
�

��

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

����
��
������������

��
:��������)�����
������������������������
����������������������������
�-
���)�������������
��������
������
������)��������
��

�������)��������?&(?@����������
����8���������455?����������A40B���������������C�����
�������#���������
B5��4550�������������������
��
��
������������
�� �
���!����"#�
� ����
�$
���������
����������������	����
����������D���������#�����
��	�D#�(�
�
'�������������
�����������������4E(&@����������������������

���
���������������B5(F@�����
����������
��������
���)����������BE(?@���������(�
�
'�������������
�������������������?5@����A&F�����������
������������455?���������

���
�������
������
���?5@����AFG������
������������������
�������
���������&5(?@����AG5H�(�
�
=�����	
�������#��

�������������
��

������
��
��������������������
����������
�����������1���

��������������������������
���(�
�
6:�����������
�����
������������������
�����(���-
�������������)����������)��������������������I�����
�
����(����������������������
�������
�����������������#��

���������������
��������������
�C���
�7�
	
������
��(�
�
6=���-
���
�������
����
������������������
����������
�����������1���
����������
������������
���J������
����������������
���
(�>����������������������������������
��
�����������
��������

���
�������)����������
������������������������������(� ���������������������
���
���
�����������������
���
���
���������
�����������7����
��(�
�
6	���������
��
�����������������������)�����������
(������������������������������&5@����������
���
�����

���
�(������������
�������������-��������
����������
�(������
����
�����1���
������������������������
���
�����������������
�����
�����
��������(���-
�������������
���������������������
�������
���������
�
�����
�������������
������
��������������������
���
(7�
�
������
�������������
��������������������8�������
����455B����
����������
��������������?5@������
��
����

��������������������
����������
������������455?(���������������
���������������������������
�������
��������������������
����������������������������������
��������������
��������������
��������
���

���
(�
�
	
������
�������	�D#������
�����������
�������������������
(�K��
��������������
���
��������������
�����
����������������J����������������������������
�����������
���������������������������
����������(�K��
�������
�����������������������������������������������J����������-������������������-������������(�
�
6/���������
���)������������������������������(�$������������������������
�����
�������������������������(�
"�����
������������
����������
���������������������������7����
��(�
�
6 ������������������
������
��
����-��1�
������������������(�����-����������������C��������
������
�����

�
��������������
��������
�����������������������������D(�
�
6	�����
���
������
�����������������
�������(�:������)������������������-��������������������������

������(���������-
�������
��������������������1�
�����������(�����������������������������
��

������
��)�
��������
����������)�������������������������������
���������-
�����������7����
��(�
�
���������	�����
����������'�������/��������>�����<������
��� /9'�������������
����������������)���������
	�
���������������
�������������������������HH@���LB�4550����������������������
(�#���
���������
�����
������������
�����������������)������HF����������������(�
�
6 /9'�������
��
��������������������
���������)�����������������������������������8������-
�	�D#������
�

����
����
��������
��������������7�<������
��(�
�
6��
���
�������������������������������������������������	�
������
����
������������������������
�

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



�

��

�
�
6=����
�����������������������
�����������)���
��
������
�����������������������
��������������������������
��������������
������������������� /9'���������
�8������(�	
����
����
�
��������������������������������

��
��������
��
����������������������������
������)��
���
�����������������(�=����������
�������������

������������
���������������������������������7�<������
��(�

�
�����
��/���-
�/��8����������
�������������
����������������������
(�
�
6�������������
���������������������������
��������������������-
�	�D#������
����
����������������
��������������*������������
��������������
�����1�
�����������������������
�������
�������
��������������

��
���������������8����������
�����������
��
�7�
���
��(�
�
6:�����
��

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

�������
���������
�����������
��
��
���������������������
��������������
��������
���������
������������������������������
������������������
������������������(7�
�
6=�����������������������
����������������������
����
���������
�����������
��������)����
�������������
������������
�������������������
(���
�
���������������������������������������
�����
�7��������
��(�

�

	

��	��������	 ���	�!�"!�	#$%�&'"��&�	

#$!".$*� /9'�������
��
��������������)�������������������
����
���������
�������
��������M
�������
��������HH@������������8����������4550����������������������
��	�D#�
�����
������
��������(�

�	������������������>�����<������
��*�6 /9'�������
��
����������������������
�������
��)��������������������������LB-
�	�D#������
�
����
����
��������
�������������(7�

���������
�������
�������
����
����
���������������������
������
������
� /9'�
������
��
�������������������������������1�����������
��������������������������

�����(��

	
�����������������
���������?&(?@���LB�4550������������������
����8���������
455?�J��������������
���
��
����)������� �
%!����������������
�����)(���
��������
�

��������������
������
���������������������������H@(��

����	�D#������
�
������������������
��������?5@����A&F�����������

���
�

������
�����
�������?5@���������AFG�������������
������������������
�����������
�����������&5(?@����������AG5H������(��

"��
��NN"��O����
�����������������	������O���
����������������������������
���

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

K��������
�����
����������������������
����������������������������������������������
�

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

"����������
����������
���������������
��
������������	�D#������
(�4HN&�O����/����

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

	�4HN&�O����/����
��)�
���
���
�����������������
������������������
�
���������
���
������AGHH������(��

��
�����
��������
����� �
%!����������������� �����B�"���������������)���

���
����������
������������	�D#������
����������������
�������������
�����'�����-
�

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

�
(������
��
�������



�

��

�

������	�������	�����������	����
��
�	
���������	
��
��
����
�������
�������������������
����������
�������
������
������
������������������������������������
)�������
��������������������M
�
��������������
������������������
����������
������
��(�

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

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

�����������������
������
���
����������������
�������������
�����������������
�����
���������I��
(�
�
P������������������
�����������������
�������������������

��
����������
�M��������������������������
�����������������P��	������������������>�����<������
��(�
�
P=������������������������������������
���������������
������8�����������
�
�Q�
�����
�����������
����

��
R�
����M����������������������
�������
������
������
�������������������������������������
����������(P�
�
#�����
����)-
���������I����"��������B����������������
�
����(�

)���
��
������������

	

������	���(�����	����)���	�
	�������	

'�����
��������
��
��������������
��������������)�������I��
������������������
��)�
��������������
��9���������
.�������	��
����#���������	�
�����������
���������
�������
����S����B5���
�������������������������
������)�����
�������B(F@����AH(E��(�

2���������������������
�����
���������
���
�����
���������������������������������0(B@����AG(F��(�
�
<�������
������������������������������I��������������� ������/�����
�������
�����������"#=�
��������������
�
��������������������������������������
��������
�������
(�
�
6��
��

�������������
���
�����)�����C455?����������������������
���������4550�������������(�
"��
�����
���������������
�������������������
��
�������
����4550���
��������
�����
)�����������
�
����������������
�����������
����������������������������
�������������
��������
�����������������

������
�����������������������
�������������(�
�
6=����������������
��
������������
���������������������������
�����
����������������������������
�������
�����
��
�������������������������������)�������������
��8����������4550�����������455&�7�
���
�����
��(�
�
:�������1�������������
�������
������05(G@����AH4?�(� ������!�������������
���
����������T���
=��
���
������)��������������
�
�����
�����������������������������������
������������)�������
���
���������(�/�1�����������
�
�����
����)���������������������������������������������
�����
�����
������������������
���������
���������
���������(�
�
6������������������������������������
�������������������
���
������������AG����������������������
�	�-
����������������
(�=�-���
������
���������������������������
������������-
������������
������������
�����������
����������������� /9'��������
��������������
(���-
�������������������
���
����������
��������������������������������
������������
������7�=��
��
��(�
�
>����D���
���������������������BH(B@����AG55������������C��C����D���
�
���������AG(?��(�
�
/���I��
���1�������H@������
�����ABBE(H������������������������������
��4(G@����AH4?������AH4��
��
��������(�

����
��
��
������������



�

��

�

	

����	����	 ��	��	
����	�$�
��!��
��
���������������	�����
������������	�����
�����������
�44������
������������������������������
�����
���
"���U������(�

	�
�������������"U����������������
���E0@�
�����������������������������������������������������
�������������������������������
��(�
�
	��������"���U������-
�����������������
����������������
��������
�����
������������������
���
�����
�A"UHH������4(5@�
���������455?�������������
�����
�������
����
��������������(�
�
����"���U��������	����������
�������������������������������������������������D"U�����������
���
�
���������S�
���������)��
����	��"U������������������
�����������
�������������������
�������������������
����������������(��
�
�	��	�
��������
���������������������:�������455?��������	�
������������������/��������
����	

�������
�	�/�	����������������
����1�������������
���
���������� ������!������'�������"��
�����������������
���
#��

������$����%&(�
�
�������)�������
��	��"U���
����
��������)�������������������������
���
�������������������
���"U(�
�
:���
�������)���
�����:�����>���
���
�'��������"���U����������������D��������� �������	9>��/������!'�
��������$������>���
(�
�
�����	��
������C�����������I����������������������������������������������������������
(�O�����������

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

*+��
��
��
������������

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

����%��#�%�&�+��-�-�%(��6�*%���%�&�&��5778�/����������&,%�.%���&��9$�%��1$&�)%.�*��.%�+���%�
�%*��&��-�-��(&,��1��%�&,�&����&,%��$��%�&�0���������.%��3��

:$��0��+&�;$��&%��(%�+��#�(%�(%�%�-��(��-��&�����1��%�76�*%���%�&�:��/�&�,�/���-��-�#��%�&���
�%%��&%*,%�+�+��#3�:4%<�%�+%%��-�-��(&,�%;$����%�&�&�����/��%�&,���&,�&3:��


,%���#$+&�.��+����&���)�&����%�&�)%�&,%�5868�/���������#�����#$+&�.���#�5678�/�������/�-�=��%�
�#�%�&�+��-�+%�&���&,�+�.%���������#��-�&��	�&,��.�����%+��-%�%����/���-%���0�#�-�&���/��)%&��-�
+%����%+�0����%�+�+3��

:
,�+�(����1%�&,%�.%���(%��%��,�5��1�������:�,%�+��#3��



�

��

�


,%�!�&%��%&�	#�%�&�+��-��$�%�$�+��#�.%+&%�#�.�&,�&�+,��*�-��(&,����,�$+%,��#�1���#1��#�
*%�%&��&�������&��$%#�&��1%���/�>���#���%���0���#$+&�.�-��(&,3��

:4%���%�+%%��-�;$�&%���+�-��0����&�����%�+%����1���#1��#�*%�%&��&����&��7838��*%���%�&�:�!	��
-%�%����/���-%����&&.�?%%-���+��#3�:!&�,�+���&���+0��/�&������%00%�&����*%�*�%<+�@��&%��%&A�$+%3:��

�%(+�!�&%���&��%�/��)%&��-�#��%�&������&&�9�,�+���+��#��#�%�&�+%�+�(%�%�%'*%��/%�&��-�(�&,�
��&%���&��%��#+���#��%(��#�%�&�+��-�0��/�&+������//$��&.����$+%�2-%�%��&%#�+�&%+�+$�,��+�
B�$
$1%���#��.�*��%�@�(�%#�1.��%(+�C��*���&�����*$1��+,%���0�
,%�	$+&������A3��

:
,%�%<+����%���.�+���#�#�+*��.�/��)%&����&%�/+��0�1���%�+���#����,�/%#���:����9�,�+���+��#3��

:
,%�%�(����1%�/��%�%'*%��/%�&�&����(�&,��%(�%������/%�&+���)%��.�*��%3������%<+�/��%&�+��-�
&,�&�(%���.%&3:��2���������	
��
�

�

�

��������	
��������

�
���������������

�����������

������������

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

����!���%�$��

�
&�����

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

,%�-�%�&�	$+&���������$�,�*�&�&����$�#�1%����%�#��-%�%#�+*%��%+��0�&,%���&%��%&�,�+��&+�(�.3��

�$�-��-� �#�*&���� �0� ,�/%� 1���#1��#� ����%�&���+� ���)%#� &�� (��%�%++� �%&(��)+� ��#� ��&%1��)�
��/*$&%�+���%�%�#��-�&,%�#�.+��0�*�++��%�
��(�&�,��-3�

 �-$�%+� 0��/� �����%� �%+%���,%�� D�&(�+%� ,��%� #��(�� �� #��%�&� ����%�&���� 1%&(%%�� &%�%��+����
*��-��//��-���#�&,%�&�/��-��0������%�+%���,%+�0����%��&%#����&%�&3�


,%�0�-$�%+��,���%�-%�*�*$����&,��)��-����/��)%&��-������%+�&,�&�*%�*�%����.����+$/%���%�0��/��0�
/%#����&���&�/%3��

��&,%���-,&��0��&�1%���8���+����&%+&��&���1%�&� $�&���0��%#���/������2#������;$%+&�������4,��
4 ��&+�
���%�	�����������%��,�/%���%(%�+�#��%#���&��&,%���&%��%&�&��0��#�&,%���+(%�3��

���%�&,����������+%���,%+�(%�%��%-�+&%�%#�0���&,%���+(%���*&���+���� $�&���(�+����+�#%���-�2�
(,��,�*�*$����<��+�&%�%��+����+,�(�*�%/�%�%#�0��+&E��%(�&�,%#��"%&��/��&��D�-��<+�D%��%+����!�
��%�/��0�9%����%F��


,%��%'&�#�.��D�&(�+%�&��00���#�&���%-�+&%�%#��������%�+%���������%�+%���,%+�0������+��%��&%#�&��
%��,��0�&,�+%�+,�(+3�

"��-�%<+�	$+&������ ��#��%(�G%����#�,%�#��0�+��%+��?�&%����%��+��#�&,%�����%�-��-� �$#�%��%�
&�%�#�(�+�(%���#��$/%�&%#����&,%���3�:��'&.2+�'�*%���%�&��0�*%�*�%� ��%������%�(,��%�&,%.� ��%�
(�&�,��-�
��:�+,%�+��#3��

�

�



�

7�

�

!����1��-�*�+&��D�&(�+%�����.+&����#���D���,��#�+��#�&,%�����%�-%��%�1%&(%%��
����#���&%��%&�
�$#�%��%+�:��$�#�+*��)���1%�$&�0$���%��&���+,�*�1%&(%%��&%�%��+�����%&(��)+���#�+%���,�%�-��%�
/��)%&��-:3�

���#%��%��0�&,�&���+�����+�.%&�&��1%�+%%���1$&�&,%�&�%�#�,�+���$-,&�&,%��&&%�&�����0�&,%�!�&%���&��%�
	#�%�&�+��-��$�%�$�	$+&�����3��

:����#1��#�,�+���&���+0��/�&������%00%�&����*%�*�%<+����%+�:�+��#�!	��	$+&������-%�%����/���-%��
��&&.�?%%-��3�


,%�/%#������+$/*&����&�%�#��+���)%�.�&��0$%��-��(&,���������%��#�%�&�+��-��+�/��)%&%�+�0����(�&,%�
�$#�%��%3��

!	��	$+&������+��#�&�&���+*%�#��-���������%��#�%�&�+��-��������2���(�+�5778�/������3�!��&,%�+%���#�
;$��&%���0�����2�7��+*%�#��-�(�+�$*��6�*%���%�&����&,%�+�/%�*%���#���+&�.%�����&�5����/������3�

�

*��'	�&#+,	#-�.'	'/�	/�#$�"!�0	-.'	#!,�#,12	

34"��"�!5	-.'	�'"��	!�	��.�	

V�����
��������
��������

�����������������
�

V�>���
���
���������������
����
�

#$!".$*�!�
�������������������������-
���
�������������������
����������
��
��
���������
��������
�
��������������
��������
���)������
����������
��������������

	�D#-�����
�������
�������
����������(��
�
����	�D#������
��������������8����������4550�������������
������/�������0�"����������

����
�����������������
���������?&(?@����������
����8���������
����������������A40B�
�����(��

�
��
��������
���������������
���������������H@�������(�:����
��������������
�
������

���AG��������������-
��������)����
�
������������AG5�������������
������)������G5@(��
�
:�������������
��
�������
�
�������������
������������������������������
����
�������

���
������(��
�

<������
����������
���������������������������
������

��
���������������������
�������
���������8����
�������������
�������(��

�
:������������
�����������
����������C���
�����

��
�
�
�������
����������������
�����
(��������������������������/��8�����������9.:���������
��/�����
������������

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

6$��-�������K��
���"��
��-
�/��)����������������"��
��-
�>������!�����9��)�� �������(�
���
����������������������������
����
���������������������������
(�	�������-
�����

������������������������
��
��
��������������
���������
�7��������
��(��
�
�

�

�



�

8�

�

�

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

��������)���
�(�6$�����������������������������
��������������������������
��������
����
���
������
������������
���������������������7��������
��(��

�
"��
��NN"��O����
�/!�	������O��������������������������
�������
�����������
���
�������)��(�6��������
�
����
��C��)��
�������
��
�����������������������������
��
����

��������������
)�������������
���7�O���
��(��
�

K����������������
����������������������������������������������������

����
��������


��
��������
�����(�6:������������������������������������

���������-�����������

�������8�������1�����������
����������
�����7�O���
��(��
�
<�����#�����!�����9��)�
�����
���
����������
������������)��
������2#�����2<���

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

6�������2#��������������Q����R�������
��������)���������������
�����������������

������
�
���
������������������������
������������(�=�����
���	�
��������������
����

�������������
���������������������������������
�7�#����
��(������
�������
��
���
���
*�6.���������
����
�����
��������������������������������������
����

�������
�����������(7��

�
#����
�����������������������
���������������
����
��
��������
����
�������(�6����

������������������
��������
�45@�����������?@�
�������������7�
���
��(��
�

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

�����������
����������
���
�������
������$���������	�
�������
�������1�����������
��
��������)������������������
����������������
�������(�#���
������������

����
���
���������

�����������������
�������������������
����������6���
���7�
�����
��������)���������������������(��

�
O���
���������������
����������
���6��������������7(�K�����������
"��
��NN"��O����
���
������������)�����������
���
������������
����������������

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

�
>�����<��������	�������������������
��������	����
���)���������
���
���������������

�����������������

��
������������������������(�6�����	����
��
����
����1�������)���
��������
�������
�������������
���������
����������
�7�<������
��(�

�'�&,	-,5�/��)�9�������

�

(��)���������

�




