!���
 ��������!��!��	��	���	2

�%���"'������������������%��
��������!'�����7

�����%�%���"'�����������������
��%���������!'������

,�R�E�����������������	)������
���� ���)'������� �������!�� ��
�������!��!������������'���������
����	����!�������	��	"
�&�	��%!���
������������������	�!�� ��������
!��!���

0���������������������������
����������	�!�� ��������!��!�����
�����	"��	������������"���������
��������������&���!�������������
�������$!���&��	����	��	��I���	
���������������!��!�������*������
 �����b�����%� ���

T����������� ���� ������������
��	�!�� ��������!��!�������*��
�����I���2

�63��������	����!�����	�����
������!"
���%�	�����	����$&�����&
���!��������	�#�������	%��������
��!'�����������!�

� ����������� ������� ��������
������%���������!'�������!
�����
�	���	�������$����/��������	
��������������

�������������I���	�$����%��
���������������!�� ��������!��!��
���������������%���������!'�����
������!��!
�����	���	�������$��
���C��������	������������	�

�E���� ��������������	 �������
�������	�!�� ��������!��!���

��I��������������������������
��������	�!�� ��������!��!������
�������	����������������	���!'���
����������������!��������������
%����C����������������� ��%�	��
����	�

E������������������	����������
����	�!�� ��������!��!�������!�
�����I����R������������������
��	�����!'���	%�	�����"��������
����!���������	����������������
�������������	�!�� ��������!��!���

J��!'������������������	����
�����������	�������������	�!�� ��
�������!��!��	��	���	!�����������
���$&�����������������	���������
��&��$�������I����%���������!'��
���������������%���������!'�������
�����������!'������!'�����������
����������������%��������!'������
������������������	�������������	
�!�� ��������!��!������*��������
I���������	 ����������������	
%�	�����"�����������!���������	�
����������������������������	�!���
 ��������!��!���a� ����������$���
�������%�	����������������������
%���������!'�����������!�$����'��
����%������'�����������������I��
���8����%���������!'��������������
��&��$���

E���!���������	%�	�����	�����
�	�����I������������������������
����������	�!�� ��������!��!�����
�����	����$����,�&��$�'�&�����
��������	��	��I���	�S

,�C�0���'�������������&������
��&���������!���!"
�&����I���	���
���������������!�� ��������!��!���

0������������� �!�� ��������
!��!��)��������� ���)'�����������
������!���!���	2

.���������� %������ ��
,C�3��,33�G�/5�.-V+�������������
�����-��������������������������
.����� ��W�E�$�����%������������
��������������.����� ���,33��GRR�
���R�R4�7

�����%��T��8�������%����	����
������/�3F�,3��GSR5CV+$!����*���
�������'�	���!����������$&�����&
��	����$������	������%��������
!'�����W����������	��%����G,,,���
3C��3�,3���7

-������ D�����	������ ���	 ��
3R��,�,334G5�,CR,V+���!���������
%�������&����I�����D�����	�����
����W���ID�����	����������,334�
,/����$�	�GC3�7

  ��I�����)'������� ���������
E��������!�������,C����,3��G�R�
�,R�V+$!�������������8##� ������
D��D,�������	���&��	���'������
����� �!����������� ����� %� %��
�������!'�������$!����*�����T��
����������������	��%������������
�����%�%��������!'��������������
*�����������������)'������������
�����&��	
���	��!�� ����������$�
����������������!�����������	��$�
�����������������������%�����'��
��� ��� �������������� %���������
!'������������&������!'����!$�����
����	��#���� �������'���#�����
�������&� ���I��I�& �����������
!'��%�������&!'��������,3�,���W

,�6�H�'������"
������'������!�
����������$&�����&��$	%�������&
��	 �������������	�!�� ��������
!��!��������*�
�&������������"%��
	�������������$��&���!'���	%�	���
����������'�����8����������#���
������	����&������������	�

1�	���!'���	�!�� ��������!��!�
��%�	���������������	���)��������
�� �")'������� ������ ����!"
��
���!�����2

�D���	���!������!��������	�
"
�����'�����%�	�����	�%�	���������
	��	"
����	#�%�'������� �����$�
��'�����������������	#�%�'������
���"����'�������� ��

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

�D���	���!������!��������	"
��
���������������'�	�������������	
#�%�'���������"����'�������� ��
�����%�	��������$��
����	�����
���������%�	�����	�%�	���������

�0������'��%������������������
��!*����������$��������%������
���!'��������������%̂ ���������!�
������������������������������*��
�����!
�����������������������
^_�0�������&��%���������������
����!*�������&��	
���	������$���
������%��������!'���������2

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.�������UX�TY�STUS�W�S_V� 

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

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

��������	
��	�����	
������

��������� ��
!�������
��"���
�������
��
��������
���1���
��%���� �-
�
��������������
��
�����
�����&
�����#�&'
�!��B
����
��
���������
�����#
��������&'
�������G

�������	���
��������������>�����
��������

�������������������A�
�����������	
����������� �!������������������"�����������������$%��	�
A���������*��	���������&��"G

�������	���
��������������H����
��������������������	
����������
'��������������� �!������������������"������������������,��#��1������
*��	�����#���I�"�

��	���	����	�����	��*����������������� �
		�*��� �
-1�����
��������	*���	����������
	�������������
����� 	����
	��������
����������	
���� ��!���� �����"#��:��)�"'�����	
���"'�"���:��)�"$�
���	
���"$�"�3�� ��;3/<"2"4�&�'$�"&��&�'$�$$4�



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

    �!�����������$���!�������
^_�0%����I������&���������%����
�������������&�����&��!��%�����
%����	��������	�����!*���	

���������!�������!��������	"�

�&�!����������"
�&�������������
%������ ��������� ����!*����� ����
������������%�������������������!�
*������������������%������������
���������������.����� �����%���
���	��%���I����%���������������
������ ���̂ _�0�

�J�������%̂ _�0������&������
�$��������%��������!'��������2

�!�����������$���!�������̂ _�0
%����I������&���������%����������
�������&�����&��!��%�����%������
���!'������

���������!�������!��������	"
�&
�!����������"
�&������������$���
������%��������!'���������������
��������%��������!'�����������
���������%������������������������
���.����� �����%�����	��%���I��
��%�������������������� ���̂ _�0�

�D�����������������%��������
��!'��������$�����������	��������
%��������!'��������!'�������%�	��
����������$�������������������
%��������!'������������ ���"���
���#�������	�����������

�D���	���!�������������*��"�

����$���	��������� ��"
�������
����$������	 %��������� !'������ �
���'���������$�&!�����	&��������
	�����$�����'��������%��������$�%�
��%��%���� ���'��� ����%������� �
��$�������������������!��!������
	&�!�����������&%��������%������
�����������������������$���	�����
����������!���%���!�������!��%���
��&��!����&�����	
���0���'�	�

�E��$
����%�	�����	�%�	�����
����������*�
������'������&%���
���� ��������� ����!*����� ��������
*����&��%��������!'������������
I���� �������� ������ %�	������ �
����$�������������!��%���������
�&����'��!%�	�����	��&����������&
�����������&����������������&����
��������

+$��%� %�	�����	��	���!'���	
�!�� ��������!��!���0����*����G
��)���������������!���������!�%��
	���������!'��������'����$��
��
����)��������� �")'������������
�� �� ����	 ������� � �����������
8������������'���8���������������
��	 ����������	 � )��������� �"
)'�������������8���������&�$��
��
��������������������������	�!���
 ��������!��!��9:;N9n?@Oo9P�ZOK��
��'�������&��$�'�&��������	���!�
'���	�$��
���	�

,�5�0���'��� ��������� �������
%�	�������������������������	���
�!'���	�!�� ��������!��!��������
�����&��	��	�������	*�������&���
�!����������&��������������%� ���

,�5���J������	*����T�*��������
������ ��.���������� ���������
��!*$�GR ��D�����	�����! ���"
��&��	��	�����*�
���	�̂ _�sa����
����	� ����'��� ������& !���������
�!������������C.�����������%����
����34�34�,3��e�,F�.-V+���!����
���������������� ��"����'����&�� 
��������!�����&����������������W�

,�5�,�J������	*���������������
��&�����	 ����������� ������� %��
��������!'������

,�5�/�0�������������������!����
��������!��!�����������������!���
�����,������5.�����������%�����
��,5�35�,3�3e,�3�.-V+$������%��
 ���������������	���!����������&�
�!�� �������&!��!�W%����
����	����
$�������%�	�����	������������	���
�!���������#���� �������!
�����
����	 ��������� ������������� ���
��!
���������������&������!�����
������������������������������
������!���!"
�������I���	���%���
��"
�����	%������������������!�
�� ��������!��!�������*����$�����
������������	���!���������#�����
 ������������&��	��	�������	*��
���)��������� ��)'��������������
���!����������&�������������������
���������!��������	��������������
���������������������������������
����.����� ���

,�4�H�'������"
������'��������
�������	����%�����������!�������
���$&�����&��	�������������	�!�
�� ��������!��!���

+�������	��	����%�����������

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

,�F�H�'������"
������'��������
�������	��������������	�������%�
����������������!�� ��������!��!�
���

,�F���0��������������!�� ������
���!��!����*��$�����������������
������!"
�&��������	&2

��������!��������%�	�����	�����
�������%�	�����	����������������
�������������	!��!��7

��������!��������������������
������������������������&���!����
���7

���������������%�	����������!�
������������*�
�&!����������I�$�
��������������'�����������	7

� �� �������������� %�	�������
������������!�����������!��������
��&�!�����,�/��������	
����������
���������������������7

�������������������!��$������
�	���7

�!��������������$&������������
������	����������&��$�������I��
���%���������!'����������������%��
��������!'������������������!'��
����!'��������������������������
%��������!'������

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

���%�	�����"��	!��������	��	��
�����&���&�I�$��������������'���

0���	�����I������������������
��� ���%���	�!�� �������� !��!��
�#����	���	����������!��%�����
���'�������!*��I�&������������	
��������������	�������������	�!���
 ��������!��!�����������$����C
����������������	��	����������!�
"
�����I���	�������	���	%�	�����
�"%���%�����������!�����������
������!'�������$��������	��'��
%�	�����"�������I�����!�+������
����#��!�!��%�����!�%�	�������

��I�����������������������%��
��	�!�� ��������!��!�����*�����
���*������������ �������'���!*�
����������'��$��!�� �������	!��!�
��$������������������������������
���$&�����&���!���������#���� ���
���������������%��I����������

J��!'����!��������	%�	�������
���'�����R�������������������	
�����!'���	%�	�����"�����������
!���������	��������������������
����������	�!�� ��������!��!������
'�������!*��I�&������������	����
�����������	�������������	�!�� ��
�������!��!������������������%�	�
�������������!�������'����������
�������������!�������%���
�"��	
%�	�����"�!������������$����%��
���������������!�� ��������!��!���

^���������������	�������������
��	 �������������	�!�� ��������
!��!��	��	���	!��������������$&����
��������������	����������&��$���
����I����%���������!'������������
�����%���������!'����������������
���!'������!'��������������������
�������%��������!'����������������
������%�	�������������!��������
'����� �������������� ���!�����
��%���
�"��	%�	�����"���!'����
������������	%�	������������������
������������%��������!'���������
'������b&���	 ����������������
��	%�	�����"�����������!��������
��	����������������������������
��	�!�� ��������!��!���!��������
�����$����%�����������������!���
 ��������!��!��

,�F�,�H�'������"
������'������
���������	����%����������������
�!�� ��������!��!��2

�%��������!'������%Y	��%�$��
�������������'����$��������������
��������������,5-���������������
������������.����� ��7

�#����������%������!���������
%����� �� �������%� �" %���������
!'�����7

�%��������!'�����%���%�������
�����	���!����������&����!�� ��
������&�!*�7

� %�	������	 ���������%�����	
%���������!'�����������������!�����
 ������!��%��'���"���������!���
��%��I������������%�����	7

�%��������!'�����������������
����!�� !7

� ��� �������������� %���������
!'�������	8����!��� ��%����	������
���	�����!*���	���*�������%�	����

�����$���������������$���������
�������*��������������!'�����%���
��	� �������	� ����!*���	 �%������
�������������!*������

)���*�����'������������!"
�&
��I�����!�����%�����������������
��I����%���������!'������

,��3�0���'���!��!���������	��	�
"��	���$&���������$	%���������
��	 �������������	�!�� ��������
!��!��2

0�����������������!�� ������
���!��!�����%�������&!��!�����$&��
����&��$	%�������&��	����������
����	�!�� ��������!��!�������*�
!'��������&������%� �������������
������!�� ��������!��!������!
��
����	���	�

,����_��!����������	��I����%�
���������������!�� ��������!��!���

_��!����������	��I����%�������
����������!�� �������� !��!�� ��
�%������	�

,��,�0��	������%������������	
�%�����	�����%�������������������
�����������%� �	���!'����!"
����
���������������!�� ��������!��!���

0����%������������������������
������� 	��	"��	 ���$&������� �
�$	%�����������	 �������������	
�!�� ��������!��!������%������	�

,��/�T����������������*�����	
��'������������'�%�������������
����������!�� ��������!��!���

T����������������*�����	��'��
�������!'�������!�� ��������!��!�
������%�������������������������
����'�%�������)��������� �")'���
���������������������������!���
 ��������!��!���������!'�������
%!�������������������	!��!�������
*�������I���/3����� �������!��

,��R�E���� ���	����������� ��
%������%�	�����	���������������
�!�� ��������!��!�������'�����
8����������#�����

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

-�	�����	�����!���I���%̂ ������
����������!����������&��!�� ������
��&!��!��#!�� �������������!"��	�
��������'�������*�������!��!����
�����%�������������������%��*���
#!�� �������!����� ������!�$���
��'���")��������� ��)'�����������
�����������"��	����!��!���������%�
�������������������%��*���#!���
 �����������������"�!�� ������
���!��!���������������� ���

,��C�X��$�����	�����
���	���
������&����������	���	�!�� ������
��	!��!��������!�*�����	�������
%�	����������%��
���"��#������
��"��%!������������������#�����
 ������	����������������	 �����
!��!���

0���� %�	�������� ���!'������
�!�� �������� !��!�� ��& %������&
�����������������&�������� �	��!�

�����	���	���� ���������������&
��	8��& ��������
���	&�

J����
���	&��������&����������
�	���	�!�� �������	!��!�����	�*��
����	���������!'�������!�� ������
���!��!����&%������&���������������
�$��!�!"��	����������
���	������
"
����!��	����������������	��%��*�
������#�������	���!������������
��������&��'����� ����
���	 ����!�
%���� D���'�����������	�*�����	
������ ���!'�������!�� ��������
!��!���������	���	��&��	�%#�����
'���������!%�����%��*��������	�&
��%��
���	�%�������������&�$��!�
�!"��	���������#���� ����������
��&�������������	�!�� ��������!��
�!���

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

D�$��������������!'�������!���
 �������&!��!�����
�����#���� ��
��������$��'����������������!���
%�������������$������

E�� ����������!
�����	"
������

�����!'�������!�� �������&!��!��
�$����'���"��	��'��������!�����
������#��� ������������'�����$8��
�*�����������������������$��'���
���

J�%!�����	���������	��!�������
�����	��#���� �	����	����������
�������	�!�� ��������!��!����%���

����	����#���� �������������
����
����)��������� ��)'�������
��������	�*�����	����������*�
����!����������"��	�!��$�����	
���*��������������*���̂ ���������
�������!����������&��!�� �������&
!��!��#!�� �����#� �������H�����
���������)'��������������

+#����������%!����������������
��!��������������#���� ������
�	����������������	�!�� ��������
!��!�����*����������������������
�������!%���������!���!&����!����
���	��"8�����#���� �����*�������

,��6�0���%���������!����������
'������!�� ��������!��!��

+�����������%��������'������
����!�������!�� ��������!��!��	��
�	���	���%�����!�� ��������!��!��
�����������������$�����	���!�������
�������%������������������������
���.����� ���

+ ������'����������!�������!�
�� ��������!��!�����*����!
�����
�	���	������!"
������%����	�2

����������#�����������������*�
�������	����������������	�!�� ��
�������!��!�������!��������#�����
 ����!�� ��������!��!�����%��*�
�������$��������$����!'���	��#���
�� ���7

���%��*�������$���%�	�������
#�����$��
���	%���������������
���!�� ��������!��!�� ���'������
��������� ��'����� ��	%�� �#����
8��������������!������$�����'���%
^��������������!����������&!��!��
�!�� �������&!��!��#!�� ���7

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

,��5�H������$�����	�����������
����"�!�� ��������!��!��

H�#���� �	����	�������������
����	�!�� ��������!��!����������
�	��%�	�����������!"
��������$��
��2

��!�����%��
���	����#���� ��
����&������&�����
���	&)��������
�� ��)'�������������7

����*���������� ���)��������
�� ��)'������� ������ �����'���
�$��
�����������%��������������
����#������#�������������	%�����
������������������&����������*���
�������� ���)��������� ��)'����
�����������������������$��
���	
���!'�������!�� ��������!��!����
���'������8������������'��7

��������������%��
���	���#��
 �������H�������������)'�������
������7

��������������%��
���	�����
H���������^���������������!����
�������&��!�� �������&!��!��#!���
 ���[[[�\>Q=QB=\A�N=7

��������������%��
���	������
����&����������#���� ���

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

1�	 %�	������� ����������	���	
��%��*�����������%�	�����������
������������!�� ��������!��!���
������%�������̂ ����������������!�
����������&��!�� �������&!��!��
�#� ��������H�������������)'������
���������������*��$��%�����!'���
�������	�&������������	%�������
���������������!�� ��������!��!���

1�	%�	��������!
����!����%��*�
��������!'���	�!�� ��������!��!��
������#!�� ��������� �����������
��������	���!����������&��!�� ��
������&!��!��
�����������'�
���	�����	�#���#

�����(���)
��	����� �������
���)*�
��"	�!�'���	�������(

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

0��������������!�� ��������!��
�!�����"'������$	����!"
�������
��������������� ��!��2

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

��*�������I������������C���!��7
,�������������%�	�����	�������

�������%!�������������������	�!���
 ��������!��!��2

,�������������������������������
��	���������������%���������!'��
����������!���������������������
��������,3�����7

,�,� ���������� ������� ��������
������%���������!'�������������
�	 �7

,�/�������������I���	�$����%��
���������������!�� ��������!��!���

�C������
,�R�����������!���������	�����

�������������������������	�!�� ��
�������!��!���C������

/���0������������� �	%�	�����	
������*����&����!���!�������

-�	������ �������	 -�	�������
���������������������T.i���)��
�������� �")'�������������������
�����	���	�������������'�������	�
%�%���%�����������

/�����+�����������	��'��������
��������������� ��!��	��	���	����
�� %�	�����	 � ����������!������
��� ������������������%������!�

E�� �����������	�I��%�	������
������������	���%�	����������	��
����������%���������������������
 �"��������� �	%�	��������!
�����
�	���	���������)��������� ��)'���
������������

-�	��������*��$�������������
�������������'�������	%�%���%���
�������������"���*���	�

/���,�0������������ ���%�	������
����!������	�����������	�!�������
�������������������!
��������&�
%�������&����I�����������+������

/���/�0�������!'���	%�	�����	
��� ������+�������������!��������
�����!'���������������%�	�����	
������ � ������������ ����� ������
�����!"��������������� %� ��&����
��������!������������������'���	
��� ��!�� �������������	�!�� ��
�������!��!���

/���R���%!���������������������
������ ��!��	��	���	���������	
��%��" �	��'�������+������

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

/�,���H���������� ��!
�����	��
������������ %�	�����	�� �������
��������������	������!"
��!%������
���������! � !������������ ��%��*�
����������������	%�	�����	���!�

����!�

/�,�,�������������%�	�����	��!�

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

/�,�/H����������������	��2
��������'�	%�	�����	�����'���

���������'�	������������	%�	�����
�	7

�����'�����!����������$&�����&
��	�����������	%�	�����	���!
��
���!7

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

/�,�R�J��!'������������*������
%�	�����"���!�����������������!"�
���$�����	�%��������������������
����!�#������������*���"�����
%�	��������$���������������*�
��
�� ����� ����������������������
�������������'����C�������������
������������%�	�����"����$&����
�����!��������	��	������&%���'��
������������������	������������
��&���!�����������*�������������
���������%�������%�	�����	�������
���������#�������	%��

������������%�	�����	��������
����������	����!'�	&!�����������&
�!�����,�F��������	
��������������

J��!'����!��������	%�	�������
%���'����� ��'�����R���� ����	
��!'���	�������������	!��������
��	�  ��� ������������� ��'����C
����������������������������%��
������������ %�	�����	 � ��%�����
%�	�����	�!��%��������'�������!�
*��I�&������������	����%������
���������%�	�����	�����������%�
������������%�	�����	��

+���% � ������������ %�	�����	
������������	_�����)��������� ��
)'������� ������ ��� ���*�������
�� ����%��'������!������������
���	��� ������	"
�� �������'�	

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.�������UX�TY�STUS�W�S_V� 

������������������������������� ��������!���"��%����(� ��"��"���)����� �������$�!������
 ����� �����������������"��$����(��+�"&���' �,����+ �!1�+�!���� �"��������� ���� #������ ���,

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

��������	
��	�����	
������



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

_����)��������� ��)'�����������
�����������	���	��������������
'�������	%�%�	�����"������*����
�����&���!�������	��	�I�&�	����
��*����� � %�	�����"� -�	������
���������!'�������%�������������
%�	�����	��'��!����������	���
��������

/�,�C� 0��������!�������������
�������	�����������������������
��������!
�����	����� ������+����
����������������������

��I���� � �������������� %��
��������!'�����������!�#����	�
���	��������������)��������� ��
)'�����������������������������
�������

0������'������!���������&%��
��������������������������	����
����������	%���������!'��������
�����������!
�����	�����������!
�������������������	�����������
����� %��������� !'����� � �����!
��� ����'�� ���������� ����!�����
�����&%�������������������������
����� ������� ������������	 � ���
������������������$����,/����
������������!�����	����!%�	��
����	�����!'������'�	%���'����
� %�	�����" �M��� �����*����� �
���!���!�����������'����C��$��
'�&��������	!��������	%�	�����
���%���'�����

 )������	 ����� %� %��������
!'���������'��������	�������������
���I�����)'����������������E��
�������!�������,C����,3��G�R��,R�
V+$!�������������8##� ������D�
�D,�������	���&��	���'��������
����!����������������%�%������
���!'�������$!����*�����T������
�� ����������	 ��%���� ��������
�����%�%��������!'������������
��*����� �� ����������)'�������
���������&��	
���	��!�� ������
�����$����������������!���������
���	 ��$���������� �� ������� ��
��%�����'���� ��� ��������������
%��������� !'����� �� �����& ��� �
��!'����!$��������	��#���� ���
����'���#�����������&����I���
I�&�����������!'��%�������&!'��
�������,3�,���W�

0�����������������	����������
�����	 �!���������	�� ����!"
�&
���!��!���&�����%�������)�������
��� ��������2�������!
��������&
�%�������&����I�����"����'���
���������0���������������	������
������������	���������	���������
_����)��������� ��)'�����������
���������*��������� ����%���
'������!���������������	������
����	"
���������'�	_����)����
������ ��)'��������������

/�,�6�0������������)����������
 ��)'��������������������������
���%���������!'�����������!����
�������	�����	'�����������	���
��!�����	����������!"
���%�	����
��	����$&�����&���!�������

 /�,�5� J���	'������������
����	��	������������	�����������
����� %��������� !'�����������!�
��� ������+�������!
�����	������
������!�������������������������
�����	�����%�	�����"�������*��
�����%���"'��������������!"
���
���������

/�/�H�#���� �	��!�� ������
���!��!������������	���	���������
��������D_g(VT.iW�����'���
������%�	���������������%������
�������������#�������	%���������
�������%��
���	���#���� ������
��������!���� �����&���	&�$
���
����%�����	�

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

T������&�*����	D_g(VT.iW2��
)'���������������5���,4g�

��*����$���D_g(VT.iW2�����
����������������������'��������	��
�� ��3F�33���4�33

T������&�*����	#������._g(
V.���������	 ����������	 ������
.������������!*$����!�����������
�������� ��������������������#��W
��D�����	�����!���"������������
��!������������2��)'��������������
��5���,4g�

��*����$��������������2�����
����������������������'��������	��

�� ��3F�33���4�33
T������&�*����	)��������� ��

)'�������������2��)'�����!��E�����
������5

X���#����������)��������� ��
)'������� ������2 4�/F�C�� 6�3,��3�
#���6�3,�,C�

X���#����'���������������!�

��������&�%�������&����I����2
4�/F�C��6�3,��6�

+#� ������������!�� ��������
���$��%�����	)'�����������2[[[�
9:;�N9]>Z�N=

T�*�������	 ������ �	 .����
������� ��������� ��!*$�G R ��
D�����	�����!���"�

T���� ��&�*����	266,�C3� ��
)'�����!��E���������,��

X���#����������24�/F�C��5�5�
�5,�

/�R�0��	������!'���	���������
����������	���&������%� �	���!'��
���!"
�������������������!�� ��
�������!��!���������	���	)������
���������������������2

T�*�������	 ������ �	 .����
������� ��������� ��!*$�G R ��
D�����	�����! ���" � ����������
����������	"�)��������� ��)'���
��������������$&��������	����
����������	�!�� �������� !��!��
�������	�

1��!��������!'���������*���
�����������!�%�����������"��.�E
GR2

���������%����������!���������
������������������!�����&��������
���������7

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

1��!��������!'���������*���
�����������!�%�����������"������
��������2

�������������������7
��������̂ _�0�
E������	���'������������$�'��

����	���������$��
���	%�	�����
�	 %����I���"��	)��������� ���
)'�������������������&��*������
�����������#���� ��������%�����
�������	 � ������%������� ������
���������*�������������� 8�����
��������%�����������	�T�*������
��������� ��.�EGR������������
�� �!��� ����������	 ��*������
��������� %������ � �������������
���������#����8��������������!�
������������������!��������������
#� ���������8�����������������"�

0�� ���!������ ��&��'����� ��%�
��*����� ����������	 ��*������
��������� %������ � �������������
�������� � ������%������� ������
���������*�������������� 8�����
��������%�����������	����������!"�

����*�������������%�������$!�
��*������������������	���	�T�*�
������!"������ �".�EGR������
���������!�����������#���!����
����������� ��� ������������ ��
��'���

T�*�������������%�����������
��������� �������� ������������	
��'����������������!
��������&�
%�������&����I�������������!��
��������������������	"
���$	�
%������� ��'������� ������ ��!
��
�������&�%�������&����I�����

J ��*������������� %������ �
�����������������������$!��*���
��������!��%���"��	�������	�����
�!����������'����"�������5�,.��
����������%�������,5�"�	,3�3��e
,�3�.-�����*������������!���������
����������� �������������������
#��� ������ ����� ��������������

����

/�C�0��	��� ���!'���	 ��#�����
 �������������������������	�!�
�� ��������!��!����&�������������
����	�!�� ��������!��!���2

U����������������D_g(VT.iW
���)��������� ��)'�������������7

U�������%�������������������
#�������	%����'�������	%������
'����8������������'���7

U�������������%��
���	�����
H���������!$���� �����������&����
�������#���� ��7

U���������$�����%���	"
����!�

�����	����#������������

H�#���� �	�����������	���	%��
���������������� ����!�� ������
���!��!���	��	���	����������$
��
����!�����

/�5�0��	����#������������%�
��
���	��#���� ��

����#���� �����&������&��#��
 �������������!�� ����������$���
%�����	 )'������ ������[[[� 9:;�
N9]>Z�N=��%��
�"��	2

U�%���'���	�%%�������������&�
���&����������&�������&���������
���*�
�&���������!���!"
����	�
��������������%���"!��!��7

U����������������������������
�����������*���	��������	�����	
��H���������������%���'���	�����
#���� �����&������&�7

U$�����&����0����*����G,���
���	
��������������7

U����'�����!����������$&�����&
��	 �������������	�!�� ��������
!��!�������$�����	�����Y	��	����
�8������!������7

U�$��% ��#�������	���!�������
���$&�����&��	�������������	�!�
�� ��������!��!��7

U������������*��������#������
*�����$��������������#��������
����H���������������8����������
��'���������� � ������& %�	������
���!����!'������!���������$&����
�����	!��!��7

U�&�����%��
���	��� ������
������*��������������*���7

U ��$�� � ������ �������������	
!��!��� ����������������&������
���������	 ��������& �����������
�����&��� ��!������'�����������
��&�*����	��'�������*�����	������
�������������!�����������7

U��������	����%��������������
����!�� ��������!��!��7

U���	�����#����������	�&���
�������������	�!�� ��������!��!�
��7

U���	������!'���	����!���� ��7
� ���	��� �$*�������	 ��I�����

�����������$�%�������	���*�����
��& �� � ����������	"
�&�!�� ��
�����!"!��!�!�
�4��-�� )�(�������/����
���

	�	 ��	%�� 	��
R���X��!
����������%���������

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

R�����X��!
������������!
�����	�
���	�!������������	���*�������
�� ����������������%�������%� �"
��$��� �� �������������"�!�� ��
�������!��!�������������$�"����	
����������	��$��������)��������
�� ��)'������� ������ ����*����
�����	
���)����������������������
���������&����������&�������&���
�������������.����� ���

R���,�0������'�������!
�������
��	���!
����������	�������	���	
�!��������������!��!����������%���
����	������������%��*���#!�� ��
���������������"�!�� ��������!��
�!�������*��'����%������"�

R�,�0� ��%!������� ����������&
�����������!'����	�����	���!I��
�������%�	���������!
�����	���	
������'���� �������& ��  � ������
������������������������%��������
�������������������.����� ���

R�/�0����������!�$�����������
�����!
�����	���	������������*��
�����&��������$���)��������� ��
)'������� ������� � �������������
0����������*���*������������	��
����������! �$��
���" %�	�����	�
+�����������	���	%�	�����"���'��
���/3����� ��������������&����
������������� ��%�	�����	�

R�R�0����������	���������������
���*������&�� )��������� ��)'���
�����������%������	���	��&���*�
������&�����!� �	&��������������
���$�����	��%�������������������
�������.����� ���
4�����!�	�)$�1�	�!�	�)$2


�����(�������������	3	�$��
�	$����$�1�	/�	$�����2���%��'

�	��������G�	%�� !�"�
��#�
!G�!��!%!'�����(�	��*���������
)*���"

C���S-�	�������������$*�������
��I���	�����	����&�������������
����	�!�� ��������!��!������"$��
8�������������	�$�%������������*�
������&�� )��������� ��)'������
������������!��$��������!��$����
���	����

C�,�1��!��$��������!��$�����$�
*�������� %�	�������  ��I���� �
���������$�%�������	��������������
�����	"
����!�� ������!"!��!�!����

�!���!���	������,���.�����������%��
������,5�35�,3�3G,�3�.-�

C�/�̀ ���$��������	�����������
#������$!��*�������������8�����
������#�����)��������� �")'���
����� �������`���$� �� ��I���	�
����	���_�����)��������� ��)'���
���������������"��	���I����	
��
������

C�/�̀ ���$���*��$������������
������'����������%���������#���
�� ��������������!���� ������
����VH�������W��#� �������������
)'��������������̂ ����������������
�!����������&��!�� �������&!��!��
����*���*��$�������	�������'�
���������%�	�����	�

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

����	"
����!�� ������!"!��!�!�����
*���������� ������������������	�
"
����!�� ������!"!��!�!���$��!�
�� �����������!*�
������I���	�
�������	�$�%���������������&�$*��
�!"��	7

,�#�����"���	���'������������
������������'�����������	������
*���������%�	�����	 �#�%�'������
�� ���$���������������������	�
�������&�*����	%�	�����	�"�����
'�������� ������*��������������
���������������#�����������������
8������������'����������'�������
'�����������������������*��$���
��������������%�	�����"7

/��������	�$�$*��!���&��I��
��	&��������	&�$�%����������������
����������	"
����!�� ������!"!��
�!�!����*���������� ��������������
�����	"
����!�� ������!" !��!�!�
��$��!�� �����������!*�
���7

R������������������� ������&
%�	�������������������I������
����������$�%���������������������
�������	"
����!�� ������!"!��!�!�
���*���������� ������������������
�	"
����!�� ������!"!��!�!���$�
�!�� �����������!*�
����-�	�����
������!�$������������������!����
����������'�����������*��"
�����
����%�	�����	���$��&������

C�R�`���$������!���I�	�)����
������ �")'��������������������
*�������������"���*����������
 ��� ���������� �������'�	�� ��

 ���
+�����3�,�&����%$'��9��4*���&���?����8��&3�#����.�������UX�TY�STUS�W�S_V� 

������������������������������� ��������!���"��%����(� ��"��"���)����� �������$�!������
 ����� �����������������"��$����(��+�"&���' �,����+ �!1�+�!���� �"��������� ���� #������ ���,

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

�����������"*���$����'�����	��
��� �����$�'�&��������	��������
��� �������!'���$*�������	����%�
������� ����������	"
��� �!�� ��
�����!" !��!�!� ���*�������� �� �
������� ����������	"
��� �!�� ��
�����!"!��!�!�����������!������!
%�	�����	��$����������������!�

����&���'������I�$��������!�
'���$*�������	���!I���	!�������
����������������&�������������
��'�����	����$�'�&��������	��
�������� ���

C�C�0���%!������������������	
*���$�)��������� �	)'�����������
�����������������%����!"
�&���
I����2

��!���������	��*���$!�����'���
���#��������������	������I��
��	�����������	���!
����&��������
����������	"
���!�� ������!"!��
�!�!����'������I�$����������&�
��%!������ �������������	�!�� ��
�������!��!�����!�����&���%�����
%�	�����"����*��&���������%����
���������&������!��������������
������������������������������
���.����� ���������������������
���� ������ �!$Y����� ����������
.����� ����!�� ��������� ������
���������������*�����&#����&7

,�����%������!�������������*��
��$��

C�6�����%������	�����!"
���%�
��������	��	��I���	�!��%�������
�!����C�C������	
���)�������������
���������������%�	�����"���������
���#�������*�����"%�	�����	�
8����������#�����������	���	���
��������������������%!������&����
��������	*���$��

C�5�J��!'��!����������	�&���
�������%!������������������	*��
��$����%�����������������������
���������������!I���	��������!��
����	���*��������� ������������
�������'�	�� �� �����������"*��
��$���������������!�����C������
���	
���)���������������� ������
��������%�������������������	��
���"
���	��������������������
�!���!���

C�4�-�	�������������$�������	�
�!�����	��������!��������������
���!"
��%�����������������

/678�����
�����?�<968������=@��A��6�B��C�@<�@D�

_����)��������� ��)'�������������
s�E�E������!

+�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
���*���"
�������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
�����������	<<<<<<<G<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
��������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

V<<<<W<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<����
����#��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

-)hJâ �Ĥ
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