
�)#$,(��$�
(�#
,)*�
�**�
�)��!��'��/���!����$��������
'���/��� ��������!���!���������������'�����!���0�	����������������!��'����������
�������!����!������"���!����������������/���!����$��������
'���/�����������������������������������
�����������!������0���������1������!����������������������!��������������������

���!���������"���������!���+

�������/������"�����������!����+

����������	
���������������

0

2'���������������	
���������������3�"������'�����������	
���������������3

(��������'� �������*�������������� �	�*����������	���������%��
�*�	5���	����������������6���	�������������
�����	������������������������	
�����	����������	������������������������������	�������������9�(��������'� �������*��������������������	�*��	�1	����	��$�������
�	�����'���	
'����	������	���	��	���
�������	�����	�����
���6������	5���	��
�	�������	�����	��	��	���	����
�����	������	��	������	
��	�����	��������������������������	���������	���������	����
�	��	�����������	�

40�2'��������'����5��"���� ������5�!�!3�"������'�1����1����������!�����"��� ���������!��������3

�����0����9%*0�9���������������������44G������
����������9��44G�)�
���0��	����	���	�
�����,�
����	9$"+,
�����.�	��������-����	�9��������������	���
�����������*���������	�����������	�����������	������������		����������

�������������	������
�����-����	���������������������������������������I��6������������5�����*�����
��������	������������	�����������J����=�������:	���
�	��
�����,������	����	���	������������������������������	���������������	�������	���������������	��H�����	����
��������5���������������
�����������������������������������������������������������.�
��	���	��������	���������#�2����	����	����9������	��&�����	����2���������
�������������������������������������������������	����
�������������������
���	��9���
����*������	��
��������������������	������
�"�	�����	�
��������������������������������������������*�������	���������	����������-��	����	��0��	���	���	�
�	�������
���6������	5�*������	���������������
���������������������������������������������������1	����	��$��������
���$����������:	���
�	���	�������������	��	�)�
���0��	����	���	���	��
����������������������������������������������
�5����
�	��������������������	����*����������#��	��9������	�����������	&�������
���������
�������
����������������������������������������������	�����	����	���	������1	����	��$�������
�	������	����	���
�
�����	��������������	����	���	�

60���7����'���������!����'�5��������3�"�	�������'�1����'�����������������������������3

�����%�����������
��
�����������������������	���������������
��
������������	��	���	������	��������	����H����
�	�����������	����	��
�������
��	�!�9�)�
������
��
���	��������	�����������	���
����������
�	���	������K��
�	�������������	���	��	�������	����
���������������	����	�!
�������%�������
�������������
��
���������������������!�3+��64�44��		����9
��������	�����	���
������
��
���	��������	��������!�3+��64�44�������	
�������*��
��
����
!���������#*�������	��������6&�9
�������%�
�������
��
!�������	�#0�����������	�����
����6&

80�2'��������'�� �����!��'������'�����'�5��������3�"������'�1����������!�����1���������������������3

������������������%���9)�	����������������
��	�9�
��	
����������
��0���90��������
������������ �9%����

90�2'������������ ��'�������������!����!�������'�����'���!�����7����� 3�"������'���������������������������������
����������������������������'�3

�������1
�����	����������������������
��������������
���������������������
��������	�����	5��	���������������������������9�,���	��	��	
���������	������	����	��������
�	�������	���
�����������	��	����������������	���������	���	�
�	�������
����	�����	��	�������
�������A���������������������
�����	����������������������	�	�����������������	��������������������������������������������%��
����������
��
���������������������#�����	��
�����������	������&�����������	������������9�%�
������	��
���	������
�����	��
������������
�
������	��������	�����	��	�
�	��
�����		������
�
�������������������������������
���*��
��
���	���������
����������	������	���	�#��������������������������	&�
�������.�����������%����*�����
�����H�������.����<��������������������	��	�������������
�	�
�
����������#�&�����������������%�������
������������������������
�	����	������
�		������������������	��������1	����	��������??6��9� ����%�	�����*������	��
�	���	����	
�������
�
��	���� ����%�	������������	�����������������	���������#�&�����	���	���������� ����%�	�����	������������	���	�����	����	�
���������	�����������	�����������	��
�	�������	��	��������
������1	����	���??6������
�	��
�	����	���	��������	���	��	���	��	�
���������	������	����	�������������	�
����� ���!�%�����������	�	��2����������*��������������������������	�����������������
���	����	�����	���	����������������9
����� ���!���	������	��������
�	��������������������	������������	������	�������	������
�����
����	�������������������������������	��

:0�2'��������'����1����%���������!����'��������3�"������'��������������������!����7�'����������3

���������������1������=�����������5������	��	��#�&���������
����������������������
��������������������	�����
�	�5������������������������	�
���������	��	�5����������������������
��	����������
�������������
��	������������
��
�������9�'�	����������)����-��	����	��0��	����	���	5
��������
�
���������#�&�����	������%������0��������	���������������	�������	���
�����������	����������5�
�	�	������	�����	��	
����������
�
��	�����������
�������	�����������������5����������������������������������������
������
��
���	���������������
����� ���!�*��������������������������	�������������������������2�����	���	����������������9
����� ���!�������������	������������	������	�������	������
�����
����	�������������������������������	��

;0�(���������������������3�"�	���'��'��������������������������3

�����'���	��������������������	�����
���	�	������

��
�	���1���������	���������������
��
�������	�����������������5������������
��
�����������	���������������������H�����������������%���������
��	������������	����	�����
��	����������������	�������	������
����������������������
���������������������
�����������	�����������
��	��������
��
���������������������9�+�
���������������
�������������
��
�	���	����
������	��	���)�����	���������
�
���������
��
���
������
������	���	�5��������	���
�	���	����	
������������������������	���
�
��	����	������	�����
��	���	�����	������������������������������	����	����������	���
�
������	
����������������
���
����
���	��
�	���	����	�����	�������������
������
��
���	���������������

�(: %!�;�<�����	 ��%=���4>�*%78 �4> 4�����5�;4�? *����E�����>#:��@�-�:�&



<0�2'���!�������!����!��� ��'���������'�������������������!�����3�"����������������������������1������������������'��
��������������������!�'������3

�����1������
�����	������������	���
��������	�����	����	��������	����������������	��������������������	��	���������������	�����
��
�����
�		����9���������	��	���	����
�
�����������
��������	������������������	����������	������
���
����	����������	�������
�����
�
������	�������������
�	��������
�����������������	�����������	�

=0���7�!��������������3�"�	����������'���������������������������3

�����/���
�����	�����(��������'� �=����'���������������������������������9��	��������
�	�����	���(��������'� �=���
�����'����������������	�������������������

>0�2'�������������� ���'����� ��������3�"�$��������'�1�����������������!��������������������1��3

�����������������H������������	���	���
����	5�������������������������	���	����	���	�����������������������-������	��������������	������	
���������������
������	����	������	����������������	����	���	�����
�
��9�)�����	���
�
�����	�
���
�����
����	5����������������
���
��
������	����	����	�������	���	����������������
�������	��	���
��������������	��������������������	��	����	���������	��	��
����������	����	���	�����
�
��

�����1������������	���	H������5���������	�����"����!�9�"	����������	�������	���	5���������	���,�
�!

���������������	
���� ��	��'�!�?6<<<49��@
�������5���64A�-�����6A���08�&�����	�����A�.��*���(���A�:>6BB�.�����������A�-������
�����(�������
��5����"�.'�!�������������+�48BB�66�;6;6������� ����"�	���������"�B8�66>=�BB==��$�����������"��������������
�����7770���������	
�0�����*�����"�*����+����������5���C�����������0���

4B0�#�'���������������� �������5��������"����������������������

�����*��������������������	���
�������������������
���������������	�������������"���9��������������������
���������	��	�������
�
������	�������	���	���	�����������	�����������	�����,�
��

�-�#)������#�*�"��#����*�����+
	,D������E*���
,)��(*��#��(D��
����#����*)-�E����(����(#--��-*��0�D#,�-,
��(�##
*���*��D�*�#E��#��(D
�����	*
��
,��
�D#,)��*)
#����(�)(,-
���(*
0�D#,�
�#,�$�)*�$���$�,�$*)
���$���*���
,)��(*��#��(D
��$�$�
(,

�2������*���*���#)�(#���(����*���
,)��(*�(#-���D�$�)*(��D�E#)�-#)*���E#)-���#��"
-*-	*����#��
����
,)��
���D����$�����
��,�.#-��-*��.*2������&���.��-�
�����&���0���$����),
�-*-����
&*��
��#��
��D����-*-*�,���.*�*)�,���
*)���	*)
*
,����0���$���*)�,�-*-	�(��$���-*-���-���#��
����
,)��

$���	*)	��(����$*�����*&*�����,��,	,����
D�)�.�����
,)��
�
*(�)���*),
�,��,.�-�.�,-������&,�0

4�������?%����	���
����	�����������	������������������������������������9�+���
��������������������������!

�(: %!�;�<�����	 ��%=���4>�*%78 �4> 4�����5�;4�? *����>�����>#:��@�-�:�&


