
���������	


	���������	�������	����������	������

��

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

�������������
��������	
��������	�

�������	
����������������
������
�������������������
����
�������� !����"�� #������$�#������%&'�������$��� �
�����
�(�� #�����$� 
�!�� #�"��)���
�
���������������������
*��+�(��
���������� #
�
��(��(������ (� (�)��!������ #���$�&
 
�!�� #�,!�)���#�'�������������%&'����� #����������#� ������&
#�$������ '����-��'������'���#!������
��������������
����
���./�012345�����./�67785�����9�#�������:��#
��#��-�;���-��
,
�����,
 ��������
� #������#����������$����� '�����

��'�<$�� '���'��"�� #
������(��'���#! ��"��� '���-��
	
)�(����)����
����"��)���
�
����#�#�'���
���"�
���( 
�
���
������	
�"�)�#���������*�� ��#��,
���	���#�������$� 
�!� #!
��$����(�� #�#������
��
����#�'�#
��#���'��
����)$���=�� #!
���'�"�������
�������� �$
�����>����������"������?9@��??
������� 
��'�����
�������$����� !���������������
�"�!�
��@
A�)�(����
�
"���������������?����B������)$��'������'����B�&
����$��C!��������������� 
����	���(���#���%@A%�(� 
�
&
��'�)�(�����#����"�!�
��;�,
�#���!��'�#��(�'���'��"�� #�'
;���-���� #�$� 
�!�� #�"��)���
�
��� #������#�����(��
�
������'���#!��
�#��� #������,
���#�
��	�=#! ������������&
)��������#����)���D��#����)��������E�������������"�����9��

F� ��	
������������� �������A@���9�����������'����"��'
������'����)��������#����)��������,-�"��)���
�
���G�D�&
#����%%A���H�	����%A9���>�)��!���-'�������A%%���A��*
���
����������<$�=��� 
�������"�����"�����
������ ,
� #!���&
��������'��I���
�
,!�����I���#�� !����������������)��G
���
� 
������������"
�
(�������������+�#�����������J;��$�&
�
�K������L���
��������-�$��
�!�=��
�
$�)�(����I���#�� !&
���������������������(�)��M������ ����� #�$� 
�!�� #�"��)�
�
�
���������"��'�������'��������	
�������!�����������&
�����'����#
���J>���L������-��� #������
������9���������
"�����	
��
 ����#������������������� ��N����������
����
���?���:�����"�������,�D�#���$� 
�!� #!��
�
������ ���(�



���������	


	���������	�������	����������	������

�A

�

�

��

��

��

��

��

��

�� �� �� �� �� �	

�
��

���

��	

�������"�!��������$����H�	��'�G���������(��(���������
F������H�	��������9����"�����" #
	
������
�$� #�����

>"������'������#����)���'� �� #
�
	
�!��������
����)-
������	�#!�����
�(��(��#���
���(��������� #����,
 ���� #�
$� 
�!�� #�#����( 
�
�����-'�� �"���� #����(��'�������,�'
"��)���
�
���

O�������� #�$� 
�!�� #�"��)���
�
�������
�����
���	��
��� ��#����� ��=������#�'��������'�� ,!�������"������)�(��
����#�����<��<�!����>�EA�)�(���("�������'������%&'�����
�9���P�(��'����� ������
�
��'��A.�A�P�G���� #����'���E���P�G
���"�����'��A�E�P�G��������������'�"��#�'��Q�,�M�����&
 �#!�"��(!�������(������)�(����,����������� !����"�� #�
>���������R�D	�������)���"���������E@����������E����P
)�(��#�#�"��������
�
��'��AE���P�G���� #����'��E�A�P�G����"�&
����'��A.�A�P�G��������������'�"��#�'����9�P�G������'
� ,�'��S�T�A�9������"�$�������(#���������)�(��������"��'
������'����#!�"��	$
������
�����)�������#��G������$� #��
)�(������
�
��'��"�����'��C��
�����P�)�(��"��������#�$��'
)�(����'����,���������"�� #�G�.�?�P���F�������������G��
:�	�!����*� �����*��#�� !����"�� #!�������.����(�E.�(��
=&
 #������'������)�(��A����P�(��'����� ������#�$��'�)�(����'
�����
����#���������.��

B(�)�����������(�<#!� �� #
�
	
������
�
��������� #���&
<#!�� ���������	���� #�������"������)�(����
�����<$���
&

F������� )� #�#�� �� 
�
���� "��)�� �
�
��� ��� ���'� ���"��'
������'��08U�G�(�)��!�����!� #!�)�(����'���������%%���A��



���������	


	���������	�������	����������	������

��

����-��
�
��)������� !������#���B�� �
���	�$�����(��
���
)�(�����"��	�=��
� #�!��������"������#�'��� ��!��� ��&
�����
������	���� #
��-'�����#��������*������ 
��'�"���
"�)�#�� #���'���(��)�'��
�
��� ����+���'�#���$
�
#���'� #�'�
�
�
������$� #�
�)�(���� �������'��V
�
��	
�#���'���	���� &
#
�� #����(��$����
��
��(�#
�(+����� ��"�)�#��
�
�#��$��'�
#
�
M����'� #�����#������������'�"��#�����"�!��(��$�����
,�'��#�'��"��#��W�	��� !��)���

>�������#��������������"��'�������'��������(+������ �
����)�(������������(��)����� #
	�#����������-'�(� 
�
����
B������ ���������
����$
�)��(������ �� #���"�)�#��$��)�(���
>"��������@A������#����G��������������� #������:���	�)�(��
�(�)���"������� �����
�� ���#�)������� � ��<$��	
�"���
(����#�����
�#����������$��)�(���(�����<#! ���� #���#���
�
����$
�)������(�(��	
����$� 
�!�� #��;����.������;���-�
"������$� #!�����(���	
���"�)�#��������'��
�
���B������$�&
�����)�(����������
�������"�)�#���(��
�������!��'� #������
��
�$� #��J�
���������� �����������,�L�G��
�������������,�
�(�)����"��	��
���)������� #�#���#��
��#��; ��� #!���(���&
	
������#���'�����"������	
���(!��<������
����#���������./
XYZ[128[12\S]^�� ���9���:�� �"�'� ���"��'� ������'� �� ���.� ��
����������
�
�����"��������#������.�)�(���;�	�������(���'
�#��
��#���
����
�� ���B �,�.�)�(��������� ���
�(� 
�
����
�� #����)���������������!� #!���������"������$� #!���)�(��&
�������
���(��(��� ���>�"�)�#��$��'�	
�)�(��������"����&
���,�D�#����� #���������
����
��#����#
��������-�(�9�)�(��

��� ����(�<#!�  �� #
�
	
����� � ��� #!� ��(���	
���� �
����("�������'�)�(��'��
�����	$����	���"�)�#��$��'����� &
�������� (�� ��'����� ����-� $� #��� �
� ����)�� )�(��������
*��"���
(��!#�#��"�����#������H��B
�����������?�����_ &
#��-��F� ��	
�����������E@��9E������ #�����
�������������'
)�(��'��.9?�������
�
���������������� 
�
��!������A��#��
&
��#����� #���'��9���������G�A����;�����'�)�(��'��E���P������

���� #������#�� #������ #���'�G����
�A����P��B 
�,
� ��$�#!
����#
���������)�(���"���<#! �����������������������
�
��&
����(��$������#�#��
���
#! ��������������#���
�)�(��������
������#�'��"���<#!�����)�(���(�� #!�(���������'������ #
&
�
	
����(��(���!,!���������
�
���������(��������� ��� #!
��(���	
������������'��#�'����	$���`Y\385����??��



���������	


	���������	�������	����������	������

�E

����������

B
������H�����?��a�W
(��!#�#b�)�
(����������
��b
�)�
(����' ���� #��b'
����"
��)���� #���&�c����)������'������#�,��I����
�a�O#���,�����&E%�

����
����B�D��������a�F����#�����������������$� 
�!�� #�"��)���
�
��
��� ���$�����  '��� ;���-���� &� *��"�
��� ���$
���� #�� �'������ �#�'��
C!��&d
���,���9�

����
����B�:������.�a�D
	��������b�� ����(�������"
������� #�������"��)
�
&�K
���#�����A�a�A��&AE%�

����
����B�D������?�a�; ��� #!���(���	
����"��)���
�
�����;���-���
���9����&�D�#&���eee����M
���������'����#���)��;���-����d
���,���E&���

����
���� B�D��� ������<��D�:��� �"����� !��&����
���� N�F�� ����.�a� F�
���#�M�������	�!�-�������&�K
���#�������a�AE&A��

D��#����)�(��������,����"��)���$����)���
�
����;���-�������E�a�W$���
"<�
#
�!�����A���a��&�A�

D��#����)�(��������,����"��)���$����)���
�
����;���-����������a�W$���
"<�
#
�!��������Aa��&��

D��#����)�(��������,����"��)���$����)���
�
����;���-��������"�a�W$���
"<�
#
�!�����E���a��&�%�

D��#����)�������,��"��)���$����)���
�
����;���-�������9�a�W$����"<�
&
#
�!��������Ea��&�?�

�
�
"������B�B�������
����B�:�������
����f�g�����?��a�d� �
��� #!�"
��)�
�� #�� ���;�����
� ��� ����b�� ���
#��)�� �$
#�� �� ��?9&��??� ))�� &� F
��� �
;��:ff:Vf�A��%��?��h���9A&;�?����&�.�

`Y\385�X�����??�a�U\Y�i\Z�[8^Y12��j\3\�kY\2l&k�12\Y\Z���9���iZ88\Sm\Yn�o382\Y&
[87p8a�q��rZ\l[\S�R\Y47n���&A�.�

XYZ[128[12\S]^�R������9�a�kY38\Ys^4n�p\[�i\Z�[8^Y12[�������������������ZS�p\Y
t]Y7ZS\�Zl�u72Y\����.��&�E��3Sp����0712[\S&qS2748Z[12\Y�08^Y12\S87n��v7n3Sn[&
m7SpY\Z2\�p\[�08^Y12\S2^s\[�o^m3Yn�ZS�wxot&o0q����&�9�

67785�`2������9�a�UZ\�k\[87Sp[[Z8378Z^S�p\[�i\Z�[8^Y12[� ZS�U\38[1247Sp�3Sp
[y\5Z\44�ZS�0712[\S&qS2748��&�E��3Sp����0712[\S&qS2748Z[12\Y�08^Y12\S87n��v7&
n3Sn[m7SpY\Z2\�p\[�08^Y12\S2^s\[�o^m3Yn�ZS�wxot&o0q��A?&���

012345�z������.�a�k\[87Sp[[Z8378Z^S�p\[�i\Z�[8^Y12[�3Sp�r3]3Ss8[y\Y[y\]8Z{\S
&�r3[7ll\Ss7[[3Sn�p\Y�|Yn\mSZ[[\�p\[����}S8\YS78Z^S74\S�i\Z�[8^Y125\S[3[
���E~���� &� }S8\YS78Z^S74\�i\Z�[8^Y1287n3Sn�� 63Y5s7[[3Sn\S� p\Y� k\Z8Y�n\�
v\Z4S\2l\Y4Z[8\��z7lm3Yn�

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

�������������
��������	
��������	�

���9���� #�����#!�� �"�������#
�
 ���������(���� ��!��
���"�����	
��
 ����#����������"��)���
�
����
�#�!�����,����




