
�������	�
����������������
���
�	����������������������������������  ���!"���#$#�%&�� & ���	"'()�*+�
",���-��.��#$���///�')+"0+,1"2�3+0���')+"0+,1"24')+"0+,1"2�3+0

�+,1"2��+3����)*�
���������	
��������
��	�

���������	
���������������������

������������������
��������	�


+3*1�2"��"�� � 

�13D�)� )+5� ��)� 6"3")�
G1"� ")*�0+)� +<"5�+�
�"3�2� ��� ��3���"� G1"� ���
815*���"��5���13A��5+��5�
6�"2*"���5"2+�"5��+,1"2��

�� Q�*�0�� 6";�� "5� ��� )"�
)�(5� '�"5�2��� �"�� �A�� % �
�"� )"'*�"0�2"���5���3D+�
'�"5+�� "�� ����� �"� �+�
,1"2� '2")"5*(� 15�� 0+�
3�(5� "5� ��� G1"� '"�A�� ���
'�2*��+� '+'1��2� ��9�2� �+)�
�0'1")*+)�� �+0+� )�"0�
'2"��:+��5*"�6+*(���������
'2+'1")*�����",�5�+�G1"�
"���<15*�0�"5*+�5+�*�"5"�
��5"2+�'+2G1"����815*���"�
�5���13A�� �+� ��)32�0�5���
	")�"�")*�)�'�,�5�)�D"�
0+)��"0+)*2��+�"5�0�)�
�"� 15�� +3�)�(5� G1"� :+�
��5*"�3+5�")*"�*"0��*�0�
��H5� 0�"5*"�� �5� "�� 31��
�2+��5"K+��0+)*2�0+)�"��
��5"2+� �")*�5��+� �")�"�
�+)� ,+��"25+)� )+3����)*�)�
���+,1"2� "5� �+)� Q�*�0+)�
3�53+�0")")S
��*+�+�")*"���5"2+�D��2A��
G1"� )10�2� �+)� ��   �0��
��+5")��"�'")"*�)�G1"�"5�
"�� �7+� <� 0"��+� �5*"2�+2�
<�� D��A�5� �56"2*��+� "5�
�+,1"2��+)�,+��"25+)�)+�
3����)*�)� ?�"),�+)��+� "5�
"�� �+,1"2� �+3����)*�� �"��
0")��"���2����"�")*"��7+@�

	")�"� "�� ����� �"� �+�
,1"2� 5+)� '2",15*�0+)S�
N	(5�"� )"� D�� �56"2*��+�
*+�+��")"���5"2+��"�����5�
����"�����5��2+*"9��<��)+�
�2"�*+�+���"� ���6"5*���"��

)"26�3�+��"���,1�����G1��
����� <� �"� ����21*��� )1�����
�"��0'1")*+)O��!"5"0+)�
"���<15*�0�"5*+�0�)�"5�
�"1���+� �"� ��� D�)*+2���
3+5�0�)��"�� �   �   M�

?815*+� 3+5� �06�)12@�� )��
*1�3�(5� "3+5(0�3�� "K�
*2"0���"� ���G1"���6�"2*"�
���'2+'����5*"26"5*+2���"��
�<15*�0�"5*+� �"� �+�
,1"2��
�+5�0"5+)� 2"312)+)� �+)�
,+��"25+)� )+3����)*�)�
,")*�+5�2+5� ��� 3+5)*213�
3�(5��"��!"�*2+���"�����"�
��(5��1��"2*+���"���23D�6+�
-�)*(2�3+�� ��� 2")*�12�3�(5�
�"��*������2��<���5�T2�5�
3�)3+��"���"5*2+���5�*�2�+��
"*3����"0�)�)"�0"9+2(����
�1"6�� �6"5���� 3+5� ;+�
5�)� 6"2�")� 3+0+�"�� '�2�
G1"�-"20�5+)���7+� <� ���
+�2���"�������;���"�����+�
2+5�3�(5�� "*3�� �5� )10���
�+,1"2� 6�6�(� 15�� H'+3��
�"� ")'�"5�+2� 3+0"23�����
*12A)*�3+�<�31�*12�����
��5�"0��2,+��N��G1H�D��
�"��3��+� 1)*"�� ")*�)�
�+)� �",�)��*12�)� �2�� :+�
��5*"O��+�*"5"0+)�5����
G1"��"3�2�'+2G1"�5+�D�<�
5����� �+5� :+��5*"�� �+�
,1"2� <� ��;�,(5� D�5�
*+3��+� C+5�+� <� 3+5� "��
'�5+2�0�� G1"� 5+)� 6�� ��
�"9�2�)(�+�5+)�G1"���'+2�
�"3�2�G1"�"��3�3�+��"�:+�
��5*"�")*���3����+�

����������������� !��4

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

����(#� �.�(#(���%�()# �!&6�#�()#
�5)*���3�(5��"��+0�����)
�"���9+�3+5)10+

�+5)"9"2A���"��+�"25�3�(5
815*���"��5���13A� $ �   �M

���5��2+*"9�
� � 

�+5)"9"2A���"��+�"25�3�(5�
815*���"��5���13A� ��������M

�+5)*2133�(5
�1"6���1�2�"2A�

�+5)"9"2A���"���13�3�(5
815*���"��5���13A� .���$&��M

��6"��3�(5���"��"26�3�+)
�15�3�'��")

�+5)"9"2A���"��2")��"53��
815*���"��5���13A� $�.�� ��M

�"5*+��"��5C+20�3�(5�
������19"2

�+5)"9"2A��'�2������,1�����
815*���"��5���13A� %$�.%&�M

�22",�+)��")'"2C"3*+)
3�1)��+)�'+2���)���16��)

�+5)"9"2A���"��+�"25�3�(5
815*���"��5���13A� ��#�����M

���5��2+6�53���
� � 

	�'1*�3�(5��2+6�3���
�"�-1"�6� %�$�$  �M

����� �����������
���� ������ ��
!



�������	�
������

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

�������� �� �� ����
����
�� �� �� ������
���!� /����
���� �� ���
��
����� �����
0����� ��� '�
��� �����
�M�
�������������������������
��������
��������� ���������
���F������ ���
����������
�� ��� 
����������� ������
�����������������������
����!� 	����� ��� ��������
��� 0������� �� �����
��� ���
��
�����������������������
�����
���
���� ��� '�������
�� �� ����� ���� �F�������
���� ������� ���� ����
����

���������������
�������

�����!�
4��������	1(�����������

4�����������������	1(�
��� ������� ���� ������
��������� �� �����
���� ��
������������ ���������
���������������-��
����0���

����� ���� ��0��� ��������
�����!
(�� ����� �E����� ��� ���
����� 	�
������� ���� ����
��������0������������������
�����G�����2������������
D����/�������!�
2� ���� ��� '���� �� ����������
���-��
�� ��� ������ ��������
�������������������!�@���
����
��������������������
������ ��� ����� ��� 0�
��
��
���������
�����������
���� ���
������� �� �
�����
��
��������� ��
'��� ���
������ 
������ ���������� ���
���� ��� 0������ �� ��������
0��
������
����
��
��������

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

�����!�/���������� �������
'����� 
����������� ��� ���
E������ �������� ���� ����
���3���������@���� ����

�� 0���� ��� ����
���������

���
�
'���������
����.��
�� ������� ��� ������ ��� ��

��������
��%���������!�
"������������0������������
����
����
������������
���
������� ��� ���� ��� ��� '��
�
������������E�������
���
�E��
����������������������

����� #����
����� 1����
������$������������������
���������������
����!�(�����
������� � ��� ������%��� � ���
�����������������������M�
/������� 4��������� 2����

��������������2���������
A��������� 	�
����@�������
��/����
������
!�/��������

����� �������������������

����������
�����
���!
2����������������������
������ �� 3����� ����
����
	�
������� '�� �����������
���������� ����������� ���
�� ����������������������
����'�������
�����������
�	�������	���������������

��� ���� ����� 
����������
������������������������,
��� :��������� ��� �	1(�
������;����������
�������
��������������
��
��������
������� ������ ��� �����-���
��� ��������� �� ���
���
��������������������������
�����������!
H�������� 
������ 
��� ���
�����
���
���� �� ������
���
���!� ������� ���� ��
����
��� �'���� ���� ���� ���
�!�
	��� 
��� �� ��0���%�� ���
������ �� ������ ���������
��������������� �������
�
�����
��� �� �������� ��
����� �� �� 
��������
����
���� �������� ����� 
��� ���
������������
�������!�

�����
������������������
����������������������
�
�������� ����������������
�� ���� �������!� K���� ��� ���
����� ���� ��� �� ����������
������������������������
����������
���������������
�����
���!
�	
	�	������
������	
�

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

���������������
�����M��	
	�	�����
�����	
+�����������,��?=?�*N�<+�N+

�������
�������



�������	�
������

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

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

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

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

(����������������
���%����
���� )��� �� ������� ��������
��������� ����� ����
����� ��
�����������*!+++������,���!
(��������������������������-��
��� ��� ���� . ����� ��� �� �����
�������!� "��� �����������
���� ��������� ���� 
��������
�����������������
����������
�����
������ �� ���� ������!�
������� �� '�
�� �� ����-��
��� ������� ������ /���� �� (�

��0������������������������
����������������������!
&��� ���� ��
������� �� ����
����� ������� ���� ��� 
�����
������ ��� ������� &(�1	�
�23241�52���
�������
���!�
&�
�� ��������� ��
���� ���
����� ���� ���� '��� ��������
��� ��
������
���������������
'����� �
��
���� �� ���
��2�
�2326��������������������
7�����������������8
5� ���� ������������ 9
����
��� ������� ���� �� ������� ���
���������� ������ ������ ���

�����!� 	��� ��������� �����

������������������
'������
'�
'�� ��� ���� ����� �� ������
��
�� ��� ������� �
�� :�������
������ /���;� �� ������������
��
������ �� ���� ��� <!*++�
����������������������������
������
���:(������;��������
�����������������������=++�
(����!�
>���
����
�����������������
'����� �� ���-��� ��������� ����

��������� ������ ��������� ��
�������������� ��� ��
���� ����
����������?���������:����
��%��;�� ��� ��� '����� �������
�� @62A2)26� ��� �������
������������������������������
�������������������B��� ���
��
'�����������!
"��� ��
�������� ���� ������
����
������%��������
������
��������!� ������� ��� �������

��������� ��� �� ��!� ����'��
��������CCD����E�����������
�����������������
����������
��
������������ ����� ������

�������������������
�������
������������F��������������
���������������
�����������

������� ��� �� ����

���� ������
��
�� �� ��� ���� ��������� �����
�������!�(��
��������
�����
94����� ����� �� ����
��� ���
��
������� ��� ������� ������
/������������
�������������
���� ��� ���� ��� ����
�������
������ �� ���B� G�� �F����� ���
����
���� ��� ����
����� ����

�������� �� 
������ ��� ��-!�
	�������0�������������������
����
���� �� ��� �� ����������
���� ������� �� ��������� �� ��
�����������G141!
4����� �� �	1(� ��� �������

������������ ���� �� /���
����� ��� �� "������� ��� �����
��������������������
�����
�� ���� ��
'���� ����������!�
4��������	1(�'����������
���H>(�A2)(�6(2"�(G@(�
������������������A2)(����
��
����� ��� 
�������
����� ����
����.���� ��� 164(G2G�
I2	� JD	/2"(	� ����� ����
��� ��
����� ���� ���� ������
�� ���� ���� ������ ����� ����
�� ���� �� ��������� ���������
���������'��������������G1�
��� �
���!� K� �� ���.���� ��
#��$� ������!� 5� ������ �����
����������-!�

���� ��� ������ ��� �����
����
��� ������� ���� ����E�� �����!�
"�� E��
�� ���� '�
�� ��� ������
����-�����������������������
�����
�������� �� ��� ��������
�������������!�
6������ ��������� ���� � #���
�����������/���$������������
������������������%����
����
����� �� ������ ������ �����
����� ��������� 
���� ������
��� �� ����� ���
��� �� �	1(!��
9����������������-��������
��� ���� ���� ����
�
���� ���
�����
�����������������������
�������������������B�
(��	1(����������������-��
������ ��� ��������� 
����� -����
������������'��������������
����� ��������� ����� �������
������������������������
���
������� ��� ���� �� 
� �� '�
'��

��� ��� ���������� ���� ����
'���
������!
4����� ������ �������� ������
���� '�
��� �E��
�� ��������
�����
��� �� ��� �������L���
%��� ������ ���� �������� ���
���
������������������������
�������� �����
�� ���� �� ���
������� �� ����� �� ���%� ��
�����������������0����������
������ �� 
���� ���� ��� ���� ��
����!�
���� ����	
	���� �� ��
��	
	�����	
	�	���� ��
�
����	
��

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

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



�+,1"2��+3����)*�

�������	
�
���
��
��������
��
�������
�2+5*+�6�5���310'��2)"����7+)��"��",�)��*12���"�81�59+�
:+��5*"� 3+0+�3��";��6�)���"��"���<15*�0�"5*+��"��+�
,1"2��<�=�6�2+�>12,+)�?"����105+��6"5*�9��+@�3+0+�3��
�";��'"5)�5*"��-�5�)��+�15+)��7+)��3+0+�*+�+�"��'1"�
��+� )��"�� �"� 15�� 6"2���"2�� '+�A*�3�� �"� �5*"2")")�� � )�5�
'��5�B3�3�(5���,15��<���)����"5�"���0�,1�)0+�� �+)� C��
6+2")�� ���'2+'�,�5���� ���0�5�'1��3�(5�<� ���0"5*�2����5�
")*"�*�"0'+�D�5�D"3D+��"���<15*�0�"5*+�)1�'2+'�+�3+2�
*�9+��3+0+��5*�,1�0"5*"���+5�"�E�+)�)"7+2�*+)�<�)1�3+2*"�
�"� 3+53"9��")F�� �"� �+)� 31��")� 5+� D"0+)� ")313D��+� ���
6+;� "5� ")*+)� �7+)� ?�15G1"�0"9+2� 5+� ")313D�2�+)@�� )"�
'�6+5"�5���)1)��53D�)�3+5�*+�+�"��,��0+12��"��015�+�
015��������2��"��+�D�5�3+5*2�*��+�15��,2�5�3�5*������"�
)�26�"5*")����3�<+)��6+3"2+)�<�")'A�)�"5�*+�+)����+)�?"5�
�06�)12��"5��G1������"5�"���+���"'+2*�6+��"5�"���<15*��
0�"5*+���+5�"�D�,��C��*�@�'+2�E0�)��0�,+)��"��+,1"2F���
�+0+��5*�,1�0"5*"�*�0��H5��<�")�15��'"5����")�D�3"5�
"��*2���9+�)13�+���3�0��+��"���)�0�,�9�)��"��'�5��<�"��+)�
�")�2A"5���)�,2�3��)����+)�)"7+2�*+)���3�0��+��"���"6�2�")�
"��6+*+�E��"5�'2"'�2���*+F�"���A���"���)�"�"33�+5")���1�5�
*+)�0�)��0"9+2I�0�)�6+*+)�J��"�"2�5�'"5)�2��

+)�'�"5+)��G1"��"�"2A�5�)"26�2�'�2���"��*�2�'2+'1")*�)�
�"�0"9+2���)"�D�5�3+56"2*��+�"5�15��")'"3�"��"�E���6��
0"F���+5�"�,�5������0�,"5��5153�����6"2������2""5�G1"�
*�"5"�0�)�2�;(5�"��G1"�0�)�,2�*���"��G1"�5+��"9��D����2��
"��G1"�+31�*�����6"2����3+5�0"5*�2�)�"��5)1�*+)�����H�)�
G1"��0�"5*2�)�*�5*+��5+�)"�"K'+5"5���"�)�'�2��0"9+2�2�
�+,1"2��5��)"��1)3�5��)+�13�+5")���'2+��"0�)�3�1�����
5+)�?3+0+��"�"2A��)"2@����"�D����������3�0�2���5+�'�2��

"K'��3�2�15�'2+��"0��<��'��3�2�15��)+�13�(5��)�5+�'�2��
�")6��25+)�����*"53�(5��"��+�G1"�2"��0"5*"���0'+2*���"��
�+,1"2�2"�����
�+2�")+��0�"5*2�)�*�5*+��"5�"���+,1"2�2"�����+)�0+,1"2"�
7+)�5+)�C�)*����0+)�<�5+)�3����0+)�����+3��'+2�0�"�+��
E5+�6�<����)"2�G1"�D�<��15�")'A��3"23���'�"5)"5�0���<�
0"�"3D"5� ���321;LF��3+0+�)��5+�6�6�H2�0+)�"5��"0+�
32�3�����+)�C�)*����0+)�'+2�"��3�+)��"��*2�B3+�<����C��*��
�"��'�23�0�"5*+)��'+2�*"5"2���)�3���")��")*2+;���)��'+2�
5+�'+�"2�'�)"�2�3+5�51")*2+)�0�<+2")�<�5�7+)��'+2� ���
)13�"�����"��0+�����2�+�<�"���")31��+��"���)�3���")��'+2�
�+)�3+2*")��591)*�B3��+)��"���,1���*�0��H5�'+2����C��*���"�
'2+,2�0�3�(5�"5�"��*"�*2+��'+2����C��*���"�15�'+���"'+2�
*�6+�3+0'"*"5*"��"*3� ����2��3+�0+�� *"5"0+)�"���<15*��
0�"5*+�0�)�"5�"1���+��"����D�)*+2����3+5�� �   �   �M��
E�����!����������!����	�������
�����F��N6"2�
�����2��:+��5*"O�
���0�,"5�<����'2+<"33�(5��"��+,1"2�
)"�D�5�6�)*+�'2+C15��0"5*"��"*"2�+2���)�<��"5�2")10"5��
5+� '+�"0+)� ��)C21*�2� '�"5�0"5*"� �"� 51")*2+�0�,5AB�
3+�'1"��+���2�3��)���")*���",�(5��"��53�'�3")����"2��+)�
'+2�:+��5*"���+,1"2�D�� *+3��+� C+5�+��P)*"�D��)��+�15�
,+��"25+� ,2�6"0"5*"� �0'2+�13*�6+� ?�53�1)+� 3+5*2�'2+�
�13"5*"@�� �"�� G1"� 5+)� �22"'"5*�2"0+)� ��,Q5� �A�� *+�+)�
�+)�0+,1"2"7+)R�)��N)��H�)�'+2�G1HO��'+2G1"�*+�+)�")�
*+)��")0�5")�5+)�*+3�2��'�,�2�+)���*+�+)�0�)�*�2�"�+�
0�)�*"0'2�5+�
NP)*"�")�"���+,1"2�G1"�G1"2"0+)O�

������������������ !��"

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

-+����0�,+)���+<�91,��+2�
�"� '��"��� 3���� 6";� G1"�
'1"�+�� �"� ��)� '�)*�)� �"��
��	��	")�"�")*�)� �A5"�)�
�"3�2+)� G1"� 15� ��+5��+�
�"�� '�*2+5�*+� '�2�� '+�"2�
3+,"2�'�)*���12�5*"����)"�
0�5��� )"� *�"5"� G1"� �2� "��
6�"25")� �5*")� �"� ��)� � �
�"� ��� 0�7�5��� 
�� Q�*�0��
)"0�5�� ��",1H��� ��)�#S�$�
<� "2�� "�� )",15�+�� '"2+�
31�5�+� *16"� G1"� "�",�2�
�A���"�",A�15+�G1"�<��")�
*���� 2")"26��+� '�2�� 15�
3+53"9���� �)"� 3+53"9���
"2��	�5�"�����"5�)�<�)1)�

�0�,+)��"��G1��������2��H���
5+��"�D�3"�C��*��,1�2��2�3+���
5��'"2�"2�*�"0'+��"�)1�F*2��
��9+FI�)�5�"0��2,+��'�2���+)�
�"0�)� 3�1����5+)� )A�� +*2��
�591)*�3��� 0�)� �"� 51")*2+�
"G1�'+��"�,+��"25+��G1"�)"�
'�)�5� ��)�5+20�)�'+2��+5�
�"� 0"9+2� �")� �5*"2")��� �+2�
3�"2*+�� ��"6�5� ��)��+)�'�)*�)�
51"6�)� 3"22���)� 0�)� �"�
�7+�<�0"��+�<�)�5�)+�13�(5��
�)'"2+�G1"�+)�D�,��)��1"�
5��5+*���"�")*�� �591)*�3���<�
)�� C1"2��'+)���"�G1"� ��",�2��
�� 31�5*+)�0�)� 3�1����5+)�
0"9+2���5�C1"2*"���2�;+�

��	����������	�������5���	�������������	�

�%��%�%#)#(�%�.��!#��(!.%.%#�����(&(.%�%���%67��.��
�8�%('�.��#!����%���.%��()#9


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

