
��������	�
����	������	�	�

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

�����
�����

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

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

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

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

����������&��������	��� '
��	�����!������-�(� ��. �	
�-�(� � �� ��	� � � ��	�
��������� �	� �	��� �������
)*����&�(����� ���������!��
�������	�!	��������

/����� �	��(��� ������ ��
����������������! �����!
������ ���	����	� �	���
"	���� ���	�� �	����� 
��	� ��������� �	����� !,'
�	��&����	�����������'
���	��	���������	!���

0�!����&� ! ���	!��
����������� !� �1�	����'
���������)***���!�!�����'
����� 	� !����&� ! �������

����������
	
���������������������

������������	
��
2� ��$	������	����������

���	����	��	�����������!��
34	�������� ����������5� 2
!,����� � �	���	� � �	��	'
�������+#/6

2�����!������!�� ��	��'
�	� � �	������ �	�� ����,��
�	���������	��)**7
���������

2�	����	!,��������	��	'
�	��	��������� !(�� ����	�
��	��	��)*8*�9�":#

2� �	��	(�	!�� 	�������
;)2;7<)**7

2��	���� �������	�!��
	� ! ���!���� � ����� ��'
�������� �=�	������� 	���'
���������!����,���	�	�

2� ���	�!�� 	� ���������
�	��!� �!	� ���!	�	!	���'
�	������>��	!���

2��	������(��8���"����
����������� 
�	��	����

2� ��� �������� �����	��'
��0���! ��	��	������	��'
��� ��	����	��� ��� �	!,
��	��	��2������	�����	���	'
��������������	������!���'
�	!����������������	!�
���	�����

2� �	(��� ����������-
9�?� ��� 87&@A� 	�� 8�� )�
)*8*
�	��������

2���������	��� �9�?�	
(�!�����B�**�2�88�C*��	��

�������	�	��������

�� ������� ��������������� �	����

!�����D4� !� �������	!,��
�	��������� ��� !�����
�	� EF�� G������&� ��� !,'
���!��������������������'
�,���	����	�����	!�����'
�������!	����	���	������� �

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


��	���	��

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


��
	������$�����	��%
�&�'()

?H:4� )*8*I� 8;�� �� 8@�
)��2�������������!���I�>��'
��
���� J�� 	����K&� �����
:�������L�H��>�����&�#��'
���"���!������&�%�6������&
������!����� "	���I� F� �-'
!	���� ����	!���	� �����
������!���� J!� ��	�	!�
�������K&� !� ���� F� M�����&
��� ������ 2� ��������	� ��
����	!,��������

NOE0EH� )*8*I� 7�� C�� �
8*�� C�� 2� ������ ������!���I
/�� 
���&�.	�	�	!�&�H	!�&
F� 4 ����-&� �� /�����!�&
�����!	!����� J� �	!� K&
P���(���)L�J��	����K�

/FNEH� )*8*I� 8C�� Q�� �
8Q�� Q�� 2� ����	� ������!���I
������ H�� R������ L� ����'
��!���&� �����!	!����� J�
�����K&� %� 6���,�-�&� >��'
��
���� J� ��� ���#N/K&������
:������� L� H�� >�����&
�����N���-!��� L� %�� #�	!'
���&�F�M������

*	������� +����� �!+!�%
$!,�-��� "	
.�������� 	�%
$��/�� .�����I� ;�� �����
)*8*� 2� 9����� ������!���I
P���(��� J�� 	����K� B�)A� 2
7�)AS� >����
���� J�� �,!�

����K�7�QA�2�8*�Q*S�H��#��'
������� J	�����K� 88�**� 2
8)�**S� %�����	!�� J�� ����K
8)�8A�2�8C�8AS�F�T������	
/!	���8C�C*�2�8Q�)AS������
�=/�����!��L�H	!��8Q�QA
2� 8A�Q*S� .�������� J�� �	��K
8;�**�2�8@�**

"	������� ������� 	����'
��I� ���! &� �������&� ��� � �
����� ���(�� 	��� &� ����!� &
�(�!�� ����� H�	������� ���'
��(� &� "G&� ����!��	� � ���
:������ ! ������ ��	���'
��(�&� � � ��� 	��������� �	
������ �	��������� !�� ����'
��� ������ ���� H�� #����'
�����J	�����K�

�+���&� 
��	� "	
�� 	�%
$��/#� .��� 0�� �!�������� �
*	.�!� 	+�!
�&� �� �	
��%
�	�����!�!"��	

?H:4� )*8*I� "	&� #��&
"��8)�**�2�8;�**��	��

NOE0EH� )*8*I� 8�� ��
8)��C��2�"	&�#��&�"��8)�**�2
8;�**��	��S�8A��C�����C8��C�
2�"	&�#��&�"��8C�**�2�8;�QA
�	�����#	�7�**�2�8)�**��	��

(+�!
�&� �� �	
���	��#
!�!"��	#�+�		�$��1��	��8��Q�
)*8*�2�"	&�#��&�"��8C�QA�2
8@�QA� �	��� �� #	� 7�**� 2
8)�**��	��

2$��������.����"	��#�3*



�	�	��������	�
����	������

���������	
����������

 !���	�����
�

"����

���������	
������
������������

������������ �!" #$%�&'(�&&)
�*��+,�-�!." #$%�&'/�'((
�� 0!.1��-23," &4#
�5�,-�" �6!�-7-�8�� �!5 �2!.�79
���6" :::��� �!5 �2!.�79

��	��	�	H�������! ��(�'
���!�����	�������������
!	���� ������ �	� �	���
0!	�����������1���! �����
���������� �������� ��!�'
���,�����2�#E%U4F�

��	��	��"	�������	�����
�	��	�	���	!�������������
�	��������&� ����	����� !
(�����"	�������0������ ���'
��� 	� �� ��&� ����,� ��
�	�!���	��������!���������'
!��	�� ����-&� ������ "	�����
D4�

���	 ��	 �� /	���	!���
����������	� �� ����(��� ��'
�	����&� ! �����	� ��� !�
!�������$ �����������'
���� %��!� !� �	���!���
��	�������� �� ��� ������
����-��	�����(��������'
(���&� �� ���	�� !��!	�� ���'
�����	����!����	� �

���	��	�	���	(������	'
�������������������	�	��
��� ��� !,����(�	�� !,���'
!��! �����	����������,
��	����� "	����� !�������
�	� 	�����-�� �� ������ ����'
�,�� %����� ����� �	����
	��	&� ���� !������ �	���'
��(�,���	��	�&�����!������
�����	!��� ���� N���� !��&
�	� ��� �����	� �	�� �����
>�	�������������� !� ���'
�	�� �������� (���� ���� 8A
������%(�
���	��	�	"	�	������L���

! ��������!��,������������
������!���	�������� ����'
����%� ���	��	�����������
�	�� ����� ����� &� ��(��
��� ��������� 	��!����9	�'
��� ���� �� �������� �	�-
�!����� �	������ �!,��
!��������� ����� "	� �� ��

(����!��!������� � � ���'
��� ������� !�	�� �!���V&
�� ��!���������	��������!
�������������	�	���

��������
��	 ��	 �� H�� ��������

��	��� !=>��	!�� ��	�����
!� �	�(���	����"D4������'
�	!���9�"�>��	!�������
����� �	��,���������.��
	� 	���������� �� 	������
����� ��	����� �-�	���,'
��� �����	!,��� !,�	�� &
���	�	���������,�����! '
�	!,��� �������� ��� �����

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

���������� 0����� ������ 	
���	���	����������� ��	�'
�	!��,��������!����������
���� ��	������� ���!������
	�	�� ��	���� �-��� �����'
��&�������	�	���������!
��!	��������	��������"	'
����������	��	���������	�
$	��	�� �!,���� ���!��� !�'
�	������-&�� �	��	��	��'
�	��������������1	1 �

!������ ������ �� ��� �	�&
�� � ����,� ��������� ���'
������� ���	� �������	
(���� ���-����� ���� �	���'
���

 ���
	����	 �����!

����"� �	�����&� �������&
�����	��� ����&� �-����� ��
������� �������� !�������
9�"����������I�9������
�	������ >��	!&� 4����(��
�������� C**&� @C7� CQ� >�'
�	!����	�����'����I
��	�����W����	'���	!���

4��).����!"#��!���5�*

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

���;���<������=
F�	�	�
������������'

�����-&��������:��������'
!���� ! ����� � �����
>��	!� 	�����������	����'
����� (�� )<)**@� ��� �������
�����	!������#$�
��	��%
������"	 ��&���%��	 '���
��(	 �))"�	 �&	 $�&��"
������
���	 
�	 ���	 ��
�)�)�

#��� ��	������I
8K�"	�������(���������'

����������	�I
�K�������&����	���������

��� ��!��,� �	� �� !� �	���'
����	���C**&2�%(S

�K� ��� �����	� �� ���'
��	� ������	� ���&� ���	�
�������������	�	����!���'
���!��	����K�B**&2�%(S

�K�������&����	���������
��� ��!��,� �	� �� !� �	���'
��� �	��� �� ����� !� ���
	�������8)*&2�%(S

�K� ��� �����	� �� ���'
��	� ������	� ���&� ���	�
�������������	�	����!���'
���!��	����K�A**&2�%(S

�K�������&����	���������
��� ��!��,� �	� �� !� � �	'
!���	���8�***&2�%(S

$K���������	�������'
�	� ������	� ���&� ���	�� ��'
�����������	�	����!�����
!��	����K�8�B**&2�%(S

1K�������&����	��������'

���� ��� �	��!����� ��!����'
���	&� ����	����	&� !�	!'
���	� �-��	��&� ����,� ��
���	� �����,�� ���	���
�����-� ����	� �	��!����
���	�(��	� �-��	��� )**&2
%(S

�K� ��� �����	� �� ���'
��	� ������	� ���&� ���	�
�������������	�	����!���'
��� !� �������� 1K� C**&2
%(�

"	��������� 	������ !
��-����� ������� ��	��
)*8*���	���� ����������
�	�	�	��	�������

����
�����;���<���
����������>�?�<�
/��� :������ ��!���

! ����� ������� >��	!� (�
)<)**7

 �������	�����*
�K�$ ������	�	��&������

��� !�� ������ ��!��,� �	'
� �S

�K����	� $ ������	�	��&
������ ��� !�� !��������!�
���!��� ��(��	�� ���	
��	������������!����������'
�������
+��,�	��������*
"	������� (���� ��� ��'

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

�����������������������

>��	!� ��!��,��	� ��A**&2
%(S

�K� ��	� $ ����	�� 	�	��&
������ ��� !�� !��������!�
���!��� ��(��	�� ���	
��	������������!����������'
�������A**&2�%(�
+��������	��������*
�K� �	������� �	� !,��� 8

***&2� %(<�	�� ��� ������,
����	���	!�&�!�� �����	�'
������	�C8��C��)*8*S

�K� ��'��� �	������� ! ���
���� 8� ***&2� %(<�	�� !�
�!	�� �����,��� ���������&
!�� � ����	������ C8�� C�� �
�	�C8��@�������	��	��S

�K� �� ���� (������ ! ���
����8�***&2�%(<�	�������	'
�������������������	���	'
!�&� !�� ��	�C8��C�� ����'
�	��	���

"	��������� ������ 	�'
����� !� ��-����� ������
��	��� )*8*� ��	���� � ��
��������	�	�	��	�������
 ������	 ���	 �#$�%


��*
2� �	�	!�� !� �	������

9�?�>��	!S
2����!	�������(����	'

��������&�����	��!���!�'
��������� � ��	�� �	������'
��S

2� ��	����	�� ��� ����'
�	��!��	����

6����,���	�+	�
���
����4�����	��



��������	�
����	������	�	�

���������	
����������

+������!��
F�	�	�
������ 	�(�� &� ��� �� �	��	������ ��� 

�������������87��8��)*8*��	��	���$��-�.���	/.�
%
���#	 #�
���9������	� ������ !� >��	!���?�����
�	��� �	��8��)��)*8*I

":&�#.�B�**�2�88�C*��	�����8)�C*�2�8@�**��	��S
D.�B�**�2�88�C*��	��

�����"������������	�
�
���
������,	����"
�� 	��	��� 	�� ��	�����

)**7� �	� ������ )*8*� ��'
!���!���� �	������� �� 	�!	�'
���	� 	�������� ������	!
��	��� ��� �������� �9���'
��� �	������ >��	!� ��� 
����,��&�	��,�������!�'
�,���������������������	�
!�� ������	!�&� >��	!�&
/�� ������������!	!������

"��!����!��� ����� 
��	��!�	��,�������!��,��
��������������� �����! '
�	!���� ���!���	� !��	��
���-�� "��!�� ���� ��	�
������ ���� !�� !���� ����
8Q����8A���� ��"�	���	�
�����������	�!����������	�'
�	��� ���� �L��������-� �
��!���� ����! &� ������ ��
�-��� �!���	��� !� ��(���'
�,�����&����� ������	�� 
���	�,������ �-����� 
�!�	���������

N���� ������	�	�����'
��� �����	���������������
�������� 	��	!���	���&� ��'
����,��� ������,��� (��-
������,����������,�����'
����&������������,�����	'
!������ �� �	������� ���	�	'
1���,��� ��!-&� ����� ��
�����������	��(���	�����'
�������

"�	!������ ��� ������
	���(������ ������	�� (��'
�	��&�����	�������������'
����!�&� ����	�	� �	��8A� ���
�	� 8B� ����� F� ��������,��&
���� ����� ��������� 8A� ���&
���� �	!	����� 	� (���� ��'
������������

F� ���,��� ���-� ��� !
��������������������!��'
��!��� (���	��� 	������� ��
��	��	������ !,���	�����
�	�(������ �	������-� �

��������-�
��������������)*8*���'

!������ ��� ���!����!��
��	����� "	������ D���� ��'
������ � �� ���!��� T��L&
���� ��	�� ��	� ���� ��� 
������!�� � ����!�� ��'
������ ����-��,������� 

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

/	�$����&� ��� ��� ��� 
���!����!��� (���	���� ����
�����������������������	'
������-� �� ��������-&� �� ��
��	�� ���� ��$	��	!���� 	

�	��	������ ����� ��� ��
����� ������� 	�����
������,��� (��-&��������
������&� � V� �� ��!��	�� &
����� ��� ���������� �����'
�,���(��-�

*$��$�����������!
)�$!�	��

������"����-�"�����
/-�� �� ��(	!������	�

�����	�� !� >��	!�� ����	'
����� 	�(��-�� �	��	��
	������!���� �	�	!,��� ��'
����������	!��,���!�������
H������� ��� �,��� �����'
!���� ����	�-� �� �	������
�	�����,���	�(��-�

"�	���� !���� 	������'
�,��� ������ ��	����� ����,
������!���	��	�����/	��

�� ��(	!������	�� �����	�
!�� � �	������� ����,� !
������� 	�� B�**� 2� 8)�**
�	��

:������!� � ��� �	��'
!��������	�������,�������'
���&� �� �	� ! �������
����!	!����	� ���X���
9	��	��� !,����� ��� 8**
����-� �	�	!,��� ������
G���� ����� �	���� !� �	�'

(�����	���(����C)&A*�%(�

N������ ��$	������ �
�	��	���! �!�����������'
!	!����	����X��I

9�����,� ����� >��	!&
����!���	��	�&��!�� (��)*@&
�����A7;�B*A=7Q)S

/-�� �� ��(	!������	�
�����	�&������������(	!�'
�����&������A7;�BB@=A;;�

��������������� �����
"�!����!,�������!���'

����� ������ �� ��� � �� ��!��
����	�����	���)*8*�� ���	'
���� �	��������� C�� ������
�������� ��!��� !�����&� ��
�	� ������� �	��	���	� �(�'
���&���������	!,��	������	
���,� �	��� H�������� ��� ���
������&� ���� �� �����	� ����
����� 	� ������ �	������	&� �
!����&����������	��� ��H�'
(������ ����	!�� �������
����	(������	�	�����������
������!�>��	!�&�������!���'
��������

6������� )***� !,����-
	����(������	��������	(���
����(�� !� 9	��!��	����'

�����������T��������������&
��	� ���������!��&� ��������
����!����&�����	�	���	����
��� ����	���������	!����
!��������8*�����	������	��'
�,��� �����!���� �� 	������'
���� ������ �� ����	���-�
:�������	� ��� ���!���� ���&
����� ��������,���������'
�� � �	�� ���	���� �����
���	� ���� ����	���-� (�
���!��-��	�����-�	�������'
���������������������	��'
	�(��-��

� ���	����� ����� � �� �	'
������� ����� ��� ! ����� 8)�
������ 	�������� ����� �� ��'
������ ��	�� � ��� ������ P�'
�	!�������P���(���������'
����� ������ ����� �	������
������	!���� �������(�� �� ��
0>� �����!	!���&� 0>� >��	!&
9�":#�&� 0F>� �� ���� ��
���	�����!�������	!,�����'
�	!���&������ �� ���� �����'
����� ������� ������� � !��'
���	�����,���������

:!���&� ������� ���� ���
����	�	������	�����
	!���
�������-� ������� �� 0���'

�	!���� ����� �� �� (� �� �	'
���!����� ���	��� +���	�� �
����&� ������ � ��� �	�����
����X���&� � �	� ! ������
	�	����	����	�	����������'
�����	� � ������� .��
������	����������� ���	��'
��������!��	������"	����� �
��������� !(��� ��	�	�	!��&
������ ������ ������ ������
��� ���������� �� �	��� �,�
����!��	!��� ����� !� ���	�'
���

�� ������ �������� ���'
���! � ����� ��� )7�� �����
! ����� ��	��(��� �� +#/6
N	������ �	� !,�!��	!�	
�������60#�9#%�!������	'
!�������0�������������	!���
���	����� �-��	���-&�����
����� �������� ��	���� ���,�
!	��,���	�!	�����.���� �	
��	����	&� �� � ��� �	���
!������� ! ��	����&� ���� ��
���,��	���� ��	!�����	� ��'
�,����	�����������-����
�	�������!�������(�	����

����� ��$	������ ��� ��'
�����Y��	!,�������������

'����	�	�-

.��
%�	-�����������/01.�*���

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



�	�	��������	�
����	������

���������	
�������������������


*	���
"��"�������.+���!��'�!���1�	���!��!����&�	�$	�!,!�"&��.+���!
��!�!�7.�!
!�+!���!�����$�!���	���	�	.���.��'-��
!,���!�����#� !��

��"�!�-��.+�������!$�!�!�+-����(+� ��".�.�!�!���8	��
	��!�
�
�!$!"�.�!
!���$	 ����!"�����!��!�!�������
&����!����"��.��	
.$�����������!���9:;�<=9�:><��!�$	�������	�.�����"1�(+� ��".#

�����	�;����!���
��������(�?�8��)��
�	���

!��"�����������	�
���������������
�������	
�� ��������� ����� "	� B28@� �	��S

?�&�D�&�"��8C�**28@�**��	��S�#����!���	S�#	�B288
�	��S������AA)=C)8=BQ@�

/���C���������)*8*�!�8;��	�����	������!���	'
��	���������	!� �������������������
���� ���
�	�� ������ �
��� ��
�� �� ���� ��� !� 0!���
���	�	��!�����	������������� �����	�����	����	
���	�����ZZ���!��	!�!��� ����!��	����	!�����'
�(���������

� �,!�������	!�����	�� ����������� ����	'
�	����� �-�����,��� ����	���� J�,��������� ��� ���	!&
��	��-&� 	�	�K&� ��	� ������!�� ��	�
��"�� ��
��
��#�$��#%
�&
#�$����	��������
���!�Z�'
$	������ �-����� ������� 	�	���� �	� ����	!� &
���	��	������	��	��JP��	!��(��B;8&@C7�CQ�>��	!K
���	��'�������J�����	!W!	�� ���K�

"�	�������!	!��	��!,���!��'�$������� �����
��	(� ������ >��	!���������� $	�	1��$��� ���-&
��������!���!	!������!��3#���	����	������	�����5�!
>��	!��� R	�	1��$��� !��� �	� ������	!���� ���	�
!����� ��F!�����&��	������$	�	1��$�������	�������'
����� ���-&� �(����-�� R	�	1��$��� �-����� ������
�	��	�&����	�	�	���������������������%���	!��
[�>��	!���������&�P��	!��(��B;8&�@C7�CQ�>�'
�	!��T����	� ����-������������������	���� �����'
����I������	!W!	�� �����/�������������	�����'
���

��	���	���%	������"�	�������	����N	���!�>��	!�
��	����� ������ �)*%���� ��
��
�� $������� �
��+��
��������	�!�H�!���!������	�������	�'
�����!��� ��� ����� AA)=C)8� BQ@�� "	� �	�	��� ���
	�������� ��	��������	������ �� !,���������-!	�'
���

@�".�!
!� ��� $	�.$����� �� ����
!� !� ��� ����
�������.�

�%��
����������,&
��#$%&"�

����������	�2�$�!����!���� �1�	��A<�==��	��
8@��)����8B��)��T���	��	 C��C����Q��C��T�����������������	!���	����
87��)����)*��)��:��	�!����� A��C����;��C��Z��1��������/���"������
)Q��)����)A�)��9������	! �������� 8*��C����88��C��� $�(
);��)����)@��)��.������!����� 8)��C����8C��C��N�����

�������������������	�����
���	���2�8*�**��	���2����������	��������	�������*�	��
+���2�/�!���������	��(�	���0���,����(

'#�()"�
�����������������	��������
0�	��	�(	���	���2�!,���!�������������	���!��	!���	

$	�	1��$��+����%	!����-�(�(�&�������*"���(
���	 ��� 2� 87�**� �	��� 2� ��!������� �������!���� .��
�	�����2�������+����%����	!����%�����4	���

���	���2�8B�**��	���2�����������������-�"�����	�	'

23 ����	�������4�����������������
���&4��@
������&4��AB��
��'$&$

/����+��
��
�����!�01

���!	������,����	-��"��
%5�

�����������%��5�

G������ � ��	�� �	��'
�	!����	��	�����	�����	!'
��,�� ����(-�� ��� � ���,
�� 	����!,� �����&� ����,�
���������� �	�������� �	��'
��� �����	� �	�����	� �	'

���� 0��	!�
� ��������
9������ �	������ >��	!&
�������	����	���	�������'
��� ������� �����(�,� ��-'
�����R�,����	��������

5�� !�&�*	$"	��

2� !������� ��	��� (�� 88� ���	���	!� ���� � (�� B@;Q��
J�,!����&&8B\K

"	���	����������D#T/�6�!��	!��������9�1��������
������ 6�!��	!� � �� !� �������� 	�� 8�� )�� )*8*� !�����
��	��(��88����� �(��B@;Q��&�����,������!=8*�8A��	�����
�����!� �9���	&��������������>��	!&�� �	!� �

5.���	��?5B

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

123456	 145�278
9:65; < =�6 	 14:56; >�278

+;65 < + ?67 	 1 < �
65;25 >5 	 @65�2
A2+49 	 @:4++?4:
 674? 	 45B? < +CD
?6@ < +?67 	D6?6@6

=;E 85�6	 A 672:�278
F@4G�6	 A 4H81�278

?I@7 >� 	� < =�6
1?63456 	�:8?278
A2+49 	 �I5;2=
D656	�6:�278

F@45E� 	� <CD8?4�
D4:14:; 	2:=I? >�
A2+49 	  67?2+4�

A6:� <?6 	  <5�67278
�7E;I=4 	 :4745@278
?I@� <?6	 :4F54:278
14@H < =�6 	:J =�278

�7E;2+?676	 + 6�6H278
A65 	 +4? <5B4:
2?B6	 + ? > 7278

4� <? 	 + F6:2K+� <
A6:� < ?6 	 =  4; >�278
6543�6	 767H >�278

0PT.:F�#�T.NF�:#PT�]�9TH^EP_
234���56789�:;9'3<=.8

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

��1�����	-�0�1�	�	�-�/�&(���%3



��������	�
����	������	�	�

������
�����������������

!,��� '� 5���(� 
�� ��	��#� ������ �� :	�����
����(

���	���2�8B�**��	���2���!��������������!����-*��(�2
��������!��	!�������������!���	�#������

���	���2�87�**��	���2�-�����$��	��+����	�E��������
2��	�����

������������� 	���
��	 ��	 �(	 ���	 ��� 2� !,���!�� ����������,��� !,�!�����-
2�
&�>���&

���	 ��� 2� 87�**� �	��� 2� ������ ;�*�� ��
�� 2� �	�����
���!,����������	�	��	������	!�����	������

��	���2�87�**��	���2�?��@@����������2��	����N	��'
���!��9�����-�2��	�����
�������������!��"��#	�$��	

��	 ��	 �(	 ���	 ��� 2� !,���!�� ������ �������-� #	���	�
������������������	� �6.9�67��AAA

���	���2�87�**��	���2����������	����:�������6�!��� 
�����	�9��	� �9�������"���$�26''B

*�+,�-�&(.$�-
%���������&�
.,
����"�	
�$�*���$��2�	�(���	����������,�������'

����,�����	��-�!������	���
:�"�*�(�>���$��&�� 2� �	�(����� ��� !,���!���	�����

$	�	1��$���+���������>���������N��������

23 ����	�������4�����������������
���&4��@
������&4��AB��
��'$&$

/����+��
��%�����!�C1

0���%��	������
	�

���;��C���A*�
�	��D���
�����<	�"D�7��
�7��E��

)C���	�!���������	��,/
���!,���+���	$�!�!
!�

��;�?*	;	��������
;����	���5���$�D�9���5��$�	���D

.	�����B	�+
����
*	�/���-
��1����.�!
!�.$��
�	.�	.�����

^�������	��(���	!	�	����-&��� ����	�����	�����'
��� ��� �!������� 	� !����� 2� ����!��� 	��	��9�?&� �	��,
������������!������������	��

"�	���������	��	�-�����	�	����	!�����������!'
�	��	�����	�����������������!�������	� !������"���'
�	�������������	��������������	�����������!(����	�'
��������	�	� �����1������	� !�����

��%
�����
�,����	-�"��	���5����	���	
��������/�0�1230
4�!�254�

��� (�!����� )A�� ��	��
��� ���)*�����	����	!�	�'
�	!���� ��������	� �����
!� >��	!�&� ���	�� (���	��

� ��� ��� �	���������� �	'
��8�� ����������

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

�(����� ��� ������� !��	'
����	!������&�����,���
������(���)A����	���)*8*
!=8B�**��	������������'
�	� 1���1�� �� ��������
���!����� !� 0������
������
.� ��1�/54���2��

/���8A����������	����
��� $���� ��������	!,
����&� ����� ���� ��� ��	�
�!	�����	!�!�����������	
�������������������������C
�	� �� #���� ����	� ����
�!	���� � �	� (��	!��� I� ���
9������� #���(�� ���	� !�'
�	����	� ���������&� ����
Z�����/	���	!	�����	���'
����� ��� !��	����	� ����'
�����&������ Z�1��E!��>��'
���	!	�� ���	��������� ��
��!������	�����������"�!'
���"�,��������	�(�������'
!������	�����

/�������������$�����
91��� "�����:�����	!�� ��
��	�-�(���������	����

./�0��/��6�������47�� 1�
/	�����������������H�

P���(������))�����������'
���� ��!��� ��	!��� ����� ��'
�������>��	!����	�	��&����
���=R�,���'9��������:�'
���! �

N	������	��	���	���'
����� �����	&� ��	� ��� ��'
�	����� �	�S� ��	�� �����'
��,��� �	������ ����� ���'
���� ������&� ��� �������
��(������,� !� ������ ��	'
���� ������ �������,�
������������ /�� � �!��
����� ��	$���	�������
!,�	��� 	!���� ���!����
������� ��������� ������

NFNPZRFH%�
/��������!�����(���'

���-�� ������ ��� ��!��	�
���	�$�����������������
��������!����������	��`

4	!���� ��������
��	��	�-�I� H:�a%� 	!	'
��2��������� ����	�&� %	��'
�����!��2�T��	����0���('
���&� 4	���"	���� ����&� "$�'
���&� ��	��� �� ��	�&� 9F/��
6������6���	!�&�"�!	!��
6:PNT&� ����&� /�1���
"�!����	!�&�"��������"��'
�	!����
-�0��6 8�����/�0�1230

����������������	��	�'
(����H�����!����,������
	� �������,� ����� ������&
��� ������� ����� !� >��	!�
����� ������!�-�� .	� ���
!������ ����� �� �	!	������
��� !��� !���� ������	��
(�����!�� !� ����!�	� ���	'
����� %����� ������
�������1��

%������������������1�
��� ��$	������� ��������
	�	�&� ����� ��� �	��	�� 
���������� �� � �������
�������1�������	!�
��	�'
�	�	!��� ������ +������ 	
!,��	!�������1��������

����� ��$	������ 	�%��'
�����������������1��!�>�'
�	!�� ���������� ��� Y���
�����	� ��������	� ����'
������ YYY�������	!������
"��������� ��� �-����� ��	'
���������!��� Y���&� �'
����������	���� ����$	��
@)8� B)C� AB*�� /�������
���!��������`�5�������.%
"�,� �� 4���	#� �!�	.��
"�.�"&�	���!��"��

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

�#����

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

�����'���������	3�$ �"���0����(4������555�����6��4�55����6�����



�	�	��������	�
����	������

����������������������

�
��-��	���	��
���*����������,��%
�����

�%"�+�.-9�:#��(
��;<,�%�=

H�!��&� �	� ������ 	� ���'
����� �����������&� ����'
!����� ����� �� ������ �	'
�������	������	!,������'
���b�H�!������������������
�����!,���!�`�#�	��(�����
! ������	���	�����U����'
�	&����(���������������	'
���������� ��9-��������'
�	��!������������������	
����������� � �������
	��	!��	�� ����	!	�� ��'
������������!�����������'
�-����������	��9	�����	'
������ �� ��1��������	
U�����	�

.	� !�����	� ��� (���&
�� �� �� ����� �	������ ��
������ �	����� 	�� +�����'
�	!��

� �������� !������ !
�	�	���)*����	�����!����'
���������!�������);����	'
��`� +�� ��	� ����� ������!�'
�����	��������&��������'
����� ����� ���� �!����� !
�����&� ���� �� !����&��� ��'
��(������������	��������
+�� �������� ;� ���8A� �	� b
H�!����� �� ��� ! ��
� ���'
������&������� ������ ����'
������������������������I
YYY������	!���	� ����� �
�	�����������'����I
�����	��W����������

H�!��&� ���� �	� �� ���
��	��b�H�!���&�����c�����
���� ��� ���-���&� ����	�
���������,�(�!�������	'
������������	��8A�C*��	
8@�8A��	����!��#������	'
���!�8���������H��	�������'
(�� �	��!��� �	� $	�	1������
��� ������� Y��	!,��
���������&������������&����
����� ��� ������ �������� 
������ �	���� ������ � �����
��$	�����&� ����� �����
�	����	!��&� ��	�������� 
!������������ Z������	����
�	��� b

0�!	�������	�������	�'
1������	�-��� T��� �	�	�&
�	(����(������-����	����'
�,`� "�	�	� ��� �������� �	
������!�&� �V� �� � � �-���

������ ��!��� ������ �����'
��� �

.������������.ENE`
2��*��D!�	�

��B��1�E����!"

�%"�+�
.>#�%>��#�"<��%�=

T� ��� � � �	� ���� ���
������ ���	����� &� � � 
������� ������� H�� �	���
"Z:Hd4T�����	������	�)*
�!�(��`

N �	� �	��� ������� )*�
������877*&� �� �� ��� 	�'
�	!���� (���	��� "�	�,���
"�	�,�� ��� ���	�������&
�	��	!	��&����	�������
����!���� ��������� ����&
�����������	����,����"-'
�	��� !� ���� ���������&� 	�'
��� ������� �������������
!����������!�������������'
������ H������ ����!��� (��'
�	�����!������������-��2
(���-���9�	�	�����!�����
�� ������ 	��!���,���� ���
�����V������������	��	!	���'
�-&� !��	�����&� �������
��-�	���	�������	�(���	�'
���"�	�,���	!�����������'
(���� �	����!�,�� !�����'
!������ "	���!��� �	���
���	����&� ��	��(��� ��	'
��!��� �	��	������!�� �� !
��!�� !������� ��!	��&� ���'
�	�� ��(����&� ��� !��� ���
������� �	� ������� �� �	�'
(���� �	��� ��� "�	�,�
����� 8@� ***� (���-� !� ���
���������� �� ��� ���� ������
���!������ ���������� �
���&���������������������
��������

9����������	���!����
���� ���,��� 	����	!,��
���-���&� �	�����&� ���&� !�'
����	!,�������&� �������� �
�������� ���	�-� �� ���
����� ���	��������	!,��� �
�������	�������9������
���	�� &&)*� ���� �	��,�
������5�

T� �	� � ��	�� ����� �	'
������ "�	�,��� �	� �������
���b�#�	������	!��&������
��� ����	���� �� ��	���-&
������� ��� ��� ����	��!��
(�����&� ����� ��� ������� ��

�!,�� ��	�-�� �� ��-�!�'
�-�&� ������ �!� ��	!	� ��
���� ���������� 2� �	� ��� "�	'
1����"�	�,����	����	��'
����"���������� �"Z:Hd'
4F� ������ !���� ����� �����'
�,��� ��	� �	��	!	�����!�&
!���� ����&� ����� �����	�
������ 	����� �� ���	�-� �
����&���	����!�����	��	� 
��� ����� � ��	��(�	���� �
����� 	���� � � ��� 3"�	'
�,���������L������b5�

2��*��D!�	�
��'!�	��"��*!��1�	��

!�254?���65�5�1
#*�%��

G��,� �	�� ��	������
������� �	��	�	!���� ��'
�����T������	(���������	�
P�L��������!���3/����
��,��� T$����5&� ���� ����
!��� "�	�,����� �������
>��	!�������	��	������'
���� �!� �	��� ������ �
	��	����	�	�������,����'
����� #��(��	� ���� !��	!��

�!� ����� ��	������� ��,'
��&� ����� ��� ���	���!���&
�� ��� � ����,�� � � ���� !
T$����� �	���� 	���� �	���
!�����

.��	����������!������'
�	���������-��%���	������
�	(��� ��,��� ������� 8CA� ��'
�-�� �� 	� �	(��� ��	�����
���� �����!��� /	������ ��
��������$	�����&�������'
�,�	� !�����T$��� ������'
��� ����	������� ��,��� �����
�!-���	(���������"������!'
��� ��&� ��� � ��	�� !����
��-����,�����(��� ����� !
D���� ���������� )*� ***
%(�� "	�	�� ��� ���� �	��'
���	&� �	� ����	(������ ��
����� ������&� ! ����� ���	
	�	�	�C)=Q**�***�%(�

"�	�	� ������� �	���	'
!��� �� ���������� !���&
������ �!� ��,��� ���	!����
/�������`
�.����E����!"#�*�	�-�%

"��".$����D!�	�#
FFF�$!�	��$�	�1����

02�*����602*7���������	����8
Z���0Z9H]9�:N/:N]

)**7<)*8*� #E� >EH:�'
>.]� R:.NTPZ#._� T%'
.Z�He�"OZ"4T�F+]�HT
+T4H]�Da#.�R:.NTP:'
�_� #E0fHU� �� 4:GE
)*8*�� �� .:9.:� DPaH'
%F� �a#� G6GE9E� ZH'
R:49:�T.�:�T%G]G6&
%.E4_�+Z^�"4:Ne6PU&
HEN:� #E� F#%F.EDH]
":� F0a�e4GE� .:6:'
.:� �U/aH]� >EH:�'
#%_6:�:Ne^H]%F�

+��� !� ��	������ �	
��'
�	� �	��� ��� �	���� )�� �	('
����!��	(���	���������3:
���	!��� �	���������� >�'
�	!5� !� ���	!� �	����
.�����&� �����	� ��� ��'
(������	� B� ������!&� ! '
����� 4EPTg� >��	!&� ��
���������������������� 
�����!	!���� �� ��� ������
������������	!�

�� ������� ������ )*8*
� ��� ��������� ������!�

!�����������!�#%>&�!(��'
��� �(����� �����!�� ���-
�� �	�	���� ��� �������� !�
�������&� ���� ��� ������ ��
������	!�� ������� �	'
�� ��� !,�	���� ������'
!��	�� ����	�� ���!	�
J�	���� ���	��I� �	� ���� !
>��	!��������K��/����� �	
���	�����	� ���	���� ���'
���-� !� ���	!� �	���� !
���	�!�(���0>�>��	!&� ���'
�� �	������ 	����� �	���
#%>�

8;�� 8�� )*8*� ��� �	���
������� #.T4dG6� MT4/
����(�����A��������!&����'
�,� ! ����� 	���� 4EPTg
>��	!&������� � �/��/�'
� ��&� ������ NPE#%�6�!�'
�	!� �� ��� (�!���� �����
#%�>EH:��

)C��8��)*8*�����������
/:4:#.EHGh���(�����'
�	� A� �������!� �� ! ����	
���� ������!	�.+�"���!���&

/����+��
��
�����!�F1



��������	�
����	������	�	�

�����

02�*����602*7���������	����8

<���
��*$��(�*��
��	�*���%���
+
�$����
���

������������������������� �/��/�� ��&������������
(�!������������	�(����������!��3T5���3N5��	�	�����-
#%�>��	!�

C*��8��)*8*�� �����	�������������^a%h�����(�����@
�������!��.������! �����	����.+�"���!���&������� � 
4��!��������������D#T/�6�!��	!��>��	!������(�����	�'
(������������������

�,����� � ����	!,��� ������� ��� �������� �OE#ZHT
)*8*I
#%�>��	!����� ' #����P���� )I)
#%�>��	!����� ' %��(�(� ;I8
#%�>��	!����� ' .���	!��� AI8
#%�>��	!����� ' "	���� )IA

9����#%>������	��!��	������!��� ��	�	�	�:�����'
���������������������������������� ������� �3T5&�!�
����� ��� B� ������!�� :���!��	���� ��� �(���� B� ��� 8)
��������� $	����	!,��� ������!�-� ��� ������ ������
#%>&����������	���������������������������������
�������	����� �
#%�>��	!��	�	�� ' "	���� )I8
#%�>��	!��	�	�� ' ������� *I8*
/���������������	�<�������)*8*

' �������"O]"4T�E%�J;��)��)*8*K�!����	�!�(���0>
>��	!S

' ��������������-����	!��,����� ���,���	�(����!	'
!��������	��(�	����.F4HT+�6:#":/�J8C��)��)*8*KS

' �	���(	!����������	����������OE#ZHT�)*8*�2
�	�������������!�����!�:��������8)<)**7S

' ! !���	����� ������ ������! � �����!�� ���-� 2
�	����������J;�����B��C��)*8*K���������������'%����S

' ��������� ������ (����� $	����	!� ���X� � �����!�
���-�J�����	�������!������!��������2����!���	�	���
!� �	�	��� )@�� C�� )*8*� !=8A�**� �	��� !=6�	�����K� 2
���������$	���������	���!���� ��������

/����+��
��
�����!�F1

4�����
�����@�
�����
���$��	���

$9�����-�����!����*����
'	(����)��%�������*�	��������

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

���������$�)��%�������*�	��������+

1��"�����:�!EF!+2G�+�H�+�2��I �3J�3!2�+!�K
��9����:�I��E2�3
 ������-	��������:��L �!�C�2!.����L � 3G�I�,E�C�2!.
�9���	����:�E���M�%�913!2,����)&'N'$$'��F�
��;������8����!����:���
/
�8���;����	�:�JO-.,��� 31�92,�! ��6+17��2,���P� ,�! �,�2! �P�3!�J2-3,�-.5
2! �P�6+,Q��.�� ��� 6+1.L�,� ,�! 6+1.L�.�������,��-E-� 3G�6+R3,9� 3��A�.GS!E!J
�9
"��,	�����������"����:� T��2!�,�6��T��2�P�E,�J��,��� �!�2,+!9�2�P� �1��
6�� �JU2! �P� �� �!� �+.,��S!� 6!FK�JP� �� �!� ��� 2�F!� �� �!� E!3�,EJ� !� 6!.!��2�� 3
6!FK�JP�TE�5�-�!�7-9�S!� ���!F�,2,P�E,�J��,�6!E6- �J7S,9���
��;������8���	�����	��9
"��,�:�O-.!�!6- � �IE,T-�!�E! ,.,E2�7S�9,�L �215
2�7S� ,� !EF!+2G7S� 92,�! ��7SP� .G6- � 9� �.-E�27�� �T ���3J� �+� �R� 2��  �,+U�� 2�O� )
�L �7�P�!.L��21�3!6-��E!3�,EJ�!�2�T.KUU���E! ,O�2���.9EL�12�

���������9���:�&$
������������!�:�2,�E!FJ�2�J+�-�!J

<"5���������������9
"��,	�:�%��)��'$&$
=�����:�E���E!S!EK
�9
"��,	�� �� �-,� ����8�����
���� ��,��� ��� �����:��L � 3G�I�,E
C�2!.P�,E2-�2��21���)$$P�/)V�)%�C�2!.�2�F!�E!+J����2,�6!E,���2J��L � 3�S!
I�,EJ

$�*���!���:�&'��'�'$&$
�KS�,U!.,���� -�.KS+,9JT��6+1.!�.���T2!J�.G9.J�-�F�9�J.�E�2��ER.!ER�3EK3!�-.�.
T�S!�6+RFLSJ�9+JU-��2�F!�2�.KF+,��O1E2�S!�9�J7S,9��R�

��������	
���������
������������

����������
���������	�
�������


���������������������
��

	
��������������



�	�	��������	�
����	������

��������������

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

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

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

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

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

%�&'�
()*(�(
�+!)("�,�-&.�&�"'&���/�&��0&1)2 333
����4/�5����%�4/�678�����������9���:�;�<

(��')�*+,-+,.-/,/0��1
���)�
��&�����������+������
'�&

���������������������� ��!
"#$"��

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

#�$�%�&��$'(&�
#�$�%�&��$��&)

#�$�%�&���$*
�+,-��$��.�)���'(��
#�/�����01$&+,-��
������/������
1�

2��
���'�3��&
��+�&+'�%��$&�
�
������%$��$(*
�0��'�&���4
�0���%
�$&0��&/
��
����&+%$'��3����3�0�,
�5�

6�����������'�3��
�&+�%$�
7��$��%�
�
������-$�
�
�����&
��3����
��

>��?������!"�������
���	�	���)C��������	�'

�	������ ��� 3�����
��,
c	��(��5� �� ����� �����!
�	(�������������	��,���	'
(���� ������ /!����� ���
���,��� ��!	����-&� !����'
�	�������	��	!	�����	��'
(-&���������	�������!����'
������	��	���	����	!����	'
���� #%� 4���L&� �� (����
���� �	�������� ������!���
���	!	�� ��	���&� ���$���'
��� ������	!��,� �!��� �
� �����,� !���� ��� �	(��� ��
����	����� ��0������	���
�	��(�� �	���� ������� �!�'
���������	���(���	�����'
���&� ����� ��� �����!�� 
�!���,�� �	� ���&� �� ��
��������������!����������'
����� ��� (��&� ������ ��� �	'
�����������	������ �����

�� ����1	���� ������'
����� ������� � �� ��������
:�������� 9�1��&� �����
/	�	���� "����
��	!�� �
������%�����#,�	�������'
������ %	�V��	!��� 9���
��������� ������ �!������
/	������ /���V&� �����
� ��� T������ /���V	!�� �
������ ������ "����
���� ��

�������� ����1	���� ������
��!��� ����	� "�V�� .�	��'
� �&� �����R�����/���V� �
������������9�1���

�� ����1	���� ��������
����� �L���	!���� %����,��
#��!��	�	!�� ����� P�c	�
������,����#����	��4 '

����������	��������	����
�!������� �� �	���� ������
"�V��.�	��� ������������
%����,�	�� #��!��	�	!	�
��/	��������/�������

"	���	!���� ������ ��'
��������,����!	����-�&
���� ���� �	��(-�&� ��� ! '

������ �!� ���	������ �	
�����!�	� 	��	�����&
!(����� ���	(�� !,���	��
��	� � �	� ������ ��	�� �
/�� �����!�����	��	!	�'
�,���	�������-��������'
���!�� �� 	�1�������� ���	'
!�	��	�����������

7�����&�	#�$�����	�",��(	����	��!!!

,��� �����-.,/,0#	.�	12��!�!�������
3��������
���4�����3������������
���

���5 �����������������6��������������6!
"�����������73�!�8��9����5��$:&�:$)�(':

;���
������%&*�%<�==�()



��������	�
����	������	�		

�������

� � � � � � �

&�,%#.���%.���@�5�
=��	 ��>�
(*1,(����"����!&1

2������������ ��������������3���4���'
2�������������&��3�� �������������� �����	���'

5��&�����6����7���'�8�����#�!������"��%
9��������������
�����:���������'�;�� ������<.+�<==-/6=0

�'�>�3��������*+=�/=*�7<+

��%	�����4/����	� ���!����� �������� !� >��	!�� �
	�	����	�C*���&��	��	�����������,&���������	�	!�&���
����������������.���I�;*B�C@*�C@7�
��%	������	������(��,� �� ����	!� ���	��������&

����������	�������.���I�;*B�@C*�QB@�
�� "�	���� ���!����� �������� 8� 8**� �)� !� >��	!��

E��������� i� �� �� ��� �	������� G���� �	�	�	��� .���I
;*A�AA7�)B7�
��4����!�������
�����������	�	!(����� �����L�

����""&��	�!,�	��,����	��(�����:������	�8*���������
.���I�;*A�8**�C@*�
��"�	�������!���2������	&�����	������>��	!&�������

#�����;A;�

@�".�����!
�$���!�/
������
-
#
"�!���!�$�������	��	.,��

�
-
�
�� !�!


G��
�����&�<(���
4	��� ���".������$�	�!�!�	.�	.����

��"�����	�&����1�
&�
H�	���;�����

���������	
����������5������6���
��
�������������������>��������>����!

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

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

+��	(�,���	���,-�"�	-�.�/�/..�/��

�"? )�	!&0��&��
@��5*��,&�A

B�� ���0!����!"�
(�0�-�("? )�	!&C�����*�1��0!3
;"�
(�0�-������"&'�(D*�E(����F��-E&'����?�E��)��(3

6�
�G�!���H��I����5,
6�
�G�!���>��I�>>�5,

)*(�
*J���"��E0&�E���&'�&�*�?/�&��*(1�	�� (J�(��?�-
��
��� -!�K3

6�E�*����/���L(* ���������"3�,3M

�HN�NH�H��

?���>������������������������������������@����A

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

�&'()'
B��5���������������������

B�����������������������������������������������
B���������������������������C�����D������������5����

����!!!E
B���
��������5���������5����5���@���6�������!����4���

B��5�������>�����������������
���
*+,�#-

B�������������4
��5�����
����������������������
B����� ���@���6������D�������
����
B���

�@�����
�������������
���
���

���4!�@����%((�(((�B���!�:�(%(
=�%((�(((�B���!�&�=%(

@����=((�(((���!�B�')(�" 
*#$�%���	�	.�
����/�-	)�0�����	12/,���

F���� ����
�!�G�����&�B�=$����!
���!$$*�%$)�%=<���������������+������!��

����������	
�	���
���	���

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

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

��� !"#$%&	'��	
(	�!")"
*�0��1�����
�����
#��
����#�
�2

34567�(�-+�89:(6�-+�;35,5<
34=>?�34(-9@A�)B3+@C�D(@:?

89:(69*?�'(3'()(-�+,(
*�6+:?>:9.5*�D+@(

)+DB�(:��&�� �

D(@:9����@.9*(-@:9
9����!!���E�

F�1�

$���	#���G�"�H
����	������
$��
$E�
$�



�
	�	��������	�
����	������

F56?4C�L	 2+I@�J
��	�!���������!	� ����	!��	���&��	�-����	����

������&�������	�������� �-������	!��	���
����! �������

56789�<7B�84=.3
���������	�	�����	�	����&�	�!��!����� 

��	���� ����	!��	���

F���	��(�����	��	���C<8*Q)&�������	!
�����(��A7;�@C)�A)*&�;*C�AC*�7;C

345�6��7	89�1�'
'(4�

8���4��/7�������!��
�������4����=%<=H=<�
I�������=&&=������������������J��

���4��������4�������������!
K������������4�������9�������������������� ����
�������� ������5����������������4������������!

,�� 
������9���������������4���������4��
��������������L��������
4�����4���������������
��	
������!�M���������4��������������
����������/
�����������������������������4������!�0��������� ����

�4����������������������4��!
3�6*4� 	�68��9:;5	�63�6<(1�<=
����	���	!�>	�"��	���	!�>	�"?�	?@�	>�?	���

������

01���
&���������(!*
��""����8�8��
��� ���������

999�����$�,3

)���A��B	)����BC,�	�$�2	�	D������	�#/,�%�	�B���	�?�	�	����/.�	��0�	A�	)�	E(	6	�!����
(��BA��	���-	�������B�	)0��	&��F�	�2/,�$����	�������������	��0�	G��	���H�B�	��F����B	92�.��	8���.��,����	����	�I��	(�B�	8��I�����

'����-	)����B+	�$��	(��.A��	����	�""�	D�����	6J��.�-	)���8����K��%����/%�	��2�����K�����J������/%�
,���-LLMMM������J������/%�	�E4	""!@�!@��	N��
./B�	�������	��/,�./B�	���B/�	�	��%I�	
.���	*);N�	��#�����	���	4������	��

<.�B-	<.�B����	5'(4��	D�����	��%��/.	�$.F���	)�O	D�����	�������	�I���

����������������
����%����������
	���
�������������9����	�;�-�����%&�������
���)�����@�"��&�����	�����	�����9���.���9��!4�=��A��������@

/+1�&� ������B��
%���
�����������������4���
��������
��
�4�;����4����������%��!�	�����"4
����!;��9���������
�����4��9
��������!��-�"��9�������&
2����	����&�%&�C���?�D)E�@���(F�4����
��E�G�FF(���)

H��
�:����
�I�����&��

234��305
67�830�9+

�%$&�����%$'�0��%�,
�&��$��,�$������3�-%���
���1����$*�����'5�
����1�/%$('(7��:�%�+*��$�-$���

���-���%$'�0�3
���,�0��%�,
������
:��-;�.�.�./��./�

=�&��!��-�O�*�(����=�&��!��-�O�*�(����
=�,� �M�O�6%���85��8��PO�I��*�
�,�-��C*(D����"�D��E�
K"0���'Q
�(�&�0!&� ����&"�!��&'�)�*�-�)���R�;��%�O�$�5��S:����	��'���1��'
!"�
&'���!"��'�)�,��(�)*(��0!3�B�*1,��0�&��"�������*���"��(!�<

;*
�,�K��0!�E�� ��&T�0&1)13
��������(M�=(Q=0�(
��3HH�
(���3NH��(
3

�!�*���QO�*�(����/�9��(�!&0�>U�/���"3M�VVVTV���V��


