
� ��������	
���	�	�	�
���

������������	
��������������

����������	
��������������
�

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

���������

��������	������	�������� �!	���"����#�#���"$	�$����"$	%�&������������"$	����#�����!	�	��'�����(

�"%	��'��)�"%	�����%�	������*��"	���"�	�������� ��	����#�����!+	'����	���'�"�	,��	%����*�	��	�'-��(

���

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

�'-�����

�$�����(,�*���"�	 ��.�.�"�	%�&�������(

�����"�	����#�����	��	��
	�	���	��
+	��&���(

��	������/��� ��	,�	���������	0�1+	2�����	��(

,��)��3��4	�	�����%�$	��&������ ��	�����.�"$

�'-������	5�$��.�����	$�������������	����$	��(

��#�����!	���%���3��4	��	������	&�����������(

��&�	���������	 0
1+	 �	�$	,��%������	�	 �����%�$

�$�����!+	 �$�����(,�*����!	 ��&������ ��	�

,�*�����2���4	���%������4	��������"%�	����(

���4#�%�	����%����%�	061(0�1�	7���.����!	,���(

 �,	��!����4	����$	����#�����!	�������	��	���(

'��"�����	&������	,��	,��'��*����	�	��%�	��

�,����������	������4���	%�&����	���	%�&����(

,�����4#�&�	�����	8�	,�������	�����	����#���(

��	,��%��43��4	��4	�������4	,���*���4	�����!+

��"2��	�3���+	,����*�"$	.����!	%�$����%��+

����.�����	������!	�	��	,�

9��	%�����	,�����&��%"$	��	�"���	%�&����(

��������"$	����#�����!	%�*��	��������)	��

����#�����	�	,����4���	,�����������"%	��'�(

��%	�,���������!	%����	�	����"	�	����#�����	�

��'������"%	��'��)�"%	�����%	����-�%�%�+	��(

,����3#��	,������������	�	����#����3	��'���!

��&������ ��	����"$	%����	�	���%�����	9"'��

��$��.����$	$������������	��'���!	�	�,���'"	�$

,��������	��4	��*�	,�*����!	��&������ ��	��(

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

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



:��������	
���	�	�	�
���

������������	
��������������

&�����3�	���%�����"�	����%���"	0:1+	01+	�	���(

%��"	����%���"	*��	�	�'���.���	�������������

,�����������)	�	 ������%����	��	�%�3#�!�4	�

��&�	��$����&��+	.��	�	�'�����������	�$	�&��%(

��3	��%����������	;����������+	.��	����#���(

��	�	��'������"%	��'��)�"%	�����%	'����	&�'(

��	�.��"��3�	,����'�����	,���������#���	�

�����.���+	�	���*�	���%�*�����	,�����������4

,��	�,��������!	,�������	����#�����!	��	����(

����"!	�'-���	<��,����� ��	�	���.��	��%�����4

%����	�	���%����	��'��4	��&������ ��+	.��	�'��(

,�.������4	��%���!	�	�*�	&�����!	�������� ��

����#����4	���)��	��*��&�	��'��)��&�	�����	,�

���%����	��'��4	�	�,���'�	�&�	,��������	�����"(

��4+	 �	 ���'�$+	 �	 '����	���	%�������������	 ��

�'-����	<��,����� ���

=��	��������+	��.�����	��'��"	�	����*����)

�3'�&�	������4	�	�����%�	�����4�	��	���)��	��

��.�����	�&�	��������!	�'����+	��	�	��	��.�����

%����*�	��	�'-�����	9	�����!	����)�	����%��(

��%	���'�������	�������� �!+	,�����&��%"$	��

�"���	�7+	����#�����!	��.�.�"$	%�&�������(

�����"$	���"����#�#���"$	�$�����(,�*���"$

��,�	����
+	���'*��%"$	,������������%	,�	��(

����	��������"%	��'��)�"%	�����%�	����#���(

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

>���"����,���� ��%�4	�'���.��?	,�	���������

0�1	��	
��:	&���	�",������	���	�����!���$	,���(

,��4��4@	����"�	����#�����	,������)3	�������(

����3�	,������	0��1	���������

9	���'.���%	���,���	�	��	��%�&�����&�	%�(

�������	 ���3%���!+	 ���*���3#�4	 ����)�+	 ��(

�� 	������&�	��&��2��	��"2��!	
+	%�����%	��(

�����!	�'��'����	 �	 ��������	 ���������!	,�(

���$�����	���,���	�	�",�����	����,	6+	�	����(

��%�	,����&���	,�.����4	,����	A	 �	���) ���!

����,�����4#�!	����*��!	���������&�	����%(

����4	B�	8�	,����	A	���%�#��"	���%%"	�	��4

,����3.���4	��'��4	��&������ ��	:	�	&�����

�	���*�%	,���"	A	�	��������������	��	���)(

 ���!	 ����,�����4#�!	 ����*��	 B	 �	 ����,�	 6

,����������4	,��	%����*�	,���������%	����(

������4	��������&�	���) �	�	2�� ���%	��	.�(

���	,��������	��	�	2�!'�	�
�	C�� ��	��+	����(

�����	 �,��������	 �+	 �'*�%�3#��	 ��'��)	 :+	 �

���������!	���)'�!	���,���	�	�'����3�	���"(

����#�#���"!	 ��'��)�"!	 ����	 ����#����4�

D�&��2���"!	�	��� �	���,��	�	���%�����	�	��(

'��)�"%	�����%	�'����3�	,��.�"!	���,��	 �

����%	 ���"����#��"	 >���"����,���� ��%�4

�'���.��?�

����������4	�������� �4	����#����4	�%���

�4�	��#�������"$	�����������+	���43#�$	��	�&�

,����'����)����	�	<��,����� ����"�	$��������(

������

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

5��'������	�	�'4�����)��%�	����.�3	����(

�����&�	 ����%����4	���"����#�#����&�	<����(

���'���������4	�,��������	������,���&�3#�%

���������%	 0��1�	9	�������� ��	,�	,������	 0��1

*���	���������&�	����%����4	��'��4	��&������(

 ��	:	���������	�	���,���%	�	.����	%�����3�(

�"�	���%%"	�+	,�.����3	,����	A+	���) ���3	��(

��,�����4#�3	����*��	B	�	����,	6�	��������)

�	����!��%	,�����������	����������	��	,�����(

�������	�	,��,�������4������	,����$�����	��*(

��&�	����,�	6+	�	���*�	�&�	2���$�������)	�	.��(

����	,����$�����	,�����.����	�����%�*��	��"(

,���4���4	,�����)�"%	�������%	���,���	�	,��

����'����	 ��$����&�.����&�	,�� �����+	 .��	��

&����������	,����&���4	,�	���!	,����$�����	��(

��,�	 6	 ����,�����4#�!	����*��	B	�	 �������(

�������	 ���������)	�	����*����)	���������&�

����%����4�	��.����4	,�����	A	,��	%����*�	��(

��#����4	 �$�����&�	 ���"����#�#����&�	 ��

�'-����	<��,����� ��	�	�����!	�������� ��	�'4(

�����)��	�"��%����4	��	���,���	�	��4	,�������(

����4	*��	��'��4	:	�	���%%�%	�+	.��	��	����3.�(

��	��&�4�����!	�	,������3#�$	��������!	��,��(

����3#�$�4	,��	<��,����� ��	,����$�����!	��(

��,�	6	�	���) ���!	����,�����4#�!	����*��	B�

���*�%	���) ���!	����,�����4#�!	����*��	B

�	����,�	6	,����������4	��	�.��	�����%������(

��&�	�*���4	��������&�	���) �	�+	�������	��	���(

%���%	���4��	����	�,��&��	���!�����	=��) ���4

����*��	B	,�.����!	,���"	A	�����4	�
����A�	%�%�+

.��	�	������,�����	�	��	���#����%	,�	����,�	6

,��	%����*�	�����	�	��	�����2���3�

+��� �$%��������,�-��� ����#�
'�,���"�&'"!�%�#��%�����������./�,��

E�4	,�����������4	*��	��'��4	��&������ ��

:	����#����4	�������� ��	,�	,������	0��1	���'(

$���%�	�����.)	,����	A	��	���,���	�+	�������)

��	��'��)	��&������ ��	:	2�� ��	��+	���������

���) �	�	�	,��������!	��	�	2�!'�%�	�
+	,������(

���	%����*	*��	��'��4	:	��	%�����3��"�	���%(

%"	�+	�	����%	>����,�3?	���������)	>��	����?	��3

<��	������3	�'����	�	�4*��"%	��'���%	��	����(



 ��������	
���	�	�	�
���

������������	
��������������

����33	,�����)	���,���	�	�	,���������	���4*��

2�� ���	���	F��'"	�'��,�.��)	���%���������

������	��	>�"���&������?	��'��4	,�	���������

0�1+	,�4���4	����4 �4	��'��4	:	��4	�'��,�.���4

���"����#���"$	���!���	��'��)��&�	�����	���(

*��	'"�)	,������)3	�$��.���	�������"%	���)(

 �%	�	�	�"���,��)	�	,�����)	�'���.��	����#���(

�4	�#�	%���%�%	��	B	%%�	=������)	<��&�	���'�(

����4	������)��	�����%�*��	,��	>���,�!?	�'��(

��	 ������������!	 ����#����4	 ��	 �'-����

<��,����� ��+	�	,��	%����*�	�������)	�����4	��

>�"���&������?	��'��4	��	,�����4�+	.��	������

,��	��%�����	�",�������	���'�����!	���"����(

#��"�	��	������%	/�����	����	�����4	������(

��&�	���) �	�	�	�������.����!	,����$����)3	��(

'��4	:	����"�����4	�"2�+	.�%	���) �	�	 �	����(

�����!	,����$����)3	���,���	�	 ��	��%	.����	�

��(��	 ��������+	�	,��	�����.������	2�� ���	��

,����$����	���#����	��'��4	:	�	��������������

,���"	A�	���	��,������������	����,�����4#�!

����*��	B	,���"	A	�	����,�%	6	��.������4	,���(

���.������	*��	��'��4	:	�	,����*�����	�����!

����,�����4#�!	 ����*��	 B�	�������.������

*��	��'��4	:	����'����	�&�����"$�	�����	�	�%��)(

2���3	�����2�"$	�������	%�*��	��%�+	.��	.��(

����	���*����%	���%��������&�	���������%�	,�

���"����#���	��,�4*���4	,��'�4	�	��,�������(

��4	����4 ��	����#����4	���	�",������%	*��

��'��4	��	%�����3��"$	���%%	�	�+	���	���������+

,������"%	%����*�%	�	���)��!2�%	��&�4�����(

�%	����,�	6	�	����,�����4#�!	����*��	B�	��%�(

.��"	���*�	���.��	�����2���4	�����4���&�	���(

,���	&������	,��	����!	>���,�!?	�'�����

0��'$,�(� '."�!���1-' ����
'$ �*���&(

=�����)���	�����,�����	&������		��	,�.��(

��!	,����	A	 ���*���	�&�	��'������!.�����)	,�

��������3	�	��������%	�����,����4	�	���$	��.(

��������%���	&����'�
�(����������#�	�����	
�"��������
���

��$�	8�	����"$	�'-����$	�����	,�(�����%�	,���(

��3�	�����"�	��&�����	��	�$	,���%"	�	�����,(

����"%	����#�����%�	G��	�����"�	��&�����	,�(

��!	�.��)	��#�������"	�	�����	�	���"��	������)(

��(�����,�����&�	&������	���	�	�&�	�%�#���3	�

��*�"%	���'��"����4%�

2��)��,�(�3����$��-! �� '��&������
'$ �*���&(�45&����$��6 �$�!789

=������� �4	����#����4	,�	,������	0��1	�'4(

�"����	������������)	&�����		������	���,���	�+

�	�����)����	.�&�	��*��	��,�������)��	�����(

.����)	 ����	'����	%�&�����	��4	>,��'�����4?

