
������
���	�

�

�
��������������
� �����������������

�	��
���
�

����������
���	
����

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

������������������
� ���,��-����
�

����������
� .���!��+����(/�����
�
����������
� +0���!!��������
�
���������������
� ����1���!���
�

����������
� ���"�!�2������
� ���3�4����
� �$���/����
� /��� ��!-��
� ��*��5�������3���
� �����6�7�8�
� ���*�6��5���
�

���������������� ��
���������
� &�"!�����-70�!!�
�

�������������
��!�"��#�!����������
� �$�&�������*��
� ��0��"�9���3�
�
�

��$� ��%�&������%�
'��� ���%�&����%(��
��$$�'����
� ��)))�%���&&&��
�"��$�
��:�; 5������"-0��<��-�
*�+�
555<5������"-0��<��-�

,�-�����.'/�,�

� ���,��"��$���,��*!$�7��(7$�����������$����0��,:����*���������������*<��"�����0!���$������
3��*�����!$��7������������5��,�:����=���,!$�7��,��3��7�$���������7�����"��,(��<� �!�����6���0$�
*�*!�����:��>����������*$���7��!�?�"�0$��!!��3�@�A(?�@(@@
A��:)��3�@�A(?�@(@A�@����7$��������
�������5�0�����000#0��� ���1�"+��#��"� �*��!��,����2� ����� 	�$�����3� ���!�:����*��-���<�
B���"����� �!!$0����������$��!�0����=������*�������-0����:��������7��*�:��*�7��7�����<���(
��!!������������7��*�����!��>����������*$���7��!�?�"������*��������������:�!!����*��<�
�"�,�$���:���$�������7������<�
�
.��2#�%>�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC��� B.2>�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�

�B���.9>�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�

D�B4��2��2�6�; �E��<����>�CCCCCCCC���������������D�B4�.B.(�2��2�6�; �E��<����>�CCCCCCCC�

��6�F���D�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�����2G���9>�CCCCCCCCCCCCCC�

.��2�B.�����>�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�

��<�6��5�����"������������������!!$�����3��'�*���"����$�����!�-����"�3�<� � ��5�!!�
**����� :��*-���!� =��������� ��� 3!�0!� �!�-��� �"�3�� ���!�*��3� "�5� "�-�� ��������
::�����"���!�-����*�5"��"���������7����0!�������*�����"����������:��!�-����"�3��5��"����
*-3��3��"�������-$��*�����5$��:�!�:�<�� ���7�����������5�!!�"�3"!�3"��������"�����!����
��������������*��7������:����"��:�����<�
�
� ��"��!�-����"�3��0���3��-H�����������5��!*(5�*���*��"���������-������5�0���3��"��
:������:�7�!����!�*�0��������*��6��5�����"��I�����5������"!!��3���"�*�5�!!�0���:�
3������������������5������!�*�����*������*�*��������-,���<�
�
��<���"��������������������"���5��"�2������-������*��*���*H�����7��:������5��"�
�"������������:��������������2������-�����*�6�����0�!��$��J��������$��:�������"���!�-0�<��
B���� � ��� $��� 7����*� "�� "�� ��"���*� -���� �"�� 	�� 7�0!�������� ��� �!�-��� �"�3�������
�-7���� �*� *7������ �*� "�� ��3��'�*� ���� ���*���� �"���3"���� ��*<� � ��"��I��������������
����������!� ���*����!�� ���!�*�� 0���3� �� *������ �*� !��������:���������"� �*� ������3�
7��3�-�����.���"��-������*��������<�

��������2�&4�6��6�2�&2��

����!4�-� � ��#����0����5#�	�1���
� � �� ����������:��������������2������-�����*��

� � � 6�����0�!��$�

���/.�/-� � �B B�6�����$��:��"��.���"�6"����K��+��

� *6�.� � 	>���-����?>���-�
� � � � �*���*$���7��!�

�"�

� *6�-�� �  �!!$0����������$��!�0�
� � � ?������������,���*��� �������������



�������-,������--��-�������
�0�����-�-0���"�7���������(
�����������"-0����:���--������
����-������!�����"���!����"���
��--��-����0���3������"����0���(
����<� ��� �����7��������� 0���(
����� �5������ -�3����� 5��
-����-,���"���������5"���-(
7��������0���������*�5"��!��(
�������7�!!�����*$(��(*$�0����
�"�� 5�!!� 3������� �������<� ��
-�-0���"�7� ��� �"��� ���� ��(

��������"-0���3�����$����"�����=����77�������$����
��������5��"��������:�!�0��������-��*�������0�����3�
�����������*����*��)��7����!��77����������<��,���
:����)-7!����������"�
A���.��5��,��3����,:���5��"�
3����� �7�,��� 4�������� �=��!���<� �"�� ����3$� �*�
7�5���:�!���� �!!$0����������$��!�0�5������3�����
�"���3"�����"����--����$<��� "���3�����77�������$����
"��� 0���� � "�3"!$� �������:�!� �����7�������� 5"�!��
-�����3� �*� 3������3���"��� ��:!�����!� 7��7!�� ��� �"��
0����������--����$L�B����"-0���-�-0�������*�(
������H����!�,���"�����$��:�� �����������������!:<��������"���
*�������$��:��-!!��-�*��-��*�!�3��0�����������:��
�����$��:����������"��7����*��������!�0!�� �)7���(
�����:���� �������������0���������<��
�

��3��"���5�����������������3�!��!������-$����,��7�
����0��������-�-����-�-����3�:��5�*����� ������(
������<���
��
���,��3�"�*�����"��:��!�:�5��������0�:�����"����-(
-��<� �!����H�������:��������7��!��*��$����5��,��3�
0��,:����� � 3���� �77�������$� ��� -���� ��5� :���<��
�!������-�����������0���3����3"��:����"�����	�����(
�����2)��!!������5�*�����/���<� ��,���:�5�-�������
�*�����3��'������7���������������:��"��9��������!�
����������:��"��9����6�����������������:��"��9����
�*�����'����:��"��9��<�/����������/����:����"�������(
*������������K����������2)��!!������5�*�����"�����
�"��0�������� ������������<�
�

�����������	
�����������������������������������	
�����������������������������������	
�����������������������������������	
����������������������������
����"���3������$!���,����,���$!�

��26��2.�I6��266�+2� J��B��.+�62��.���

,�,�,�,�,�,�,�,��

�����������7�������8��1��9��$+��1����
�

���������>���� �*����"�

� ���������"����!,���

�"��>���������M>���-����?>���-�������

�����������������������*$��7��!�
	�����	�

� "���>��������"-0������*���-�

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

����>�������������-0����E��<���F�.��(��-0����E��<���

��������������������#�+6�����!�*�*�%�

�����������������������(7�*���3��������������=����*<�

� �*����"���$����"��7�5��:�!�7"�����,�!!���"��5�!!�
3��5� $���� 0�������� 0$� "�!7��3� $��� *���!�7� ��!����(
�"�7���"��������!!$�!�*�����������*��!���5��"����0�(
��3�7��"$<�

���"���:�����$������!�:�����������3����� �*�=�!�(
:��*�:����"����!!������!!������*��0!�<��B�!$��N��:���(
�������3����������=�!�:$�:����"���7�����3���������3��(
�����5��!*�5�*�<��.�5�$�����������!$�!�����"����������
�:�� �*O����������0���!!�5�"�������"�5�$���"�5����
-,���"�-�5��,�:���$��P�

'��� "���� ��:��"������ �+���� �1��� � ���� ���� ��� -���
;$����� ���������0�+�����000#0��� ���1�"+��#��"�����
�$��<� ��� 2� ����� 	�$�����3=� ��$$� ��%�&������%� ��� :����

��%�&����%(�#�

�

,�,�,�,�,�,�,�,��

	1�"+���>�������"�! ��$�+$��:���-����$�
�

��*�$���,��5��"���"���"-0��I��0��*���-����
��!0!��:�������!L������0�3�����E��<���:���
-�-0����:����7����:����"������:����<��!�����!!�
�"���::������@�A�?�@(@@
A�:���-����*���!�<��

,�,�,�,�,�,�,�,��



������!$� �"�� �"-0��� "�� 3����
�"���3"� � ��-0��� �:� �"�3����
���!�*��3��"��**�������:��5����::�
5"�����H�0��"���3��"��*-����(
������� �������� 7�������<� ���"�
�$�&��������*���0��"�9���3�
��� ��5� ���-�!���3� �"�� �"-(
0��I����!������*�0���-��3�:-�!(
���5��"�����-�-0��������������
�::����3���*��::����7����*����<� ��
,��5��"���"�$�5�!!�0�� ��3��:�����
������0����������"����3��'��������
�"��-���"���*�$����"�*<��
�
�"����������-��������"������0��������������!$���0-��(
��*�-$�����3����������"�����*��:����������<� �� *�*����
5��"� ���:�*����� �"�� �"�� *$� ��� *$� �7�������� �:� �"��
�::���� 5�!!� 0�� ��� �)��!!���� "�*�� 5"��� �� !���� ��� !���
�7��!<�9���5�!!�!���0�����������*����,��5��"���"�����*�
�:���������������������!$�-,��3�**�����!�7!�������
��������"���"������������7����*�5�!!�0������-!������
7����0!��:�������$��������!��*<��
�
��5�������)7�����-$�77���������:����"����77����3�����
���-��0$����-�$��:�$���*����3�-$���-��"���<�67���:�(
�!!$����5��!*�!�,������,��5!�*3���"����77�����::���*�0$�
�"�����*��:������������*� �!!$��!�)�*������7�����!�<��
�
�"����������*��0���"����5�!!�-�����"����3�!����������"��
-�$��:����"���"*��$�����:��!������*��"������7�"��
5�!!�����������"��-���"���*�$���������-�<��$�-�-�(
������:�-$�*$�����"��� �����5�!!�0��:��������"����"�*��
7�����!�!$� �"���� �:� �"�� ��!�����"�7�� �"�� *���!�7�*�
�*��"��:����*��-*�<��
�
4����"�����:�$������������*����-$�7!���:����"��:���������
-���5�!��,��3�:��5�*���������!�-���"���:���!)������
��H��������� �*� ����!� 0�:���� -����3� ����� �"�� ��)��
7"����:�-$������<�� ��"�5�-����5��"��<<<<<�

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

2G2�J���2����2��B�I6��266�+2��������+�22�2.��

�"�� ������"� ��!�-0�(�!0���� ��*��� ������-���� �*�
�0���� ��0�!��$� �3���-���� #�����%� ��� � 3����*(
0��,��3�����*��"��5�!!���������*I�������*�!�3(
���� �����-$<� ��� ��� �"�� ������$I�� -���� ��-7��"�������
������!� ��*�� 3���-����� �*� ������� � -���� �7����
��-7�������� �����-$� 5"���� 3��*��� ���������� 5��,����
�*�������-�����-����:���!$<�

�"�� ���*� :��� �� �����-��� 3���-���� !�,�� �"��� ���������
��*��7��0!�����:�����-!!�0�������������������*<���
:�5� $���� 3��� �"�� ��*��� �"-0��� �:� ��--�����
3�"���*� ��:��-����� :��-� ���� -�-0���� ��� �����-���
0������<� � �� "��� :���*� �"�� -���� ��--��� 0�������
5��"��� ��*� ��� ��-7!$��3� 5��"� -�!��7!�� ����� �:���
��3�!������� *�::������ !�������3� ��=����-������ !0������
-�0�!��$�0��������!��!�7��:��������:���3�����-����7��(
����-������*�!��!�7����������=����-����<��"����0�(
������ -,�� ��� !���� ��-7�������Q� !�3��� 0�������� :���
**�*� ������� 0��� �-!!��� 0���������� ��� �:�������������
7�������*�:��-��)7�*��3<�

J�*��� ������� ���"� -������� 5�!!� 0�� �*����:��*� �*���
-���!!$� ����3��'�*� ��� �������!�*�� 5"�!�� �� �"�� �-��
��-�� 7��������3� 3�����-����I� ���7����0�!������ ��� �"����
����'�����������!�,���)����������!�7�!��$��*��������(
-���<��"������!��5�!!�0��!������*��7���:�5���*�7!�����
������:���5��,�����*�0������������*�������3������(
��-���:���*����<��

����*��!0����"����"�5���"��5$<���:���"���7���������
�*�������������!�����"��!���������*�5�!!�������!$�0��
0������ �::� :��� 7�������3� �� "�-�� 5"�� ��� 7���"���
0��*�� 0��� ��*���� 5�!!� 0�� 0������ �::� :��-� "���3�
�����3���� -���� ��-7�������� 0����������� �*� � "�3"���
���*�*��:�!����3<�

�������:��-���������������������"���������$��:�2��(
��-�������!�7-���I��5�0��������555<3��<0�<�F��*��<�

/�"����� �����������*����K��2B�

�����6 ��B�J������ ���2��B4��B��2��2�

�6��*����!.	/
�-�	6!7>�-�����?�!�����/�

�.�-/�
	���6��'/??/*�.@�.�* �7�7>�-�A�

� � ��!���3����� � ���-��-�+�*���2��"��������*<� � 		M(�A?(�����

� � 4��*�+"�3�'!��� � �����3�-����6$���-�� � � @�A(		
(A��M�

� � �-�!� �!!��3���� � ��0���*�������!���3�� � � @�A(?MM(A
���

� � ��<�6��&������ � ��!!�����.���!� �!�"��!����� � 		M(MA@(	�	��

� � ���*�.�-��� � � .�-�����*�����������<�� � � @�A(?��(�AM
�

� � 4�"�*�&"�**-�� � ������-������6���������� � � @�A(?M
(@@�M�



�

���� �� B�B�+���2�9�

>���<:����0��1�'���������
!�B��$$���� ��� 6�$$�+����
	�������	$�+�

��:�R�+0���!!���������3�����
�*�/�"��.������
�
�"���������3"��4���������=��!����
�*����,��-�����

��:�R��!!� �"7-�� ���
*���������<R�
�
��3"�R���
4��,�����!������
��0�����!�$��*��
�������3�����
�
�

��:�R��,��� ������*��
��!!�&�����:�.���"�6"�������*����
J������
�
�
�"���������3"�R�4��������
�=��!!����K�.���!��+����(/�����

�"���������3"�R��
��00��� B!"����� �:�
�"��.���"�6"����.�5��
�*���"���3������

� �*���3!��7"������
�������$��:�����������������
�������3�����



���� �� B�B�+���2�9�

7�"+����1�0�����1�$��
�������"0��<����+����
7���1�������

7���1� ��"����� 0��1� '����� * �$�1� ��� �1�������
2��� ����$�� ����� �:� ��$��3� 1�$�� ��� �1������
	1�"+���+�������"�

��5���!�:�R/�"����5�������*$��!�����*����*�6,�3��*�
��������"���R4����� !�"�
��5�����3"�R�������"���$�� ��*��.�::����-�� �*�!!���0�,���
J-��*����"!���*��*���.����"�

�"���������3"�R��
��,� ��*��.���"�6"�����
���������/����!�

��:�R���!!�������������
����������:�� �����
����������!����3���7�<�
�
��3"�R�&�������**!������
��������2������
���*��������

�"�������!�:�R����3�4�����
�$���/��������!����3�����
�*�6�*��$�6�"�!�'�
�
��3"�R������������������
 �!!$�6"���!$��*��
6"�����6�����



,�,�,�,�,�,�,�,��

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

�
�������:����($�����7������"��7��-�����6-!!����������
����*�0!���7���:��!!$�����--��*�*�3�����-�������(
��*����)���*��3��)(:�!��3���-�!�������7����:���-7!�:$��3�
�6��:����-!!�0�������<�S� �I������7��*�*���*�����"��
$���"�*��5��5�!!������������������!�������-!!�0���(
�����7����������5$�����:���"�����-7!�:$��*�����-!����
�"���)��$���-�T���*��"��7�<�

�
/�"��� �������7����*�����*��2B��:��"������"-0����:�
��--��������*��S�"���"-0�����--��*���"���������$�
�:�6-!!�����������*���������:����"����*���������
-��������5"��"������*�����,��"����)������5<� �**���
���������H������*����-���!�����-!!�0����������������
������"�����:��"��*�����������$<�B���3�!����-,���"���
7���������"��-�����)�:����*!$���3�-������"��������$�"��
�,������"������7�:��5�*<T�

�
4���*���!���:���*3������	��"�3������!�3��!�����*(
-��������*�0$��"��-������$��7!����������
555<�0�<3��<0�<�F0�*3��F��*3����!!����<7*:���!���<�
4�!!���*3������	�*���!�������!0!����
555<3��<0�<�F0�0�*3�����!���<�4���-������:��-�����
����"���6�������5��7!����������"��7>FF
555<�0�<3��<0�<�F7�������5F��*�)<"�-���!���<�

�
����B����U�2::��������7��!�
�����	��������"���!�-0��
5�!!�3����0������������3"��-����*$�������-����)���������
�*�7$-������:�7�������!��!����)��*�"���!����-�
�)�����,��"��7�������������:�6-!!�����������*�����(
�����*�������������7����0!��:�����3�!���$���:��-��
"���������*<��"����5�*���*�������)7����*����0���(
:���
�������������"���!�-0���-!!�0�����������"����!(
!����7$-�������*����"��6���!�6��������)������*��"��
 ���!����-��)����<��
�
S�����3��"����������!�6!����)������5��-�$�0���(
���������--����*��"������������-�������7����*��:�
��
*$����������"����T���*��"��7�<�S�����3��"��*���*������
�"�����*��:��"��-���"�:��-��"��
��"���������:�-�$����7��
5������,��3��������!���:���7����������*�*����3��"��
�����5��*���5�*�����3�!��:�-,��3�������"���!�-0��
��*I��-�����-!!(0�������(:����*!$�H����*������<T��
�
S� ��"��"�����-7!��*�*!�����"�3���3�����-����"��
3���*�-�������*��"��������!�������3����0���������*�
�������3�:���3������:��������*���-7!����$�����"���)��$�(
��-�T���*�����/����������(7����*�����:��"����*���
4�*��������:���*�7��*������������<�S�,�����3��"����
�"��-�$���*3������	��"�3�����-��3������:��"���6��
�����5�**��7����!�5����������*�:�5���"�*�"���:���
-����0���������5������*��7�����������"��7�������<T�

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

�

���"���������*�'�����	���<�@�$:���	�������	$�+�+��7�<��C����$�����?�����!����3�"���
�"�!*"��*�*��-<����3�!:���������3��	�5��"��64J�0��������*�3�����"������*������"�-�����:����
��<����*$�0���-�3������0���������+����(*���3��*��
M("�!��F�7��	��3�!:���������5��"�����
�:� �1��0��$�D�� "���� E�0����;;��8� ������"�������� ������8�� �*� � ��7�3�7"��!!$� S���3"�
������T(((����3"�����3"��"����,�������*�����"�������������!:�"���0�33����0���������"!!��3�<��S��
H������!!��"����3�!:����5"����!$����������������"����������������!)��*���H�$��"�����=����"����
�*��"��3��3�����������3PT� ���,���$�<� �.�����!$�����"���������3��3�����0����������"���!�0�
"����� �*� 1����� �������� ����������� 0��1� �� ������$� 0����:�$$� ���*��3� �����*�� �"�� ��*������
5��*�5�� �5��6���*����5������:������*�����������5������0�,<���"��7�0!���������������5���!!(
��3������$�"�"+���1�;����E��
??����E��???�7������7!�Q��*�!$�����*����7����*���E�?(
�?��
�����!!$�*�7��*���<�������������*��!�0�"���������7���:��-�*5�����*��,��*�5�!!�0�3���
�"���� ����0���� ������� >����1� +�::��� ��� 2����� 6��*$�� �7��!� M�� 5��"� �"�3��3� -���"!$����
:������<�������>�MMM(?��(?A@��F���:�C:���$; 3�!:0�<��-�F�555<3�!:0�<��-<�

�

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

7�4��C
		/?�.�
4���$�����,�+�!:�K�
������$��!�0�

�

�������"��� �����# �!�����������&��'��(� ������������ �������������'�������)�* ��'���+�� #����������������"�� �����
��'�$����������$����������' ��$���'��%%� �������$����)�' �������������'����"������+����������� ���������!�)����
%����%����������"�� ��������+� ��%��, + �!����' �������+���� �������� ���������' ���"�� ������� ,�������������"��-
�� %.��������! ,���������������/01�23/-//41)�*��������������������	
������������������"�� ��������%������"�������
�����#���+,����!����� �5�



��BJ��6J��B��2�6�B4�� 2��26����.�BJ�2��� ���2��B4��B��2��2�

���������	
����

2�;���8��������1��!��3�
�

67���3����"�����*���5��"����-�����*����-���7���3��!����3�����*���*������*���"��"�-�<���I����-�������(
-����!!��"���!�������"��5��"�����!!����*�*����3��"��5������-���"����5�!!�������!����7��*��5��7��"��
*��������"��3�3�<�4����"�������*���5��!!����*�"�!7����0���3�!�:��0�,�����"��!�*��7����7���!!$�:�����"��
�������"��"�5������������*����5:!!�<��
�
�"��:������"��3���������-�����"��7��,$�-������:��������5"��"���������-��������������-����$�*�����"��
�"��3��������!:<�����"�����,��"��5��*�����*�����,�������:�����"���7!�����3��:��"����*�������<��"��"��$�
���5:!!��"���*�:�����!$��,���������!!����������*����*�"�������*��"�-���3��:�����������<����7���:����!�(
'�����-�������*�77!������������������$�������-�!���3��5�"�0�����*�0�!�5��"��3����*<�6��������
5�!!�0���"����-�����3���������:������������������*�:��*���!���:�!�7!��������-7!�-�������������!�*��7���0�(
���������3�*��������)���*�*�!����3��7�����:�����7�����!�����<��
�
67��*��3�-������-�����*�����*����3��7���3����!5$��3���<�4��������������I��!5$����������!��,����"���
���"�������:��0����:�!�!�*��7��0��"���������*����!��*���--����!�7��7���$<�� �������0���������!$�
������*��*�*�5����5�*���"��0����:�!�:����������!�:�<� ���3�0����:�!�3�*�����������7��7���$����!���
3����������-�����0��������-���������*�7!�������!!$�77�����������!����������-�<��:�$���"����$�
=�����������3�*��3�!�*��7��3��$���������������!������-��-�+�*���2��"������0������"��"���"��
�)7����������"�!7�0����:$�$����7��7���$<�

�

��������	
�������������������

��������	
������
�
����

�����
������������������



��BJ��6J��B��2�6�B4�� 2��26����.�BJ�2��� ���2��B4��B��2��2�

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

������	������	��	�������������� �


