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1�����8�&��:$�X��C����8�&��������&�������������������	
����
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�
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��8�&���:�����ia����	��$j	����'�����Z�����������9����(�9�&�
��������9:��9�����,�L�S��������$�	80��1��������19������I9�

99��8�&��99:�&99��&99�	��1�99L�UV99����99C�k*99���
���������:���������&�	�l�&2�������ia��$'��H����'�����9����	��
���S���������������������%�9��!�	�"�!�����$,�L�S��1������

����m�L	��)
�*����/���(�
�

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

��8�&��������&�����K�$�������&�����!�����'��n�Z��X�
a��
��%���!�	�"�� 9����(���������	9%��U��9:�����M�9����3443�$

����&��8��1���������,��L�.�1�0l���m�L	���0:�o�
p�������&��8�&�����&������m�L	�������$����������'��q�

���&���%���!�	�"������	0���������9�����!F9�����'��2��2
��������&���	80�����'����	����������� �0����� 9���������9���$
&����	_��������C�r�.�$�
2�2������M	_�����%���!�	�"�&�����

�����'��n�Z����"���&���s0�D���������9������	9C�(����&9��8��19��
1�0?�:������r�.������02��&2���������tF�9P��$��������n�Z����
� ���&����"����������;�����tF�P���������/���$��"�����'��
 ����(������,��;��&��t�_�I�������2���������������	����:���'�:

�������"�&2���������C�����.�����������1�9/���>9��I��'����!�.�
0��:�����������:�9L�H������9��������t�_�������� 9�������&92�

�����������������u�P�`�	���'����������.��2�(��������9��I����
��������2�������'�:�>��$m�aJ���2&����	_���,��;��$^�Z�����'�:

���c��/������������0:�<�3v=w(�
��:��M	_���&���:���������0���������'��������/��$&�Cq��'

����9��8��!��qK�'����$�	;��&�������9��&���9����������92�������
���H�Ha���	P�$��&H��������������90�.���D�9K�������'��(����	9d�

�����:����D������C�>�%	C�������!�	9�"� 2��9���$�����U2
�����m�99L	��&/99�	���������%�99� 99����<�37=�(�>�%	99C

������	��������1��/��M	J��$ �/��� �S�2��D����&2����002���
��0�"�'����	�����������X������������`	������9:��(���	9�����:
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����n�Z������:&������>9�l�@�9:�
���	���:�	*��'����<�3x=�(�����$�c	%	K��P�9�����������
����!��K��!�	�"&����	_����+���&�����	0������ .�9��K������
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������,��9;������������&92����9:

�������X�na���%���!�	�"�^��_���002�h��������������&92��902
�&������ �.�z������������������	P����'��q�<Q6=(�'������"���$�:
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��Y ����t�n������
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�!�	�"�!����g&�������,��	�	�������������'��q�
���99����hI99��&����99��'��q99���99����������9902���
&�������'��q�����>�.� �����(�������&9��+9����$�:�	C�������
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�&�	��]�80�������1�����0����$�������!������:&���
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�������������9a��$��9n�Z������90.�|�����'�����/Z��'�L�H�
���C�&������� �����(���9L���}���C�&l���&�������]92����9���

��1�����������'���� �����������$�9�S���~�S���,������	2����
�����8��1���M��/����s�����������������9Z�������9����9C�	�"�'�:

�C�:�	P�(1��������!�	�"�!�����$M���1���$��������%��
�s������&���������C�	�"�]�����XP���'�:����$&��������&9�
��
M	na��'�:�������P���8�������"�������'��n�Z������(�
��8�&��������&�����������&����	_�������&9��>�����X��Z�$��	;S��
�A0���&�p�����	��g��������h�'��.��w����p����P���F2�w
�����T�9�����9:��������9J	nP�����9����� 9�����'�� 9�����
<QQQO=(����������&2�&��8��1�������F2���������������Z����	�

���8����&�������9��r�.��C���]���������������!��9���&92��902
����&������`	��I��$�%���!�	�"�����������'��q��� 9�����(

���������'��n�Z���C����R������������+.�0��$�������1�����
���&�.������Z�X�
a����	�� �����(1�����0�����&�	��$D�������&9��
����"��������� ������T��������&�������C�t	E/���%���!�	

�����%���!�	�"�!������J	nP� ��������>���(���
�C
�����������_�P����&������&2��02������'�:�	�2����[���'��q�

�����99�H��19���&99��j	9����$&/99�	��M�9R���� 9�����&992�
&��������������9�����'��q�&������������'��9n�Z���9C��$���9����

����D��>.�����9:�<�Q�=�(�1�����90��������D��>9.��$`	9�s�����$
��P�������P{�D��>.��&���s0���C�	�"�,����������9����'����

���������������9C����9
���9�%	��D��>9.��$ ��;������`��������
�C��:�	P�'��n�Z�<�Q5=(�
�����8�������P���A/�&�������9��&���������M	9_����&92����9����

 ���������������X9y�����:�	9�2����&9��:�	*����"������'�:
��$����
���������������������9�2���$��92���9�K�&/9�	���0%�	����
���J�P������������%�9��!�	9�"��9J	nP� 9��������>����

&���&
������������.���(������9��&92���C�r�.�$��A/��1�����
c��������������������%�9��!�	9�"����!F9�����9�������aE��
&�����������'��q�������+9S��'�:��2��2�&2��002����9A
_������9C

������;0��K������002�1�0l�������02�(������"��_�9P�&��X���1���
 ���������	�	��,������&2������ ��������������9��'��9.��9�"�

�M���D��>.����������9��D��>9.��X�9na��'�:������9���<3x=�(��&9�
�����$M�R�:&���1���];��� ����������;��$�%���!�	�"�&2����'�

���������D��>.����2����������������.����:��(�����+.�90���9���F�
����������&92�������	��]:����������������+.�0��$'��n�Z�

����������9��^9
/����������	P�,F�na��&2�'���.��&������9���(
�[���'�"�����&����� 9���������'���9������&92��������$�:�	9�2�

�����	�9C�$���9.����������|�a������� 9J�.�$���9�������'�9:
&.�R���� �/Z	���'������������%�9��!�	9�"�mE�����������'�:
���"���	P����� �����<Qv=�(�

�

������&���%����������������!���

����������,F�����������������������&�	��$&��8��1����H��
��&%����1���&�� �����2�����8����"�&&��������&������������������	��

��%���!�	�"�!�������/��������:���m�L	��������
���M�-9��1���&�����K��������	��9P����I9��:�$���9��8��&��

�����&���������������������������Z���H������	�����	��(�&9�����	9_��
���:�����$M�y�����������9l�$ �:�M	H/�� ��K�	P�I����2

�������!�	�"�&��������������������������9C	���.���	���%��
�����������9;��,��9Z��������/���$��"���������0�.������Z��'��

 ��������������l�$]2����������� .��������������������9�R�Y�002
���������������:�XW����&2����������D9������l����������	9�"

�����������������9�����&9��1�9.��&9��X9����$���9�����1���K�,�HA_
��0�����<3v=(�

M�99��M	99_�����'�99:3476M�99��$��'�99:990�A���99���
���������:��������9���]�������'&����������G�9J	n*�����9����
0���&��/�	��&�����$�	����;����`	L	����������,���H�����ia�

��.������Z�0�<Q7=�(������9H����$M�9y��'�����9�������1�9���Z�90���
����!�	�"�+����!�������������.����*�������9���F�9na�%�

��������	����C�>2����������I�����]2��>�����(���'���9�����
�����$�:�	�2���D������9��8��D9*��$��������������P	�"

�������X����������������������9�����(�1�90?�:��������'�:�	9C�
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2�&��
�����&������������1�90l����&/9�	��M�R����'�:�	�2�����������

���&JFP��002o�
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��H��1��������2����K� �������������&2�'	Z�&���������
���������������,��9;��$D9����&2��02�������C���9:����I9�����9�

�������������&9����$'��n�Z���C����� ���R��������R�&�����
���K������C����������'��������D:�2��'������ �����(

����/�	��}���C����M�R�:�&�&�������M�R����,��������!�	�"�
`	Z�������������M�9R����X��9���$'��92����������2����������

��������������L�H���&L���1�����0:��:g'�����������h
�����	����o�������9�;��c���$�9C�	�"��������������&9����9C

����������K�����	��'�:��"������������>9�����92�����9�������9:�
L��&���'����������������:�����������>���'�����	A�2��������
,��;�������:����u�P�XW�������&�.����	Cw<�Qx(=�
1���������������9��&92����9�����$�����&������I9�����9����

p&��������_�*��'��q��'�w���
���
�������������1�9��$ ��
�������'\	%	����&���&������������������������9�� �/9L������C

��� �/Z����
/.���2���&�����'�:��������9.�&2�'������F�9na�%�
�����&����"������2���������������������	9��t��C�$�0��:���(

����������9��1������`�.������������"��c	%	K��P�����M��9/�
����8�����&2&��������&���������$�&��	�K�� ��$����m�L	������"�

����������<Q4=�(�"������9�������_�P��:��������&92��9002�9P�������
����������9������������^.�	��&2����HHa�&������$�0�9�:����9����

�&��_��a�����H����������'����"B��������9C���!�	�"�!������
����2������'��n�Z��������(�"�������9������:�����!��9�����"��92

����'�:�	�2����!�	�"]2����&/�	�������9��X�AZ����&�.���c���
���������������>9����[�9���
�9na�� 9.����>���$)�/L� �S�2���

������ia���
�na�����������������9�P{�&9�� ��;�����&2��002���
]2�����������&�����������s0����2�'�����������������	C�(�������

��[��1���'����8���� AB���>���$X��������9C�	�"�,���P�������
���������;0��&����������Y�9C���'��n�Z���C��'��������H�����	�

�H��&�
�����;���/Z���������������������C�	�"�'�������'�9��
�eq����2������������	s�9�����92�����9�������9C��92��(��9C�&��

�����1����>������.�� �/L���
�na��� 9����������>9���'��
����	C�+Z���B-��$ ������(���C������P��&���:��$�
�na��'

�������������2����������'��;�� �/L�(���&�����&2�'�����];��
������8����������H����&��������&�������&9�	����	��������������

�����Z��������������92�'����'�L�H���&L������,��Z�DH��$��
 ���(����m�L	����
:�$�����1������&2��:��o�
p%���&���1���$������ ������������9
��j�A��������������&2�

����������9���$'��9n�Z���9�%	����%���!�	�"�1�����9�W��1���
����	C���
�P�$�C�A�� �����(����]:����X�%����$����1���'����

����	�����0�����o���������!��9K�!�	�"�1���j�A����G[��
�������K���	�����G�J	n*��$��%	��������C�	�"�|�������	��

��&�	�����������������	C�&�.����8�����,��Z�`	L	��&��Y��G����B�
���������������90.�`	9L	��I9��'��9��,��9;��'�L�H��,������

������H�
�������������f��&��j����$�������&���:�����9.��'�
 ���w<�O6=(�
���&�����1���&/�	��'����];��� ����������9��8����9�����&92�&��
�����&�������L���&��������.��2�&2����H�/���������&����'�9���

����������������90:�	P��9��K�$�"�'�9L�H��D��>.������:�����2�(
����������>�l�&�:�&2���Z� �����������!�	9�"���[�9���	E9��$

��������9;��T���D��>.���_�P�&���%����������9:�	P�D��>9.��'�
����������}���C�����Y .���������������&�:�'������2�������&���

 ���(�
1�0?�:�������,��Z�`	L	�������������9���M���9C���9�����	�
��C���}A����(��8�&��������&����������&9���*9��K�@�9:�$���9����

�������������9���C���E��D*��1���'���������&2��%�-��o����9l
���e�*���������&2��;�����XW�����$�002]2�������������
����1C��M�R�:�&�����������"��� ���������,��9����������&2�

����������������9�����9�%�������������S�����'��������&9����9���
��	C�XW����1������������&2��"����XAZ�$��"��	�(�

����������������"�����������,�H�Ha������
��&2��:���]W�
���8��!F�&��������&������������&9���9J�P� 9�	%��&92����9����

����%���!�	�"&�����	0��������/9�	����>9���I9��&������'��9n�Z��
�0�������������+�������E����I��X������$�:�&������ 9Ay���9EP�

������	����%���!�	�"�1�������������9���	�������&����*����



�

���

��������	
��
�����

��
��
��
��
�	

�
��
�


��
��
��
��
��

���
��
�

�
��
�

��
�

��
��
��
�
���

��
�

��
��

�
 

��
�

�!
�"

�#

�
$�
%

��
��
��
��

&
�

���,�H�Ha��'��
2������2��q%����1���� ��������� 9�/Z	��&92�
E������� %�&�����R�$����� �����<O3=(�
���8�����&��������&��������������	�������'��9n�Z��!��9���

������$�:���m�L	������%���!�	�"�����	������������9���'��9��
�/����������
��2�m�L	���%���!�	�"�!���������&9������9:��(
���:���	_�����������������9�����t��9:�����92����9C��1����&2�

������������$�
�� �	:������	�K�&�������������t��:�������
��/�	��'��n�Z��t�J&��������&�����/�	���0���.�����������&��

���9C����C�	�"�<3�35=�(��������,�9H�Ha���9��`	9L	��19��
�:�)%�0�������������9����9����_�9P�&92���������	9*�����902

��8�&���:�������'&���������+��9��!��9���m�L	��'�����������
���M�������%���!�	�"������'��n�Z���	2��'�:g���$M�9y��'���

�����>���	2�3466�993x46����������9;��'��9n�Z�����9a��$
34O5934Q4h�����9��	�� �9������<36=�(����1�90?�:����i9a��
��������8��&2��02&�������9��&�������!��9��� 9���	������9�����

����%���!�	�"�����M���1������'�:3x76����34x5���$���%"����
������1K�\�$&����.�$��%�������������:��m�L	���(����F9��G��9�P�

���������_�P���2��������&2�����:������%	K�+.�0�����'��n�Z��'
�������%���!�	�"��������������	���B"����0��	�������M�9R���

������:��m�L	������%���!�	�"�D��>.��<OQ=�(����9�2���F�
�����02���&2+.�0����W��������X9�
a�����������%���!�	�"��%	K

�&��������FH������&����9���'>������������	9���9C�	�"�'��q9�
�����������Z�&�	��op]��n����������'�������&����9������'��q9�
���X�na��'���c��������������R�`���������.��X��2���������

��B"���W������������%���!�	�"��%	K&���,�	J��������&9��K�I9��
���������Z�XJ�w(�

F������������+.�0�����W������,�a�9L	���%	9K�D�9�����9��'
�����:�o�p������	�l�����B"����$�%���!�	�"��D�9�����9�����9��

�������?��&2��/.�0��� �/���M��02�� C��;�&���:���1��%�����
X�na����������2��������������	9���;�	��X��Z��:�	C�$�����(

����1�������2�R�$�:�	C��f/�� �������+.�90��&2����W����%	9K
����	�"�����������B"�&��j	�������� ������&
�������%���!�

��	��P����������'������'������;���%���!�	�"�$��;���D�9�����9��
������:���$��������'&����	_����������/9�	����9C���9���9�Ay��&��

������2����K�j�A����'��n�Z�� �����(����!�	�"�$1�������F�

��������9��I9�2����������������&���%����������902�1�90?�:��
���D:�2������"���'���������:�w<�OQ=(�

&���	_����8��$�
2&��������&��������m�9L	��&9���������������
����������,��Z�`	L	��&��&�	������$�%���!�	�"�!����

&����	_������������������� 9%��D9H��� 9�:���&9��&9�	��$u�9P�
����������������0����&/�	��M�R����'�:�	�2�� 9�����(��&9�

��$�F�&����	_����������[����
�[��$�*�����D�����������n�Z�����
�&/�	��'����������!�	�"��:���������s������
��,�R���%

��������	����������(1�0?�:��������1�90l��	9�	��,�9�����
����������������;����������&2��:�����!�	�"����'�0������B"�$�%��

���������9��8�����&2���2��0:�	P�&/���������'������������&��
�����&�&�.�������Z�����0l�&�	����	��������� ����(�
�
�����������'�"����(��)�#*�"��	��������������

��8�&������A0��$����.��&0�>:�X�
a��&��������������'�����
�������%���!�	�"�!������ 2�����&��'��n�Z�� ������&2�

&�����	0���������
���e	l���;l�I��&���&
�����&��������������>9��
���	�����	s��������S�������&�.������Z�� �����(����&9��8��19��

1�0?�:��������>�����	�����8��&���:�������'&��������9�������9C��
�������9��r�.��F2�+E�����&2��������$���9����,��	9�	���902
���0��:������R�����	�	��(�����1�9��������&9��8��19���M�9R�

��������&E9�S����A/��I�����	���������	��9P�����9�>��"����9��8��&��
�����&������������H
���	���Y������9��t��9���������������&92��902
&���������������������9�"�'[�92�I9��$�%�9��!�	�"����'��q�

���&�
��Y ���&����	_��$�A������������9���	��&
9�
��I��X��C��
 ��������������������������.��&0�>:�,�A��a��&2��������9��g���
&/������������	�C�1����%���!�	�"����0C&����&
�9�������	9���
<OO=�&����2��C�&�.��� ����h(�

����!�	�"�'�L�H������������������9����92�!��9K���'�
��������&����9����9/���$�%���!�	�"�&2���l�Y ���������'��q9�

�������.�n��(���������������_�P�&������%���!�	�"�$��������'
�'	0/��,�q%����!�gt�n��h�����9K�����������_�9P�&9���9����'�

������"�'�:��"�����2g&�������'��q��h����	s������002�(
�������������9:[�2� 9��Z�&��������$�.�n��'[�2�'�����L�H�

�� �	%���,�a��������t�n��'�	.�'�:����������������9002
���&������'�:[�2�'�����L�H������������$'��q������ 9��Z�&�



�

���

��������������������������� ���	�

�

��
��
��
��
�	

�
��
�


��
��
��
��
��

���
��
�

�
��
�

��
��

�
�
��
��
�
���

��
��
��

�
 

��
�

�!
�"

�#

�
$�
%

��
�

��
��
�

&
�

�D�K�+.�0����������������9C��90��<O�=�(������9���_�P��	���9:
���������������9:�	P�D��>9.���%���!�	�"���� 2�����&2��02
 .��$����o�
3(���������D��>.����"�+.�0��Y���������'��9����[�9���>9��X9y��
�"�����2�����������C�	P�,F�na��&2����:(�

Q(�0�>:�&���������9����D:�92��%���!�	�"�]�H�����(��X9y�
����;C����c����&��]2���������1�90?�:��������9��	�� 9P���K�

&��&
���� %��(�
O(T�999����'��999��M>999����.�999����'�999:���>999�
'����D:�2��02���K(�
�(���	C������"��%���!�	�"�����%��� ���R��(1����
 99���I99�������99:D�99���99�]:��99.�&99��X99��������'�"
&����������������9�;��1��9%���%�9�� �/9L�$��	9C�'��q�
�����&��D�����������0���.����'�����$�	C�]:��.�'��n�Z���C��
I������������������$ %������:�������D��������'��90:��&��������

���"�]:��.��������,F�na�����<O5=(�
�����������	A������������'��9��+��90���A���k�n*��&2��02

�������$�%���!�	�"�,���P���%��� ���RP�������%�����:��
 �������������������90:�	P���.�9����+.�0��&��`����������.��&2��
<QQ=(�����%���!�	�"&�����	0����&������I�������'��q9�����	9�

��&�	����Z� ������$���]:��"����9����&98RF�������&92��9
E��19��
 %�����0�>:����.����:&���:���������X9AH���9L�R�M�R��������"�'
�����002�&�A%��$���D�K�1����������������&9����0�"��������/.�0��&2��0��

����"� ���(������1�����0���B������%�9��,����n��'��q�$�
���� �	�R����]:���������+.�0���&0�>:�1���&���	��$���.�����]:�

];�� ����(�����&��������� H�HR�1�������	A��������������%���
&�S;�� �����������&�J	����&2�����������9��.��&0�>:�X�
a��$�02
&�����	0������X�C������0:���I������ 9�����'����������%�9��'�9:

����������&/�	��M�R����'�:�	�2�'�����%���!�	�"�����9��	�
��	99����S�99�����99������99Z���(�X99�:�,�99/%�E����344O�
1�0?�:����������������������������%���!�	�"�����02�I�2����	�

��������9��.�9�&90�>:�X9�
a������9���&��&�	������	����;�
���]�:������Z�&�	����	��<Ov=�(���M�����3���������9���19���

��C�&JFP ����(�
��M��3�0�>:�$&���:������������%�9������9���������9��	.���

��W�����������%��������%���!�	�"���&JFP��������������$�02

1�0?�:���"�����������"���9�2����'��"���&2����:�����&92����9:
0�>:&���:������ P���K����������9002�(���9�:����	9_������19���&92�

�����&JFP�M�������������'��9����9���!��9K��!�	�"��02
�"�������K���������������	.�$`����������	��P�$�:(�

���������n�Z�1�0?�:��1��*������90�>:�'�:&����9:����&90�>:�'�
������9��a��'��9��������	.����������!�	9�"� 9��������>9���

����������	9��!��K��!�	�"�)
�*���	E��'����!��K�
���S������������Z������0:�<O7=�(���� 9��������>������!�	9�"

�������9���'����!��K�������&����9���9:���B�'�9������'��q9�
�����&/�	��'�:�	�2�����
�P�����C�	�"�������M�9R�����&�.��

��&�.�����s���&/�	�� �����(��,�/%�E�������&92�'��9.�T���1��
&�����	0�������������	90��!��9K��!�	�"��J	nP� ������

�������&2�`������&�� ���������C&�����	0�������'�9:� 9������
���������2�>���������!��K��!�	�"��������� �����<QQ=�(

1������������X�9C���� 9��������>9���'�:	�%��$����������9:�
 �������������M�R����'�:�	�2����G�J	n*��$�C�	�"�'�:
��&/�	�&������92������������9C�&9�.���B�������	9����q9��� 9�����(
T�����:�����1����$ �������J	nP����������'�� 9�����

�������q�������'������~�_�&������9C����9�S��)
�*��(��T�9�
������J	nP� ����������������9�0:���'�"�]:��.�������	�

����'�L�H��'�������	s����D���������������.�9L��!�	9�"��
� ;����R�������9C�����S���C�	�"�'����(���M�9y��'��9������

����������9C���c���`	9��e�*&��������
�9na���1�90?�:������
]:��.�������&2����s���:�	C�'�"�B-�������������'�L�H�����

��������� 9�����9C���9�����!��K��!�	�"�'����(��1�90?�:��
T������������������'�:������I9��$!��K��!�	�"�&�� ���

������0:������&�����������&���������:��������&/����&2��02����9��	��
����� �	%�����	���+��0��k�n*�������������'��q�&����9:�'

����"�����C�	�"�)
�*�����S������2�������k�9n*������9����0
������������������9�����	9�����9����'�����,��;������J�P�`	�

�����"�`�����&����2������(�
�
�
�
�
�
��



�

���

��������	
��
�����

��
��
��
��
�	

�
��
�


��
��
��
��
��

���
��
�

�
��
�

��
�

��
��
��
�
���

��
�

��
��

�
 

��
�

�!
�"

�#

�
$�
%

��
��
��
��

&
�

�

�+"�,-���0�>:&��:���.�����:��������'�������!��K�!�	�"��
./!��0���(��1�����$�����������������������������������2!��&����������2!��&��3�������������������

.'��2�����4'����1�����$�

♦♦♦♦�0�>:&��:�'����'�

����J	nPg���	s������1��%�h�
•��	$��������	%��e��2�$��S���0�>:&��:$ J�.�'�0�>:&��:�����'�

•�&0�>:��&����������2�	2������ J�.��

•�&��;C�&��;C�$,���a�����!��qK��

•�0�>:&��:�P�������P�1������qW�'&��

����������

•�0�>:&��:�'~	HR�'������	���0�>:&��:�����'�

•�����P����,�>�;s��$���
/��

♦♦♦♦���"�+.�0��

����J	nPg���	s�����1��%�������������h�

•�D����
�C�|�a��$���	��P���[�����"����������[����������������K�

•�D����J	nP���"������D���������&����������

��������������������������������
•�����D��������%��������>���M��02�

•��&�������"���D��>.��]2������������>�������

•�D��>.����%	��&�.�����C��$��2�'����������+�����]%��� �/������

•�D���,��%�����.�����'����������:��0���.���;��������'�:�

� �/����C��D:�2�
+A0��o�X�:�0�2�<�Ov=�
�

�

�������
&���%��
�������������
��'�"��
��(��)
�#*��2���

������������	���

����990���.������99��.��&990�>:�X99�
a���&99�>s����
]��n���'���������[�$�%���!�	�"����� ����������	9��������

������9������9Z�&�	��(������&92�19���M��T�9�����9:��� 9������'
�����������`	��I��}H.������������'�����B"���,���P�]�H����

��0��:��C�	�"�(����"�&2�1����������:�&���	_����$u�P�D�������
����������,��	9L	���9���0_	�������������k�n*��X�����&�

��[����+��	�&����%���!�	�"��������9����,��A��&�$����	9a��
%����&��&�	�&�)E/0�������2�� ��&������'������`	L	��(

];�������������������,��	9L	�������9��.��&90�>:�X9�
a��&92��"�
��q���������������'$��������9���%�9��!�	9�"�Xy�������9��	�

D�������&�����	0��������	9��'��n�Z��'��0:��������S�9����������9Z�
�����(���&�0����	�T�����:������t��9:�� 9���������9�����'�
��W'��n�Z��������&2�&���&
�������&����C�)�J	��X�:���e��R��
������"�������	C��������$ H�HR������ ���������`	9��1���&2�

�� ��Z���	��t��:��������������Z��%	K�'��q��(����M�9R�:�&9�
���:���	_���U��	��&2�����M������3477�����9���2q9�������	9C

������9����9����%���!�	�"�����&9������9��	�����9002�������`	9��I9��
&��������������9��K�'��q�p�����9�&�����9������w����
���

��	
����������������0�"�������X��� �/L����&2��C����B-9��
��	���:�	P�<Ox=�(������M�R�:�&�&��������19������&�9��P���];��
�1���$iaA�� ��������������.��&2�&������1���&2�&����	_���$+���
�,��	99�	�pM	99H/�� 99��K�	Pw�����
����� ���
������



�

�	�

��������������������������� ���	�

�

��
��
��
��
�	

�
��
�


��
��
��
��
��

���
��
�

�
��
�

��
��

�
�
��
��
�
���

��
��
��

�
 

��
�

�!
�"

�#

�
$�
%

��
�

��
��
�

&
�

�������.��� �/Z	���%�_D���������$�0��:������!����`	9��I9�
���C���a�� �������!>�����];.���������&92�'���	.���:����9�

�!�	�"�&�����������������%��� ����(�19��������9��>9���&9���
&8RF����T�9����� 9������X9�
a���������� �������������
���
��	�&�.������Z� �	H�� ����(�

���������'�9:��>�������9���$ ������X�
a����>�������90/��
������	������2� ������^�Ha�� ����������92��/��&2��������9�

��8�&��������&��������������&90�>:�X9�
a���&9�>s���������������
������.&�����2�����A�(��������������	���������H���������1�����
���[�&2� ��������������X�
a����>���������������"�&�� ����:�

��	C�&�P���K�(���������1�9���9:�>����&9��M����H����T�9�����9:�'
�������������9�K�j�9A����!��9K��!�	�"��J	nP����	��

������������	A�����������H������02<QQ=������������_�P������o�
p������������������X��C�$,���H�����$���	.��&0�>:�'���

��������������&2�&�Cq��}���C��&����	_������������/���'��L�
�����������������9Z����92�����9��&2�r�.�1���$ ������0�"�}���C

�������	fR� A�W��$�0��:�������,�A9��a����� �9�0��X9��
 ������T��w(�

������������`	9L	��&9��&9�	���9��������I��$,��:����1��
������'�"�������,��Z����$��������:���	_������`	9L	��1���&2�

���8����&��������&���G�J	n*��������������9�������9E����&����1�9��
�������%	�����"�����	����C���E�(������r�9.�&��8�����:�1��

�����������;���������/���$��"���&2��002��'�� ����Y����19�������
����������`	9L	���9���G�9J	n*��Y �������Z���&���:�j�A���

������iaA��1���������� ��0�2]�0�(1�����0������������>������$
��������9���$��0��,��L�.��_�P�&�����9002� 9���������U9K�$

&A��a������&���������&2�'�����'��q�������!��9K��!�	9�"���
����G[���R�������$�����]2�������&ZF���������������0��:��0��(�1��

��,�A��a����}H.�&����K���&��������A�C��r�.�I�����$�9��������Z
��&�
�1���� ����������&����9����� ���������I������'��q9�
]2�������������������9C���]9:�!��9K��!�	9�"������9���'��9���(

1�0?�:����������9��� ��Z�&2���Z�$ ������X�
a����>����'
�����������1�9�/��'��9na���'�:�0���.�^��_������2������������2

������������!��K��!�	�"�&2��������	C�&9������	90�����I9��
����	�����+�������S�������������Z����������&92����9��>��������

������������M���C��&�����'�����C�	�"���[���|������ 9�����

��������9.�R�&�����'����G�/Z��&2�&?�"���&�������9����9nn*���
 �������$�	��C�����	P�t�/�����(�

�
���������5��6�78�!�"���	��������������

��	��P����8�&���:�����I��F2	d�������n�Z�����&���P���'
���8����&��������X��2���	���e�*��������	9CY�������G�9J	n*��

��&2��/��1������8��1��&���:�������2���������������,��	�	���002
&����	_�������0��:�M	H/�� ��K�	P�,��	�	��������Y���9���

������8�����&��8��1���tF�P�&���:���1�������
AZ�'�� 9�������&92�
�������������9:���^9�F�����9�����.��$���1������&9������	90���

����������� 9��:��$��9.�^9�F�����&���H�����M	H/�������K�	P
D��������������K�'���02�(�������9��&��8��1������M�R�:�&�������	9�

,�a�L	��'�8���������!������ 2�����'����>������'����
�����������%���!�	�"��&����2��(��������19����9�;��]9;.�'�����q%

���
:�$&��8�<O6=���&��������'��S��,�a�L	����02o�
p�����"���J����&��8��1��� ����������'��9n�Z�����9a��&2�

����:����������e�W&������������a��1���&�	�l�&2�1����&�Cq��
����:��m�L	��$�C�XR�(���&�����1���$,�a�L	��1����������

 ���������&2�&���:��������$���������a��1���'�����9C��&��j	
� %�� �%�/.� �����(����� 9%��$&��8��1���&��&�	�������'�9:

��.������������$I9��������'�:�90���.������$����2����K��C��$���
��9����99:���^99�F��'����9�H�F����99�����������9�.�'
��_��a�&�����&�P������	��$ %��'��n�Z��� �����(�"�������9���9:

��9��	��D��>.��'�L�H�&�����+9���t�9:��9�� 9%�����'�"
��'��"D�������������9�������s��������2�1���$�(�����$�90���.�19�����
�"���������������&92��E9�	����9�%�����90���2� 9�	H����	9���:

&ZF���������� 9J�.��XW�9���!�����&���0��������D9*������9:
�0�.������Z�$���	����	��w(��

�� ��	%1�0?�:����8��&�����	���e�*�������1��P�g���9��
&��8��1������80AR�J���h�������m�L	��1�0l�1����:�o�

p\�K���1��P���&�����2�����I�9�F2	d��������9n�Z��'���
���������������.����&����	_�������'�:��9�.�X�
a��'����u�P�

X��a�������C&���&
�����'�����������9����9�.�������0:������9:�'
'{���� �	�R�'��+S������� %������2���X�����:� �����(

�������&2��������%���9�.���������&9��	��D��>9.��'	s�9���
���0��:����:���,��Z���1�0?�:������&92���������9�����



�

�
�

��������	
��
�����

��
��
��
��
�	

�
��
�


��
��
��
��
��

���
��
�

�
��
�

��
�

��
��
��
�
���

��
�

��
��

�
 

��
�

�!
�"

�#

�
$�
%

��
��
��
��

&
�

&������������'������P�M�A�������	��&��D�����������19���$�0�9�:�
'{��������.�������e�	�����+S��<O4=(�
�8RF����&��������&�	���$��	%�,���8������9��8��&2�]�	C&��

]��99n���&99��	��D99*���99����	99���e�99*����'�99���
��W����������K�j�A����>���'��s����02�(����������&9��8��19����%	9�

�1�0l���2�)��/� ����o�p/%�E�&�]��n��'��n�Z����'���
���������&�����'��s���W$��	
�����'��n�Z���	
�������2�

������<�6=(w�
���������1��1�0?�:�����������;�����,��L�.��������.��

+S��������'��.�M	H/����
_&�����	0��������	9���������9n�Z��$�
����&�������:�(���[�2�������M[�������9y2��&9l����&92��02

����D99H����	99���e�99*����&99��8��&99��j	99����,�99��
'�����������	�������������������������0:�&���:�� �	�R�'

����m�L	�����������9%�$�:�����9�� 9H�HR�����9:���u�9P�'
'{�������q�������$+S�$���������9����F����'��������0���2��

�0��:�(�
��������8�����[���)�J	��&��&�	����&������$��	9���e�9*����

������������%���!�	�"�!�������	��c�����������&9��8��19���
�����m�L	��(&����	_���������$�%�9��!�	9�"�!��9���$������
�ZF����	�&�������������Z�>����C�	�"�]�������02��2�����$��9��

��������1����$�%���!�	�"�!��������&2�X�%��1���&��� 9�����
��'�:��"��D��������������������9���K��9������9����9�"���9n��'
������������02����K��	A;����C(�������������X�
a��`	��1���,��

��������	9�����	90��'�����X�C�&��� 9�����<�3=�(���X9�
a���
��������8��&2��02&�������	���e�*����&�����	0���������&��8��I��

�������� ������'	s�������&2� %��I��];.���>9��� 9���
��	����S�������������Z��(������	��o�

 %������:�������^��_����	s������������C�	P� �����
��� ��������� 2�����'�A0�������	�*��K����	�����H/��

������002���	fR������������ 2������������"&�����	90���
'���]��99n�����99�������99.�_�$����990:�������99����

�:�����D��>.�w(�
s���&�����1���$ �%	����1����0���.�� ����������F��9��&92�

��
R���XP���$����&������9�����"�����������������&92���	9C
����	�� ���	���0:�	P&��D�������������^9�F�� 9;��������'

�������:&�����2�������(1�����0������;����������'�9���������9%�E�

~	.��������/9�	��&2� .���&s������	������C��2q%�&���!�	9�"�
�&s����$�%���������� �%�/.����'�����:��������9����9���Xy�����.�'
 %��'� ����(�

�

���
������&���%����������
5��6�
78�!��2�����	
���

�����������

��8�&��������r�.���	���e�*���������X�9C��9;0��&2��02�
�������C����K���������� ��FH��`���� �����(]��n����'�9���

��W��M��C����l��$'��s�� ����Y������r�9/�����&���:������
������A�����:����������X��H������ �����<�Q=�(��������:���	_��

�������������_�P�>����:�&2�����������,�9.F�P��$&��8��1����02
����^�F�����:'��������9��������`���������)
�*����9������9���

<�O=�(�D���������19���$M�9��R��1��� 9������������G�9J	n*��&92
I����� �����$�������c������������&9���� 9��	Aa���
��

��������]��H�����&/���������������Y�C��:�	P�1��/�������1�9����C
������:��'{�)
�*��'����������I9��&92� �����	
/��$]�0�A��+S�

���/�	��Xy����>��]��n�&���I���8���!�	9�"���%�9�����9����.
������ �
����� � ����
����	�����;0����&��&
������$��9��I��

���	�����������	�Y�&��������,����9n������u	nP�&9�����	9_��
����K����M	H/�&�����&�.������������	C�(��UK���:����	9_�������&92�

������������$�C�&8RF���
AZ�ia�&����	_�����9���M	H/�������9��	�
0���&�������&������&2��02�]:��.�����
��2������!�	�"����'��q�

�������,�	J��%���(1�������:�$������������>��9��:�&92�&�	�
�����2q�����8���	C&�� �������Z�$��	���e�*����&���	_��

0�>:�D��>.��$���2&��:��m�L	����� %��(�
�

����������9:+!�,;�"��	��������������

��:���P�����&��3476���8��&��������&����� 9��:��$�������
��������� ����������	P�������(��������	9��19���$�"��
J��X�%�

�L���&2&��'������������������9������%�9��,F�9na������������
��$��2D�������������������19����9�R����92���9�K�D��>.���L�H�����

����|������	��&���s0��D��>.����������������t�9_�I9������9:���
����� 9������D:�92������t�_�������������9J�P��	E9��&9��

��C�	�"���������������(��8�&�����f��ia����������1���&2��02
�|�������a������!�	�"�!�������:����&����	_�
2��XJ�R�



�

���

��������������������������� ���	�

�

��
��
��
��
�	

�
��
�


��
��
��
��
��

���
��
�

�
��
�

��
��

�
�
��
��
�
���

��
��
��

�
 

��
�

�!
�"

�#

�
$�
%

��
�

��
��
�

&
�

��0���.p����9����������K� ��Z��w�����������	��
�
�������
������������:�� ��(��������%���!�	�"�&2�����"����&9�����	9_��

�������������K�j�A���������K��,��Z�&��I��>����02$��������:�'
������/��)
�*�������������&9�������9�����������9���/Z	���9002

����0�*A���	A;���%���!�	�"�(��������19���&9��&9�	�����1�����0�
������`	9��I9���9��������%���!�	�"�!�����X�[��$&��8

�������������&9����9����9����2�	s�����������������K������� ��Z�
�!�	�"�X0��K�����������u�9P�XW�9���'��9����9��<OOO�=�(

&�����&����1������:��.	����2����&JFP�������C��02o�
p����%���!�	�"&����	_������������9���K��,��9Z��9��I��>��

�������j�A������������(���>0�%�2����ia�������&2��02����:�'
���� �/Z	����2��0:�	P�!F��$)
�*������������9C�&9����&
�9����

��������������D������?�&��:�&��������	A;���%���!�	�"
�������0�C���&�Cq�������C�	P�&?�"�����0�*A��(�������9:�'

��$��a�&����	_�������9�������9����92��90:�	P��/��$M�y��
D�����������&?��'�����%���!�	�"�&������:�Z	������ �/�"����9:�

���0�*A���	A;�����(�������t�_��������1�0?�:����>�������	�
������:����	����[���,�HA_�'����� �/Z	��'���;���������}�
�A����	P����������	E��D��>.�������������������&
�
�����

��C�	�"�"��:�������Z�X�
a����	��w<��5=(�
�������>0�%�92��8��&��&�	����g����I0���9�����X9H�h����	9l�

������:����$ 9�
Z��'������9C�	�"������9����	E9�����������9C
���$������D��>.�&����	_�����������[�9��}9�	���,�9HA_�$��0:�.�

�>����]2�R�}�	��&���	_��n*C��
�na���	E���������
�	P��������9s��������9��������D��>.�����&������� .�9��K�I9�����

��������������Z��C�	�"�,���>%�������(1�����0�����!�	9�"�$
������������1������j�A�������,�RFJ����%����!�&9������	90���

�������&9�
��Y ������C���������������D�9�����9����M	9na��
� ��Z��������������������K ����<��v=�(�

�����8������������A/�&���1���$��f��� ���������!��9���&92�
����������������&9�
��Y 9������92�����9��'�L�H������%���!�	�"

�����������������K�'����'��.� ��Z�� ������������U������&2�
����9a��'�:�	�2�.�����9C���H���������&/9�	��������9�	K�$�9L�

�������:������X�9����"�M�9�02��� 9�����(�������&92��9���"������
�&����C�+��	���������������.��:��C�	�"� .���K�mE��$�[��
��D�K�];��X��	�����������9���������9��������9����'�����0��&��

.�R&���
�C����� ����������.��$c���������XJ����&l�:D�������$
��;������X������002�(���������9��������9�.��19���&2��%�R��������

�$���99���������99������$��99C�r�99.�M	99H/��$���99.��
��W����C��	n��M	H/�� �����('�:��"���W�����M�9�02�X9��Z

�&���C�	�"�L��&��D��������R���D��������P	�"���:�������
������C��s0����2������������������&���s0����R�����1�9��M��/�

��C��C�	�"�]������'��n�Z��'�:���� �����<3Q=�(�
�����&�	�����1�����0�������9��8���9�������K� ��Z��&&������9f��

��!�	�"�!�����$���HA_&����	0������ ��Z���������K�I��
���������������,��Z�'�:��A������9:��������9�����)9
�*��'

���C��	n�� �����(����!��K��!�	�"&�����	0�����&2�'��;��
����DH��'�S���'����������.���������9�����9�"��B-9��'�9:���$���9�

�������	n�� �������&�
��Y&�����	0������������k9n*�������>�
�����������!���9K��>��9��K�������9��+��	��'	�%��'���;���'���

��������������'�������:��������9C��	9n�����9�����'�� 9�����
<�7=�(����������!��9K��!�	9�"�$���9HA_���f��'�:	�%����

1�0?�:��&�����	0������������]98��'��9����92����9��I��������9:�
�����������9��P�����P��� ;���������2�,�HA_����2��������

��������M��02������C��������/0J�'�: �����<�x=(�
��&l��>0�%�2$������/9�	������9�;����.�&���9��8��&������9f��

��������������K� �����<�4=�����2{�&����[�����$� ���������&2�
�&%�H��������!����M�����3477��&9�����	9_������k�*9���m��9J�
���������&��8���"�&2��:�&����	_�����9���X��2�������!��9����9��	�

���������9��t��������:��m�L	������%���!��	�"�������&92��902
��������"�$��&?�"���R����������	��>���'�����,�a�L	�

��8����&������0.�9� ��2��2�������g��8�&��c�	��������	��
��	��<56=�����������2�$<53=�|�F2��<5Q=�(�

������������������������;������8��>����)%�0������&92��02
��8�&�������&������8����������&�������$���9�������9���K���f��
GF��2�������������]:��������0�����j�A����<3Q=�(����&92���.�I�

��������Z�� �/Z	��&����*��	A;��'�������������&92��9���"��9��!�
1���� �������0�:�	��&���:�������qP�����'�����'�����&9�A%��$�02

��������������&9�����9�����'�9:������9����92��:�	P�I�2�����1��
�!�	�"�X0��K���������	9C����"�9��>9��������(����$M�9R�:�&9�

��8�&���:��D�K�$j	����'����0��������������9S
�*��'�:�����9:�'
�����������s���[���'�������'��n�Z���	2����0:��(����%�9R���



�

���

��������	
��
�����

��
��
��
��
�	

�
��
�


��
��
��
��
��

���
��
�

�
��
�

��
�

��
��
��
�
���

��
�

��
��

�
 

��
�

�!
�"

�#

�
$�
%

��
��
��
��

&
�

���8��&2&�������9��&�����D�9K�$���9��������90������!��9����D:�92��
���	s99���� 99�����(D�99K���990��99��8�&����99���K� 99��Z��

�������%�9��!�	�"�!������D��>.��$��������� 9�����(��
D����������9��m�L	������������9��8�����9:�&92��9:�&����!��9���
�"����������M�9R����������1���'����������a�L	��$�%���!�	

���������]:��.�!�����1������]80����������02�(��$�"����F�
�����&9E����$&��8�����:�1�������������!�	9�"�!��9���1�9��'�

������r�.�'��n�Z��!������������� 9�:������&9l����Y�9002
��0��:�)
�*��(��8�&��������&����E����I���������&����]�H�9���

����&����������"����&2��02$���/�	&������'��n�Z���C�����!�	�"�
������	�K����	P�(�����8��$�����t�_���&�����$���9����������K�
�E����I�&��������&��������c	�/�������������	92��$�"����&92��902

��������� 9AB�D��>9.����>������M���C�������'��n�Z�����������9��
�	���:�	P�����:��������(�

����������$������	�����1������&2�'�����ia��$M�R�:�&�
1��� ������"�&2�������������9n�Z��I9���������9����%�9��!�	�

���;��������!���K�$��C������:�	P�D��>.������C�	�"�|���
������1�����������	9���:�	P��2�a��$������9��'����D��>9.��

���&99���99������'��99��&H��99����99���99C�	�"�|���99�
����������:�������'&�����;���(������������K�1����	��,���
&����	0��p�1����%���!�	�"���C��

�%��w���
������
��
���

����
������ ����
������)�J	����02o�
p�����1����:�C�$�������Z�������������!�	9�"���9C��

�%�

���������&E�	���!�	�"�'����]:��	����Z����&?�"�&�AC�$�%��
����	��]�:�	P�$���.��~�S���(�����%���!�	�"�|����&������	90���

�������I�&������������'��9��[�9�����9�����!��������'��n�Z��
���:�	P�&/�������.���y2���	����(������19���$���9.��'��9���>�����

 ����������� �H.	��&2���������q��$�%���!�	�"&��'�����
J��
������������'��9�� 9�.�z�����9��	��'�9E���$���9;���0����;C
�������������&9�[�/.� 2������j�A�����,�.����$��2�$�����

�	���:�	P��
a������;���	��w�<5O=(�
�

������&���%�����9��	���2��������������

��������������������_�P��%	���20���9��8��&2��0&�����9f��
��������)�J	��������&���������������K�����02��&2��&9�	�l

������:������!F��)
�*��'�������002�����S�9��������]�9�������

��!����'�����C�	�"����������$��9���f��� .�9��K�$��9���:
��������������������9�Z	HR��^9R�����������2�R� �/Z	���SR

����00���&A%�E��$]2�R����A*��<v=Y�����������m�9L	��&��8��1��
��������:���&2�������'��9;�����������,F�na��!�����&�	�l
��C� �����(�������r�.�1�0?�:�&��8��1��������9�
Z�&2��02

�����������90���.�������� ��Z��'����];���&0aJ�I��$�C�	�"
���������M��02� ������1C������$���'������������ P���

�����������&2��C�	�"���
Z�������.�!��������!�	�"���:
�����&/�����q��B� ���(�
���&���1����P"�� ������@�:�&2�������8��������2&���:��'���f�

������������������K�������HA_�&9�����	9_��������&9�����9Z�$�9��0��
��m�L	���������������������9
������9���'���9��&92����:�0���.�

�����B��!��K��!�	�"���0�����$����q�<�=(�
�

������.����5'����"���	��������������

!��>�����Ha��'�:�M����H���������������P��'�:����&2��:�
���������� 2��9�����	fR�����%���!�	�"�!������&/�	�

������	������:�>���������>.���� ������$&����	_�'�����X9
��&92
��������������+��	������f/������%���!�	�"�!���������	9�

���������� A���`	L	��1���&�<5�=�(������&9�	��$�_�9P�1��:�&�
���8��&�&�� ��0��.������&������&�����C�$�:��>������%���!�	�"���
��I�22�������������9S
�*��'�9�������/�������������K�1�������0

������0:�����Z��������X�
a����	�(�����'���I��&��]��0��.
������&2���������C��'��.��������"���R�����$�9:�����9������9��

��� J�.����������Xy����������������	9P���'�9���~	9HR���9:
�0C���(����������������9C��'�9�.��9�����19������`	��&��&���0�
�������&2��02��B"�����������0�9C���!��9K��!�	9�"��9����;���
<55=�(�������1������:����0���A���o~	HR��������]�9
/������9����

�� ����g�M��A�%�]��0��.h�������:�9C��K�}9����$g��]9��0��.
M�99�����h����:���P�99��$ �99�0�����#99��$&99HA_��$
'\	%	����������9:g�]9��0��.��&9/�������� 9���2������9��0Ch�

<�(|(5v=�(0��.� ������]
z�&�	��:�����:������������9���}9����$
���������������&9���9���������92�X9a��$&��P����&l��������1��
����������������F92�mE9�����`�9���������9���!��9K��!�	�"

��������A����002�(���1%�'g344v�u�$�5�99Ov��h��m�9L	�
�����M����P������&2��:��������'�:34v6��9��8��&����]9�������



�

���

��������������������������� ���	�

�

��
��
��
��
�	

�
��
�


��
��
��
��
��

���
��
�

�
��
�

��
��

�
�
��
��
�
���

��
��
��

�
 

��
�

�!
�"

�#

�
$�
%

��
�

��
��
�

&
�

����������2�,�a�L	���p�������&/9�	�������9���u�P�DH�w�
�!�����
�� �����	�������	;S���p��&/9�	��� �9�0��w
���� ����� � �����	������M�H����&2��%�R����$�	���&�����

�/������&����/����&����0��&����������&92� 9C�����[�$	��������
������&�[�/.��	fR�$����D��������J������'&���:����������'

��0C���&�C���<57=�(������&s����1%�'������ �/9L�19�������
���&0����$'��n�Z����������������������	9fR�'�����A��0���

��������9C�&9/�������]9��0��.��	;z�(�����m�9L	��1�90?�:��
D��������&����������1������'��02o�

�����$&/�	���������������1�0?�:�1��/����002�����9�;��
����'�����	�:&����������'��q9�����$�����'����X
���������&2�'
����	�����2g3475��934x5�(h�1�����90���������9�����X9R�����$

������1������'���������&�������������*�� /��$'����������
���$!��9K��!�	�"��'\	%	0�����:��>�����8���
��	�

��	��&�S;��(�������������������9Z�&/9�	��'�:�0���.�1������ ����
����0�.��$��	C�&�C�q����02�&2�1���&��w(�

��������1%�'������� 9�������� �9�0��`	9L	�����'�9:
��	����;�1�0?�:�����"�����&2��	Co�

p]��0��.�������� ��0��`	L	��&��&ZF�������;��X����$
��������������9����&92����9:��2��,��	9L	�����'��������	����

������ a��$�C���s��� ��0��`	L	���B�������'�9�.��9����
��	�����������M��A�%�]��0��. ����<5x=(�w�

��������9
E��~	9.�i9a��X9��������U�	9���9� M�	�
������&���������;�������02o�p����M�������	����;������34x6�$

0������:��"�$e�W����������������92���9�K�&/9�	������0��.�'�:
1�0?�:����������� f;����:�'���"���������'�:����
_

������"����K������.���FH��� �����(��������	9;S��`	9��I9���q%
������������������ �/Z	����������H����'���� �������������

 .���X�C��	����;��'�:�	�2����'�����w<�54=(�
�������̂ 9.��19���&2�'�B���DH������������'�9�.��9����'�9:

�H���'�������&�9C���+��	����0:�.���������� �/L�������$
����99�"�1�990l������'�99A��2��"�����99�� 99����o�

p���K��� ��0��.�'�:�������X�9C�$��0��'��������&���:����'�9:
���������� .����	P�&���S
�*����:����9���$]:�$�S
�*��'

���*���H������w�<v6=(�

������������������	fR��DH��$1�����0������)9
�*��'�:
������������)
�*��+��	������%���!�	�"������&9��&�	�������	�

�������'��q��B�����:� ��0��.�'�������������X�
a����	���:
��������Z�(����������!�	9�"�&2��:�����m�L	�������1������>��2

�������������9C�`�9C���9��0��.�����9���&��&�	�����������%���(
��������&l�����'�:���]:��9.�'��.�����9002�������%�9��!�	9�"�

1������ ��������:�$�C���)
�*�����������&���"��������19�������9:
�]:�&�������������������9��a�� 9�/Z	��$��9���&2��0��:����H�

�������&/����(���������������'��.�e��s��$������%���!�	�"
�����������$�����0C&����	_��+�����������'�:���P�9�����������"�$��
+���������>���������������:��<v3=(�

��������$M�R�:�&�����:����0��.�'�����&���s0��`����������
���	fR�D�9�����9������������9C�	�"�)9
�*���	E9�������9���

�����C��%���!�	�"�G�J	n*�� �������������	0:�&2��0l�:�$
��'������������������������9�"�'��9��'��9�����9/A��$,�������

�����������'[�9���	E9����� .�9��K��&.�R�$X�C�&��������
�������	���������<O3=(�

������ ������H��������%�P�&��8��1���&�A%�Y�l�������19���&92�
���������%���!�	�"�&/�	�������*���;0��&��8��������j	9����&2

������������m�9L	����9C���9���t�_�����%���!�	�"�'�L�H��&�
����:�Y�������Z��%��� ������G�J	nP��"���/������������9/��

��"�&L��!�	����%������&2��������&�q���&���������������>��
!�	�"�����%����j	���������	C����Y�9:���m�L	����9l���&92

����!�	�"�&/�	�������������9���&9���9;0��+��	������%����'�9:
����&JFP�����0��.��	C�<vQ=(�

�

�<�8�������

��������������9C�M�9R�$~	.��%�E��&�����	2��0l�:��:������
�����������M�	��1�����	�����&��K�&2�&������:���'�98��'�:

���������0��:�&l��%���!�	�"�!�������C�&����	_���&JFP�
��&�������K�������Co�

��8�&��������&����������������������%���!�	�"� 2�����$
�����	A;��^��_����'��n�Z���C����������+��90�� 9�S�2�&9����*�

�������������00���(����������9C�	P�������9.��$&��8��1���&�	����
&�����������'��q������������&�9C��� .�9��K���2��������������002
�0C��(�



�

���

��������	
��
�����

��
��
��
��
�	

�
��
�


��
��
��
��
��

���
��
�

�
��
�

��
�

��
��
��
�
���

��
�

��
��

�
 

��
�

�!
�"

�#

�
$�
%

��
��
��
��

&
�

����!��9��� 9�:���$����.�9� &0�>:�X�
a�����������
����������"�������9.�� 2�������%���!�	�"���90�>:��9�&����9:���

���8RF����	n���+��0�&����0�>:�1���M��/��&���:����9��.�������9:�
���	P���	�K ����(�
��8�&����������/9�	��������92�$��	9���e�9*����&���9��8��&��

'��q��99����������99n�Z��'�99:��>����'��99n�Z�����99:
����	�R�e�*���� �����(��������,����9n���9���%�9��!�	9�"

������:�'{�'�����������&92���������9�����&9���9��u�P�+S���&9��
�����C�	P� ��	�	��}A����$�0��������C� ����(�
�����8��&��&�	����&������f�gM���h��/9�	��$&����$�9C�	�"�

��������������������������K������� ��Z��'�:�0���.�XJ�R
�����:�� �(�

��8�&�� ��0��.���������9J�P���2���$�:�9����������'�9������
������&
�������%���!�	�"�������������������	A;��'����];��'�

������&/������������ �/Z	����������H�����(�
������8���iR�A������F�&���:�������'�9�������&9l�$~	.�'

&/�	���������������I9���9����$&/�	��M�R����'��������&l��&�.��
���&�����������%���!�	�"�!���������������������'��
2�

��������8�����&2���������Z���a%���	�&���:�~	.�'������	���2q%�
��&�.�������Z�&�	�� ����(1�������&�������DH�������������'��
2�

 %�$� ��������:��������}A����'�:�&��8�������&/�	��'�����"�
ia���0������&2���2�	s����'������XnS������ ����(�

�

4&����

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

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

*(*'*%+�

*� ,�"-�!�� .� ��� ��� �*&&&�� ���� -��/ �"0 !"�#� �1� �"-����

���� !"�#�� "#�2��!!��3� ���������������
���	������	������

��#��#� #��4���5��6)�7 �8���3��99�

:� ;�!/ ���� 3� <� ����+�� =�8> � !"$�� �"-���� ���� !"�#)�

?#�����-��� !��� �#"$��9"!���  #�� ��$���>8�#!� ��#��#)�

;/��@��3�/�"9�"#-�=�>�� !"�#��

(� A 8"��0�� 7� B� �  #�� A�/"#9�#�� A� � ������� =�� !"#-�

8�8/��9)� !���>��"!"� �� "#���>�� !"�#�  #�� �@> #9"�#��1�

>�/�"�� ���� !"�#�� "#� ������� C�  #�� D ## #�� �� ���9��

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

=�"� -�)�E#"$��9"!���1�=�"� -��3��99�����

%� ,��"�� C� ��� ��� ���+%�� F@>� "#"#-� !��� ��"-"#9�  #��

F@> #9"�#� �1� 8 99� ���� !"�#�� �	���������� ���
���	��

��������G���*�)��(%'��&�

H� A 8"��0��  #��,��"� ���+������� >��"!"� �� ��#9!���!"�#� �1�

8 99� 9�����"#-)� F���>� #� ��"-"#9�  #�� ������"���

"#9!"!�!"�# �"0 !"�#�� �	
�	�	�� 	�� ���
���	��� G���� H&)*'

�����

�� A 8"��0��7�B� #��A"������3� ������������@> #9"�#��1�

�"-���� ���� !"�#�� "#� ;�!/ ���� 3� <� ����� ���������	����

����������
���	��������

�	��������G������=�"� -�� #��

��#��#)�2!�C 8�9�3��99��

+� ;������� �� 2� ���+*�� ���� 9��"���-�� �1� ���� !"�# ��

�@> #9"�#)�! 6���11��-���!�� #��"#1� !"�#�"#����� !"�# ��

9�9!�89���#��#)�2;<F�3�/�"� !"�#9�

�� ;�!/ ���� 3� <� ������� 3 !!��#9� "#� �"-���� ���� !"�#�

��$���>8�#!)� !�� ��� !��� �� �� *&&&��  ��� ������� 	��

����������
���	���G����(��:�)�*:�':�H�

�&� I"#���1�� 3� ����*�� =����9� �1� �@> #9"�#� "#� �"-����

���� !"�#� �+�&'��+%)�  #� "#!��# !"�# �� ��8> �"9�#��

����������
���	���4��*:)�:'���

��� I"#���1�� 3� ������� F@> #9"�#�  #�� 9!���!�� �� �� #-�)�

�"-���� ���� !"�#� "#� <��8 #��� !��� E#"!��� 2! !�9��  #��

C > #���+�&'���&�B@1���)�I�9!$"���3��99�

�*� ;9�!�#��.�4�  #��2�#-�� C� ����(�� ��� ������� �
	�	��
�

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

��"��9!��)� =�#!��� 1��� � /���� � �6�!� 2!��"�9��

E#"$��9"!���1���"��9!���

�:� <���#�� ;� ����&�� F��� !"�#�  #�� 9! !�� 1��8 !"�#)� !���

�"9���1�9�9!�89� "#�F#-� #���7� #���� #��E2;����#��#)�

����� �8"�� #�3��99��!��

�(� <���#�� ;� ������� F��� !"�#�  #�� 9! !�� 1��8 !"�#� "#�

F���>��  #�� ;9" �� "#� ?�##����� ?� ����� ����$�������

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

I 9�"#-!�#�.=)�����7 �8���3��99�

�%� <���#��;��������F 9!�;9" #�96"���1��8 !"�#�9�9!�89� #��

!����� ���#-���1�-��/ �"9 !"�#��%	������	�����
���	������

&	�!��G����*�:�)�*%:'*�����

�H� D�-��9�� .�  #�� � ������ D� ������� D�8 #� � >"! ��

!������ #�� !���� 9! -���1� ! ��#!� "#�4���J� � #�������

'������� %	������ 	�����
���	�������������G��� *H� ���)� %'

*&��

��� 2����!0�� �� I� ���+��� (��������� ��� ��	���� ,��6������

= �"1)�E#"$��9"!���1�= �"1��#" �

�+� D �/"9�#�� 7� D� ����:�� D�8 #�� ���!����� ���#�8���

9��"�!��B@1�������#��#)�B@1����E#"$��9"!��3��99>):�

��� 39 �� ��>����9��<� ���++�����
���	�����������	�������

����������I 9�"#-!�#��.=)�I�����, #6��

*&� ? � /���� C�  #�� D �9���� ;� D� ������� F��� !"�# ��

��9� ���)� ;� ��$"���  #�� "#!��>��! !"�#�� "#� ? � /���� C�

 #��D �9���;�D����9��)	�����������	�	��������
���	���

�'+���4���5��6)�B@1����E#"$��9"!��3��99��

*�� 39 �� ��>����9�� <�  #�� I���� � ���� �� ���+%��

���
���	�� �	�� �����	������ 4��� 5��6)� B@1����

E#"$��9"!��3��99��

**� ��8/�#���� �������F��� !"�# �� 1"# #�"#-�9!� !�-"�9� "#�

��$���>"#-� ���#!�"�9)� !��� � 9�� �1� = 8����#�  #��

E- #� �� "#� �� �9�� 7� F�  #�� �"!!���� ;� I� ���9��

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

�����	������ 4��� 5��6�  #�� ��#��#)� 7 �8���

3��99>*&���

*:� I���� ���� �� ������� � #>����� >� ##"#-�  #�� !���

��8 #�� 1��� K� �"1"��� 8 #>������ ��� ���� ��������� 	��

������� ���
���	�� ���� �	
���� �������� ���� B>�#�

E#"$��9"!��3��99�

*(� 2�"���9�� 4� <� ���+��� 1�8 ��� � /����  #�� ���� !"�#�� L#�

39 �� ��>����9�� <� ����� F��#�8"�9� �1� ���� !"�#�

��9� ���� #��9!��"�9���*�'�*���E?)�3��- 8�#�3��99�



�

���

��������������������������� ���	�

�

��
��
��
��
�	

�
��
�


��
��
��
��
��

���
��
�

�
��
�

��
��

�
�
��
��
�
���

��
��
��

�
 

��
�

�!
�"

�#

�
$�
%

��
�

��
��
�

&
�

*%� ,�# $�!�� ;� ���+��� F��� !"�#�� -�#�����  #�� ���#�8"��

��$���>8�#!)� ;� ���99'# !"�# �� 9!����� �	
�	�	�� 	��

���
���	���G���H*)��(':*�

*H� ,����#�� A� ������� F��� !"�#�  #�� 9��" �� 8�/"�"!�)�  �

9!���!�� ��8������"#�? � /����C� #��D �9����;�D����9��

)	�����������	�	��������
���	���>>��+H'��H��4���5��6)�

B@1����E#"$��9"!��3��99�

*�� ?���9�� 2� C� ���+H�� 3� ##"#-�  #�� >��"���  # ��9"9� "#�

���� !"�#)� �� !� � #� ���#�8"�9� !���� �9M� �	����������

���
���	����������G���:&��(�)�%�('H&��

*+� ?"$"#�#��B�  #��;��� �� 2� �������D"-���� ���� !"�#�  9�

��8 #��"96�� >"! �������������
���	��:+)����'*&+�

*�� 39 �� ��>����9�� <�  #�� ;��" - � �� ;� ���+H�� ����

F��� !"�# �� ��8>�9"!"�#� �1� 39 �� ��>����9� � /����

1������L#�������	����*�+	�����������G�����*%�)�%H�'%�(��

:&� D �9����;�D�������� ����������
���	���
���������
	�	���

�	
����� B@1����� ��#��#)� B@1���� E#"$��9"!�� 3��99>��

 #��*%%�

:�� C � ���� �� 2� ������� I�8�#�� F��� !"�#��  #��

F8>����8�#!� "#� ;9" �� ,������ ���� ���
���	��� G���

��(�)�(��'(*:�

:*� G"� �� �� F� �*&&&�� ���� #�#'8�#�! ��� /�#�1"!9� �1�

���� !"�#�����	�����%	������	�����
���	���G���:%� ���)�

*�':*�

::� ,����#�� A� ����(�� F��� !"�#�� �>>��!�#"!��  #�� 9��" ��

"#�K� �"!�)��� #-"#-�>��9>��!9�"#�I�9!��#�9��"�!��4���

5��6)�I"����

:(� <����#�� ;� N� I"��" 89�� <� ������� 7���� 9!"#-� !���

>�"$ !�� ��8 #�9� 1��� ���� !"�#�� "#� B>�#� �#"$��9"!"�9�

����>� ##"#-��1�!���>�"$ !����8 #��

:%� D �!�-�� C� �*&&&�� D�8 #� � >"! ��  9�  #� "#9!��8�#!� �1�

 # ��9"9� 1��� !��� ���#�8"�9� �1� ���� !"�#�� ���	�����

%	������	�����
���	���G���:%���)��':*�

:H� D"�����;##��  #��?"#-�F�"0 /�!���� ����:��I�8�#O9�

���� !"�#� "#� ��$���>"#-� ���#!�"�9)� ;#� �$��$"���� "#�

?"#-� F�"0 /�!���� ;#�� D"��� �� ;##��� ���9��&	���-��

���
���	�� ��� �����	����� 
	��������� � , �!"8����  #��

��#��#)�����C��#9�D�>6"#9��#"$��9"!��3��99�

:�� 39 �� ��>����9�� <� ����(�� A�!��#9� !�� "#$�9!8�#!� "#�

���� !"�#)�  � -��/ �� �>� !��&	���� � .����	������� G���

�**�)��:*%'�:(:�

:+� ����"9��G� �������F��� !"�#�  9�  � 9��" �� "#$�9!8�#!�� "#�

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

B>�#�E#"$��9"!��>��99�

:�� � ������D� �����������=�8>�!"!"$�#�99�.�/ !�� #�� "!9�

2"-#"1"� #���"#�E#���9! #�"#-�4 !"�# ��A��!�9�!��D"-��

26"��9� F��#�8"�9� , !�)� .�> �!8�#!� �1� ���� !"�#��

E#"$��9"!���1�, !��>�:+(�

(&� < �� -�����������:��;�>�/�"�����"���!�������1�/��-�!9)�

"8>�"� !"�#9� 1��� ���� !"�#� "#� ��99� ��$���>��� ���#!"�9�

�	�������������
���	���������G���:���*�)��&'�&%��

(�� 2! ��!�� ?� ������� <�#���� >��"!"�9� "#� /��� ��� ��)�

!�����!"� ��"99��9�"#���8> � !"$��>��9>��!"$���L#�2! ��!��

?� ���/�&	����� ���������	���� �����	������� ���� �	����
���

���� +�����
����
� ������ E2;)� ��8>��� E#"$��9"!�� 3��99�

3�"� ���>�" �

(*� E���#�� �� ����H�� ���� �"8"!9� �1� >�/�"�� ���"��)�  �

9��"���-"� �� ��"!"K����1� !��� ���#�8"�� !�������1�>��"!"�9��

��#��#� #��#���5��6)�A��!���-���

(:� D���8 #9��.����++��3�/�"�����"��� #��8 ������#�8"��

>��"����"#�,����6��C�G�.������)�+��
�
�	�
��.�������!��

,�9!�#����#��#)�?������;� ��8"��3�/�"� !"�#9�

((� =���"#9�� A� ������� 7�#�!"�# ��  #�� ��#1�"�!� !����"�9� �1�

���� !"�# ��9!� !"1"� !"�#�"����
����	
�	�	��
����������

:H)��&&*'���

(%� D��#��=�����:�������"8"!9� #��>�99"/"�"!"�9��1�9�����"#-�

:������,�9!�#)�;���#� #��, ��#���"�����"!"�#�

(H� 2 ��$#"6�� ;� ����(�� �0���� ���� �1
�����
�� ��� �������

���
���	��4���5��6)�3�!���� #-�

(�� =���"#9�� A� ������� 7�#�!"�# ��  #�� ��#1�"�!� !����"�9� �1�

���� !"�# ��9!� !"1"� !"�#��"#�? � /����C� #��D �9����;�

D� ���9�� )	���� ���� ���	�	�� ��� ���
���	�� 4��� 5��6)�

B@1����E#"$��9"!��3��99�

(+� ,����9��2� #��<"#!"9��D� ����H���
�		����� ��� 
����������

"����
��4���5��6)�, 9"��,��69�

(�� =���"#9�� A� ������� ���� �����#!" �� 9��"�!�)�  � �"9!��"� ��

9��"���-�� �1� ���� !"�#�  #�� 9!� !"1"� !"�#� 4��� 5��6)�

;� ��8"��3��99�

%&� . $"9�� ?� N� ������� I� ���(%�� 2�8�� >�"#�">��� �1�

9!� !"1"� !"�#� "����
��� �	
�	�	��
��� ������� �&)� *(*'

*(���

%�� ?�����=�������� ���H*�� (����������������� ���������������

��#��#�  #�� F�"#/��-�)� 3�/�"9���� /�� D�"#�8 ##�

F��� !"�# ��,��69��!���

%*� =� �6��,�A����H*�����
���	�����������1������	
����2 #�

7� #�"9��)�=� #�����

%:� A�/��!9�#�� .� �*&&&�� ���� "#�"$"�� �"0 !"�#� �1�

��8>�!"!"$��  �$ #! -��� "#� 2��!!�� 3� ����� �������

���
���	�� ���	����� ��#��#� N� #��� 5��6)� 7 �8���

3��99�>�+�'+*�

%(� 2 ���"�� F� �*&&��� ;� 9!���� �1� �@> #9"�#� �1� �"-����

���� !"�#�"#�L� #��"!��> �!"��� ����1���#���!����8�#O9�

> �!"�"> !"�#�3��.�!��9"9�"#�!����#"$��9"!���1�, !���

%%� I�"#����<��������7�8"#"989� #������ !"�#��"#�D �9����

;� D� ��� ���� ���9�����
���	��� 
�������� �
	�	��� �	
�����

B@1�������#��#)�B@1����E#"$��9"!��3��99)��(('�H*�

%H� ,�#9"8�#�� F� ��  #�� � �9� ���� =� ������� 3��"���

 # ��9"9� 1��� ���� !"�#)� 1�8"#"9!�  #�� ��"!"� ��

>��9>��!"$�9��"#�� �9� ����=������2��������
����
����	��
�

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

>>��'*�����#��#)�7 �8���3��99��

%�� I ���#�� <� ����H/�� ,������ ���  ����� &	���� �	����
���

,��6"#-� 8)�B>�#�E#"$��9"!��3��99�

%+� I ���#��<� ����H ��;# ��9"#-���8�#�"#�!���>��"!"�9��1�

!�����"���I������"#�;19� ���D������&	���������	����
��

������� �����&	������#��#)�A��!���-��3�H�

%�� 5�$ �'. $"9�� 4� ������� ,������ ���� ����	�� ��#��#��

����9 #��B 69��4���.���")�2;<F�3�/�"� !"�#9�3�*&�

H&� ;/�����8/"��� 4�  #��I ����� ;� �*&&&���	�����	����

3��������	
����<�� !�,�"! "#)�3��"!��3��99�3***�

H�� =� !�9�� .� ����+�� � �6�!"#-� �1� 1��!����  #�� �"-����

���� !"�#)�  #� �K� �� �>>��!�#"!"�9� >��9>��!"$���%	������

	��2���������������������
���	���G��**��*�)�:%'�(���

H*� �2 ���"� F� �*&&*�� F@> #9"�#� �1� �"-���� ���� !"�#�  #��

��8�#O9�> �!"�"> !"�#�"#�L� #�%	������	�������������	��

����(�����
�����+��
�	��(�����G������(�)�'�(�

�

�

�


