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

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


� �� ������������

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

���
�	
������	��	�������

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

(��		��,�����������
��	�����
����
�,�����������,��� ���,�������6)	�
�

7����������������������	�������������	�����

�����
 ��	�%��0���������*�8����������'���
�%	�����,��������
��
����7��������	�������	�����9�
����&	��	�������-�/ .���	������
������������������������������
������
���9�
�	�����������������,��������	��1:�;��������� ��������
�������������
����%��������
�����������
�����
��	������	�������	���*����7����������������#. $"�# #�������
�����������!.��������������������	����
�	�������7�����	�9���	������������������
�������;� �����1.�.��

��	������������	
 ������

!�"���# �� ��$��

 ��
	������ � %

<=>?>@ABC�>DEFC�GA?H�IJKL>?>C�
MNOENB�PQ=�R�HJSC>BT�?UC�PCKLVC

W;��������	��������	��
��������
����������	�
X
	����������"��	����������������������������Y �

&�	��'����	��� ������ � %���
���
���	������	�����"	��(��	������������	� ����)�
�� ����% � ��	�	�*�����
��������
��"	�%���
�'��	"��	�	
��	�����������	��� ��*����'�*���
��	�����(��"������+�',���-	����. ��	��������-	��	
��	�-���/�����,�����-	����*+�0	�������������� �"�(���������*�����/� '���9�8�	����	��W��	������������	
����������
������������������Y +� �!�
��,�����	�����	��	
�0	��������"��	���	����� ���*�(	+���	�*��	�*�������-	��	����	�
�%���
����
�	��(��	��*������1���
��	�������	����	���"�+�!�� ��*%�'����	����	���������	������*���"	��2�
	���	 ��	����������+
!�
��������	���� ��	��	
+�3�	��*������"��
��� ������
��	�����
�	� � %���
�������	�����������������1���
� ����	 	 ���-	

�	���������+�'�*��� ����	�*������	
���*����(		���" �*�	����	����	�	
�3�	��(����	����	�����+�!�
��	���� �	��	
���	����	�� 
 �3�	���	��	�(���
����	�	
%�2�"���������������� 	
������(	�����(�*�	�-	
�(����	� � +�'�����	����������	

������	����	�*���������	�*�������	������		�+���	 ����3��	�����	����-�,�
	�� �� %�2���	�*������	�
	����
����

��������	�	�	����������������	
+�'���������*��- 	
����������	������	������%���
�'����"�������������� �+�3�	����	���
 �����������������
	��"�	
%���
��	�*���"	��	���
 ������	 �� ����	�������((	�����"�����������������������"+
��	�	�������
�������3�	������*����	��((	����� �(� ������������*��
	�(���*��+

&	��%����*��	������%��������	�"��	�����*��	������	�� /�2�*��	��
�������+���	������	����"	������	
�'��� ��-��"1��	
�
�����������	���������'����	�������-	�1���
�� ��������	�
	���	��	��������������'������		��� �����	��*�������
�		������	����(��	������������	����'����	����"� 	
����+

&	���-	
��(��	.�3��	��(���*	

��"%�2����	���
���� ��	�
���	��������*���((+����*��	�������	����������� �"	��	
"�	�	�������������(���������
���%�2�*	����	����� ��������	�	
���*����	������	
�����	�(����*		-�� ���	�	��	� �� �/
*�����*�����	��	(��	�'�����"	��������*	��������(� ������+

���������	����"*��
	
�4�����������������	������	 ��������(	��	%�2�'����"�����,
���-	���-��*����� ������+�'�����	��
���������	����������	��		��������	�	
�*���	.��� ���"�%�2�����������	��		���		
�1����'����	����� ��	�5��	���"�
�"���+�!����*�����*������-	�������+�!�*����������(( 	�6����	7

8�

� ��



� 9������	��	�����'����	�����	����	����	
%��	����*� ��-��*������������	�����:���:����:�����:+
� ��	�5����������(�����������	�,� ;����	�� %����	��;##4;#$%���
��	��������������*�����(���� ������<+=+��	���� 7��

7����
����	�(	��	���� %�=�����
"	�����	�����>�	��%��$�?�+��',��"��	(��� ��)	����
�3�	�,�������������4	
���	

"�	�4"���
4
��"�	��%�=����	���
��	�����=���	�%��� 
����	����,��(���	��0��	�����(���
�	�%�0���	������- �����
�9	���*��(��������=���	"	%�=�����
"	��(����	���	((�� ������
	��(���"��+

; )	��*���������	
��	�
���	���� �������@������������ ������$�A%������"�(���	
����	���	��	
�	�
���	�������(����� ���������� %�&	�����	��������+

B 3�	��*������	�
���������	���� �����*�	��)	������� 	
��� ������+
C !�����	��������	
����	���"	�>�������(� ����� 	���+�AB�4C?���=����
��	����	
�����	� +�	���	��� ��(�>���

�;BC
�+�����-�����	�����=���	��(����	����������%� ��
���0�����-������(����
	��(��������(��	������	 +
A �	���,��*�(	� ������		����
�	����#AB4�$B?����
��	��� ��		�����
�	����	���	�	���������������"��� ����� �

�����
��$�?%��(	���	������
��	���	
�������������� '�
���(����*��"����	���
��(��	��	+
?  �����: ����	:�����
�	����	�����	�� ��-���������#$$4 �$$ .��*����	���

�	��(��	���,����		�����
�	�%���
�*��

�����#����	���	��(��	�������� ������+��'���	��� *���	������� +�+� ��-����� ��Z	��;���7����7����%���%��
�
�����	����������	
%���&%�!�������%��$$;�'������ABA ��B#�C�?%����A4?����	���	��(��������	(	������	��(�� 
�	���(��
: ����=�����:�6���7%���
��	��
	��"����3�	�,��	�	� ����������"	����	������	��������	�)	�+�'�
�����-�� *�*��
:��	�����:�����	��"��	(	��	
��+

# 3�	����#?$4�$A������"	�����-��	������������(���� ���"��"�����	������"	�����	���0��������#$�4�$?�����
�D� ��
��#$C4�+��$;;���(	���	���(��	�,��
	�������$��+��� �	����
����	�%�!
	�	���##B4�$�;����
������	
�����$ �#%���

	��"��	
���!�������%���
��	���*������	���=����	 ����##�4�$AA����
�&��	���##$4�$C���	��"��	
����	 *
E	����
���
�!���������	��	���	��+��'���$�A�0���� �������	
�=������	���	�>	��������##A4�$BA�%���������� �����	�
�� ������%����"���	����	������������
�	��
	��� ����	�
���	"�������	�
�	��(������		�%�������� *	�	
��	�	�����	�*	

��"�������"���+�

$ ��	�=��������(��������
��		���	(�����	�	�	�(����� ����
�((����������	�
	����(�3�	�,��(��	����(�� ����������	�
�"	
�C�������$��%���
�3�	�,�����	��<��	���*����		 ��������	��		����������������*���	��
	������	5��� ����	

	���
���(����"�	����	����
%��	����"��	���4�	��4�� 
�3�	�����-	��	������������(����	������"	������ ��"�+

�� )	�,������	�!�"�����9�	
	���-����	���-��*�����:� ��-�:����:����	�0��-:����#B�4�$������	����������� 	�����
 �������*��������	��	*+

�� !����"�����	*�����
�	
�����$��%��	����	����� ���	�:"	��	���
������	:��	(	������	���"�������� (�	
�������
��
	���(�	��������4�	����� ������+�!��!+=+�9�.40�� �	����	��������� ,	�������'��
���	�%����
�� ���+=+�2�3+=+����-%
�$�$%���"	��$�F�:��	�	�*	�	�*��5�������	�	���F� ,"	��	,���
�,�����	,�*�����*	�	������	
����	���� 	����
���*	�
�����	���	��	���	��+:

�� ��	��*	�	��������������	
����$ �� ��	�	��	���$��������"�����*�	�	�3�	�,�����	����� 	
�+
�; :8�

�:��		������	��	����	����*�����)	��*���-�� *�����	���%�*���*����	�����A��	������
	���������+