�����2��&�	������+	�����&�	,�����.����	�����(

��	���,���	��	E��%���"	��'���!	��&������ ��	:

,�	,�4���!	����4 ��	�����&�3�	�	�����4#��	���(

%4	�	%%	�	'����+	.��	�"�����	��������%	���"$

���'�����!	�	�$	,�*������!������	8���*���

�����,�����	����$	��'���!	�	��������%	���) �	�

,�	���������	 0�1	 ���'���	,��%�����4	2�� ����

��	�	����*��!	���)'�!	��	
:���6�	%%+	��	 ��	'���

%�&�����	����#����4	������	>�,����3?	����	%�&(

����"�	 ���!����	��	,����������	��,�������)(

�"$	������4��!	�B	%%	�	'�����	F��'"	��	�����(

.����)	&�'����"	'����	%�&�����	��	��������"$

���%����+	 ,������������	,��%��43�	%�#�"�

����&����4#��	%�&���"	��	�������%��)�"$	%�(

�������	8�,��%��+	 ����%���)	����&�	%�&����

%����	HIJKL	M	
B	×	
B	%%+	����)��	,��%��4�%�(
&�	�	,������4�%"$	����#����4$	,�	,������	0��1+

�������4��	6B�	��'�	=������� ��!	'����	%�&��(

���	����#����4	,�����%������	���������	���$

����$	%�&������	G���	*�	������������"!	����(

������	���'���	,��%�����4	%�������*�"$	%���(

��3��"$	���%%	�+	��	�#�	�	��&�'�%	*��	��'��4

:+	.��	���*���	����*����)	����#����4	�	,�� ��(

��	<��,����� ��	�	,�������	�	��*�"%	���'��"(

����4%�



���������	
���	�	�	�
���

������������	
��������������

:�	"!���%,�����%�7��'-��,�1
�."�.��,'�,�"5!���'$ �*���&(

9",�������	���������&�	����,�	��4	��&���(

�� ��	����%����4	4��4���4	�����)��	������%��!

�	 ����&����4#�!	 �������!	 �,��� ��!+	 ��#�(

�������	���43#�!	��	����%���)	������4�

;��� �$%����������#&��� ��'(
'$ �*���&(����<&�1=�%��'#��&'$�3''
.�$� 5"'%����'(���5�&�'��&��)7
,�"�.�,

������.����	���	���%�����"�	����%���"	��

�����%"	�$�����!	�	,�*����!	��&������ ��+	�

.��������	061+	���'�3�	�'��,�.����	,����4���&�

�������4	 ����������	2��!/�	��&������ ��	���(

��,����4��"%	���	�����,���%���"%	����%	,��(

�����)����	�
������������
��������		����
����	�������	�
��	
�
	����������������		����*�������+�,

�����
�	
�� �)!

�%��(�������)��&�	,��'���	 ��=��+	.��	���'�(

��+	�	���3	�.����)+	,����3.���4	&������		�	�=�

,�	�,��������"%	�$�%�%	�	���������!	�	<��	�$�(

%"	��	�'-����	%����*����%	��,�������)�"$	��(

��������	�	�������	9",���4���4	<��	���'�����4

,����3.����%	��*��&�	����#����4	�	�=�	.����

��,�������)��3	����������)��3	����'��+	�	��(

����!	�	���%�#�3�	���'��%"�	��,�������)�"�

<��%���"�	�'".��	<��	����'��	�	����%	���"��(

��#��"	>���"����,���� ��%�4	�'���.��?	,�	0�1+

������4	��#��������	�����.�����	����%���)	,��(

����	��&������ ��	�	,�*�����2���4	�'-�����

����,��"���!	 ���������4	 �"2��������"$

�����������	���"����#�#���"$	%�&�����������(

�"$	����#�����!	4�����)	��������	�	��!�����	�

�7	����!	�����	%�*��������"$	����������	��

���"����#���	�����	N�O5	�	PG=	���:�+	�	.���(



�� ��������	
���	�	�	�
���

������������	
��������������

�����	����������	0��1+	 0�
1+	�����"�	����������

��,�������)�"�	���'�����4	�	��,������	��,��)(

�������	<�������'���������4	�	����%	���"����(

#��"	>�?	�	 ����$+	�,���"$	,�	���,��%�����3

���"���,���"$	&����	�	,"��+	�������	�	�	
�	,�

0��1+	0�
1�	9	����"$	����$	�	�������%	�	,��%��4(

3��4	 �$����"�	 ���"����#�#���"�	 ��.�.�"�

%�&������������"�	����#�����	 ��,�	��	��
�

�"��	,�����*��"	��$��.�����	��2���4	0�61+	0�A1+

��,�������"�	��	����������	��#�����3#�$	��(

���������	���"����#�#���"$	%�&�����������(

�"$	����#�����!�	E���"�	��$��.�����	��2���4

����������"	�	,�����������	����#�����!	%���(

��!	;$����
	 0�B1	 �	 ,���.����%	 �����/������

�����������4	��$��.����%	��&��%����%	�	,�*��(

��!	'���,�������	0��1	�	�	,��%������	�'�����(

����4	��	���"���,���"$	����$	0�:1�

O��)	 ��$��.����&�	��2���4	,�	,������	 0�61

,�4��4���4	�������	9	��.�����	���,���	��4	���%�(

#���4	&������	����#����4	,��%����	����'.��"!

,"��(���&���#�#���"!	 ���,��	 �	 ��	 �-�%��!

��"2��!	
+	�	������%	�	������������	�	���'���(

��4%�	���������	0�
1	���%�#��"	,�.����4	,����

6	�	���%%�%�	A+	&������%	B	�	��'��)�"!	����	��

8���.��	�-�%��!	��"2��	
	,��������	,�(���(

&�%�	��&��������)	��$����&�3	%����*�	*��	��(

'��4	��&������ ��	:	�	'����	����#����4	�	&����(

��%+	 �	 �%����Q	 ���.���	����*��	�	,�����)��

�����,��)	�4*��"!	��'��)	:	��	���"����#�#��(

��%	��'��)��%	�����	�+	�	�*�	,���%	,���������

��.�������"!	%����*	�&�	*��	��	���'�"�	���%(

%"	A	,��	,����%	������)��%	��������	<��&�	,��(

 �����	=��%%"	A+	�	��%	.����	���%%�	���������(

&�	����%����4	��+	�����,���"	��,����*��	�	���(

,���	�	,�� ����	��������!	�'����+	.��	&������(

����	����*�"!	��������	5���,�����4#�4	����*(

��	����%����4		��	,����	,��*���	�	,����$�����

���,���	,���������%	.��"��$	������	�	�	.����.(

��	������	��%,�����%	��	��	��'�*����	��	����(

����4�	=���'.��"!	���,��	,�������	��'�*��)

������)��&�	�����,����4	&������	B	��	,����	6	�

���%�����)	 �&�	�	��,������������!	'�������	�

������	���,���	�+	�'��#����!	�	'����	%�&�����

����#����4+	�	��%	��%"%	������)	���'�����4	�

%�#�����	%�&�����	�	�����.��)	���,����	���(

���4��!	���'��"����4	�	�������������4	����#�(

���4�	E�,�������)��	��'������!.�����)	����#�(

���4	,��"2����4	,���������%	�������	&������

��%,�����%	��	�	.���)3	,���"	6�

=������������	 �����	 ��$��.�����	 ��2����

�����������	�	���$	%����4$	���"����#�#���"$

����#�����!	,�����������	���	>;$(,��'��?

�&�	9��&�������	�	���,���$	��	��3%���4	�	���*�(

��3#�!	�����Q

�� %����)	;$����
(�9	�	%���������!	���"����(

#��"	�;$	�	RS	TTU	5�	VSW;$XY	TTTU	5BZO	MY�

����#����)	,��%���%	��	���"���,���"$	��(

��$	�������	�+	
+	
�+	
�+	

	,�	 0��1+	 0�
1�	P����)

,��������4��	��'�!	'3�*���"!	�������	%�&��(

�����������&�	����#����4	�	����%	��3%������%

���,���+	���'*����%	,�����!	�-�%��!	��"2��!

�	���������"%	�,���������%@

�����-��������
��.�����		�(�
����	�(����	�
��	
�
	�(�������������		�(���#����*������+�,

�����
�	
�� �)!�����/��	������������



����������	
���	�	�	�
���

������������	
��������������


� %�����	;$����
(
5	�	;$����
(
�	�	%����(

�����%�	���"����#��"	�;$	I	TTU	5�	VS	W;$XY

TTTU	5BZO	MY+	 �;$	 [Y	 TTU	5�	VYW;$XY	 TTTU

5BZO	MY+	�9	;$	I	T	PS+	��	;$[Y	T	\Y�

����#����)	,��%���%	��	���$	���"���,���"$

����$+	���3.�4	,����%�"�	�"��'����	��������

�	2�$�	�	�$	����%�"�	�������4+	�,���"�	,�	&���

�%������	�W���	�&��)��!	,"���	����#����)	���(

��!	%�����	�",�����	�	���,���	��	���*���3#�!

�����	�	 ���'*��	���)'���!	��"2��!�	P����)

�",�������4	 �	 ����%	 ��'��)�"%	 �����%

�;$����
(
5�	��4	��,�����&�	%����*�	�	�	���(

%4	 ��'��)�"%�	 �����%�	 �;$����
(
��	 ��4

,��$����&�	%����*�	����#����4	��	�'-����	<��(

,����� ���	����#�����	�����!	%�����	�	��,��(

�����)�"%	�	������	�������%	>C?	�2��!/�	�%�(

3�	���%�*����)	���������	,����'�����%	�	���%(

%"	����#����4	��,�������)�"$	<��%�����	����(

���	�	�����������+	.��	,�����4��	�������)�4	��

,��%�����4	��,�������)�"$	����������)�"$	��(

��'��	,��	��&����� ��	 �����%"	��&������ ��

�'-�����	9��%�*��	��%,����� �4	%�����!	����(

#�����!	'����%�	%�&�����	'����	�"����!	%�#(

������	�%�3��4	�������"	��,������4	%�����!

����#�����!	;$����
(�9	�	;$����
(
5���	 �

�������%	,��	������	>D?	����'��.��!	��������(

 ��	 �%�&���	���%�#��	������	���,���	�	 &����(

��%�+	�����"�	���'��"��3�	��	,��'��*����	%�&(

����,�����4#�$	�����)�"$�	����

�����0��������
��������		���
����	������	�
��	
�
	���������������		�����#���(�*������+�1

��*������+�2������
�	
�� �)!���	��"���/����������

�	��
�����������

�� N�O5	
�6A
]A	O�������	�$�����!+	,�*����!	�
�$�����(,�*����!	��&������ ���	5�,"+	������"�
,���%���"	�	���%��"�


� N�O5	�	BA6
]
���	����#�����	�$����"�	��.�.(
�"�	%�&������������"��	�'#��	��$��.�����	���(
'�����4	�	%����"	��,"����!�

6� O�B��6�6��
���	O����%"	,������,�*����!	��#�(
�"�	^��������	,�*����!	��&������ ��	�	,�*���(
��2���4	����%���.������	8��%"	�	,������	,��(
����������4�

A� �E	:�6����:]��	9"'��	�	,��%������	�������	�$(
�����(,�*����!	��&������ ��	�	�������	��$��.��(
��!	����,��������	��4	�'���������4	�'-������

B� 9O8	
B(����]B	�������	,�����������	�	,���%(
��	��'���	̂ ��������	�$�����!+	,�*����!	�	�$���(
��(,�*����!	��&������ ���

�� �	:�6���
]
��
	5�$��.�����	��������	�'����*�(
��4	,�����������4	�	�&���	�����.�"$	������	���(
'�������	�"'���+	 <��,����� ��	�	,��%�����4	�
������%����	 ��	 ���,���	 ��*�����	 �	 �,�������
�'-������

:� O�	���6�6��
��6	O����%"	,������,�*����!	��#�(
�"�	G�������'�����������	5��'������	,�*����!
'���,��������

� N�O5	6�B�B]
��
	=�'��)�"�	������4�	5��'�����4
,�*����!	'���,��������

�� N�O5	 T_U	���:�(�]
��6	9��"���,���"�	 ����"�
F���)	 ��	�'����������	 �	 ����%	 ���"����#��"
>���"����,���� ��%"�	�'���.��	>I?�

���	������������������������	����#����)	%�&�������(
�����"!	���$'��.�"!�	P�=	`��`	6�W��	�
�������
W	������	��	,������3	%����)	ab	�
6
��	b��	��(



�
 ��������	
���	�	�	�
���

������������	
��������������

������'�������)Q	Dc�	>8��.��(,��������������4
��%,���4	 >G�����?�	 E���	 ,���.�	 ��4���Q

6��:�
��
�	�,�'��������Q	
���
�
��
�	�3��	�	6B�

���	N�O5	6������]
��A	 �T_U	���:�(�Q
����	9��"��(
�,���"�	����"�	F���)	��	�'�����������	�'#��	���(
'�����4�

�
�	N�O5	�	PG=	���:�(:]
��
	9��"���,���"�	���(
�"�	F���)	:�	�'�����������	���"2����4	��#���
����	>�?�

���	N�O5	T_U	���:�(��(�]
���	9��"���,���"�	����"�
F���)	��(��	=�����/��� �4	 ����	9��"���,���"�
&����"�	����"�

�
�	N�O5	T_U	���:�(��(
]
���	9��"���,���"�	����"�
F���)	��(
�	=�����/��� �4	 ����	9��"���,���"�
,"���"�	����"�

�6�	�������������	����#����)	�$����"!	%�&����(
��������"!	���"����#�#���"!�	P�=	V�L	�:W
��	 �
�������	 W	������	 ��	 ,������3	%����)	ab
�:
A
	b��	��������'�������)Q	���	>;$(,��'��?�
E���	,���.�	 ��4���Q	 
���
�
����	�,�'��������Q
�:��:�
��:�	�3��	�	���

�A�	����
�������� �!����������	����#����)	�$���(
�"!	 ���"����#�#���"!�	 P�=	 `��`	 6�W��
�
�������	`��`	6BW6
	�
�������	 W	������	��	,����(
��3	%����)	ab	����6	b��	��������'�������)Q
���	>;$(,��'��?�	E���	,���.�	��4���Q	�6��:�
����
�,�'��������Q	
6����
��:�	�3��	�	6�

�B�	���d�A
B��6����	5^	����#�����	�$�����(,�*��(
�"�	��.�.�"�	%�&����.���������)�"�	���"����(
#�#���"�	;$����
�

���	5�$��.����!	��&��%���	�	���'�����4$	,�*����!
'���,��������	7������)�"!	 �����	�	�
6(7D	��


��:�
��	&�

�:�	5�	5O	��
W
���	�	'���,�������	�'���������4	��4
��'��"	��	���"���,���"$	�����$�

���
���������"�
��#����������

"����
��

$$$�%&'(	��!
�)�

*���
�*
"
����

�����������
�+����� �!������

"����
��

$$$�%�!���)�

*���
�
�(��(,
���

-(./01��23423(/3506�57

����������

���

����� �4	*������	����������,�����&���	9�%	�,�'�������)	%�������"	�	9�2�!	��&���(

�� ��	�	�������	������������������� 

E���"!	������	���3.���	�	��'4	>�������3	�����.��?	]	�,�����	�'	��&����� ��	]	�	�����Q

••••• �
����������������������������	
���������������

� ������"�	���"	��4���)�����+	,����'�"!	,���.��)	�������&�	9�2�!	,����� ��	�	��$��.��(

��%�	$�������������%�+	�$�%�%�	�	/���&��/�4%�@

••••• �
������������������������

� ��������"�	�����'����	�,,�����"$	�������+	,��&��%%��&�	�'��,�.���4	�	�$	��,��)����(

���@

� ��'��"+	��4����"�	�	���������%	cO^+	��,"	�����4�%"$	�����%@

� ��,���"	�'��,�.���4	,������������4	�	�,������%	��������"$	,�������@

� �,"�	<��,����� ��	�����%@

� ���&��	���"	��4���)�����	 �%����*��(������.�"�	��'��"+	�'��,�.����	��%%����� �4%�+

������'� �4��

P�������	%�*��	'"�)	��,�.����	�	������)��$	��%���$	*������	�	,�����*����%�	P����(

%��)�"!	�'-�%	,�'���� ��	�	����%	��%���	e	
�	������ �

P"	,��&��2��%	9��	���*�	,���"���)	�����)�"�	����)�	�	��������"$	�����'����$	�	���(

&��	������"	��2�&�	*������Q	>���'��"	�	��������	����%����� ��?+	>O����%"	����%�����(

 ��?+	>5����4	�	���������������?+	>5�$����&�4+	�'����������	�	���"�	%�������"?�

O���	,�'���� ��	�����!	e	��	����&�	��	���$	%��4 ���	��'���� �4	�����!	���#�����4���4

'��,������

9��	%�������"	%�&��	��,����*���)�4	 �����!	�����%�!	���	������	*�����)��&�	������+

���	�	��	�3'�!	��	������	�'��*��+	���%�	,����!�


