
����������	
�	�����	�	���	����	

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

�
�

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

��� ��
���

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

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

������ ����� ���$+,�(� -���$���!����$�� (������	�����	��������

�

� ��.&/�!�� �'�--������ ! �)!�� ��� �	
��� ��� �	!����	��� ������ ����!������	�� ��������� &� ��!�� ����

�(��!����!����(0$�����'����1������(����(��-����/$������ (� �������
�����'�(	
���������$(���!������

�����!���������+����� �(�������$�$������2��!����������
����
�����
����!�����3����4��'��������� �5�

�

�
��!�����������/�����!���(6!�����(�1���

)%�����������
������*������+����	���������"����
*������,����������	�	��������
�����������������*��������	�������,���������	�	���������-.�

�

������(�$�$�������� ����
)�����
������"�/
������������"���������������"�0����������	*���������
����1�����

��������������������,�����������	�����������	!����	�����.�
�

7 �(8(���(����������(� -$�� (����0$����)!����
)!���1������ ��������� (���!���0������'�(�!����$��!����� ��

%�������	�����	���
���	������������!�/
���������������
�	
��������������������2������$%33� ���%1	��������������
��������	
��	����������	
���	��	�������	�����������	

�
9��:��!�����-�����  ���

%��
����������������������������/
���&����������	���0��
��1�����������	!����	������
��������	
�	����	
���	��	�������	�����������	

�
9���;���0$���������#�������$�$�<�"����=  �/���� �>�

�

�
�
#�������������'� -������� �-����$2����� �������� ���!������ �!/�������$2���� ����� ���!1��$����!�
+�!� ����--�(���?�
�
�
4��	���*����	��
������	��5��

������#�@7A
9�;��&�������?(0�!������B������!�?-��&��3����33��3����
�
�	�������������5��
�����&#0����� ��:9@�@79;�&�-��0�!��BC� ����?-���&��3�����D�������
�
�
�

CCC?���� (����������?(���



�
=����� ��� �(������!�"��� �������#�������$�$����������%����� ������� �������

�

%6����� %6���� %��7�#��� %89�� #�$��� %�34%�� $%3���#3�� %�%:�#�4� ���%#�� %�6�$�43�� %�6����
%���6�%+#��3����%#����%4%"�#�33�;%+���%4�7�:���+�#�%��+�< ���%#64�:�% ��%46��%���
�

%437 4�;%#������%##��4���%���#�� 4����:%+����6�4#��
�

$%#< ���%34����#���3�����$����4��$%#< �����=�%��$%3����$%3�%�3 ��$��7�3��$ +%����
$;����%4��
�

�%����� 6�� +%4%#3��� =#%���� �%#%�>�� ��4< %�� �%34����#��� �7%�$4�� 6��� �4��4��3%�4����

�7%�$4��=#%����%4����6=���7%�$4��4�+��#%���6���+����34�������43��6?����6��=�������
�

�7%4�������3%��������3@�����3������� �)����%+#����%4����##��6���7% ==%+�� 4$%�#.���
�

����3� 4��=%4#��4����#34����3��7#�< ��7%$�3%3�����4��4��3��A�34%:% ����
�

�4�6�3�=�#���4���4;�3�����%$��� :�����
�

6���%43�� ���4�%��%43�� ���4��6��%�?�����6��=�������6�%+%�3�4�

�

�#�:������3%�4����@6�@=4%#����� 4;+��#��
�

=�#6%3�44%��=4����#=4%�34 �3 4��
�

+%9� 6�� =4%#��� 6�4��3��#� �����4��%���� +%9� 6�� �%4��� �� 6����3%�� �3� 37�$% �3�� +�4%46�

�%=%4� �%�� +�4���� �#=�4�%3�< ��� +��3���� +���� )+��3��#� ����$����4�� 6�� �?�#���$���
�

��%4����#.��+4%33��������+46=�
�

7%$���3����7%4��#���6���4%3��#��7;+��#���==����

�

�#%��������#34%3�#��3������������7;+��#����4:��������3%�������
�

��� =�+%4��� ��� �%43�� ���4�� ��� < �3�6��#� 6�� �%� :������ ����$����4��� ��+�< ��� ��4���%46��
�;�##%����6����% ��
�

�%�4���6���%4�����%43�% ����#@���� $��B����

�

#� =���+�3����#�4%��;��# ��4��%$���

�

���%�C�% ����34%���4%#+��

�

�%43#�4������ ��D���� �4��3���@��4:������ �4�� %� �%43�� �4��7%��4�� �4�6 �3��#�

�%�#3�#%#�����4�����4:��
�

�%#�34%� ��4:������ �%:��;��� ��#�� )��4:���� 6?�#34�3��#� �3� #�33�;%+�� �#6 �34���.�� ��4�
�3%#�7?����4�)�����3��6���%:%+���3�4%:%����#3.�����%���#�4+�����3��
�

37��%##@7%#4;��%���37��%��A�7%44���#��3�:���4���34E��
�

 4��3�=4%#����%�3�:�� 4�%�3�

�

9���%#�
� �



�

9
"���7	
99
"�
%9
�
�;@;=��"�
�
�
&�9�����(� ��!���
���	�� ��� �	�� �
� '�(
������ EFF'�� ���� ��1�	��� ��������� GH� 	����� ��� ���
����� �?���� &� (
������EFGIB�
#	���������� !�0��� �
� �	��� ��� (
������ �	������� 
��� �������� ��������� ��	���� ��� �0������ 
��
�,���������1���	
���������J�������?	
1���
�����	�����������	��������?�*��������������*���B�
�
&�9������1��� ���E��!?�
 ��� �������1�� �
�	������ �������� /
�� ��� ��
0� ��� �	�*� ����� �?��
� ��� ������� ��� GF�
����	���������?����&����!���EFG'���	�����EK�����	�����������
��������B����1���	���!���	���������������
����������	��B�
�
&�9������2 ����(��
%���� ������ ��� �?��������� �?�*������ ��� �	�*� ����� ���� ����
���� ���� *L�������� �	����
���� �1���� ���
G
��
�(��1���� GMNM� �	��� J���� ���*���� �1���� ��� GE��	O�� EFFIB� %� �	����5� ��� �����	����� ��������� �?���� ���

	*�����	����	
��������������	��
���B�
�
&�9��-�1�������)!�?��
$	�����	
1�����	
�� �����	����������� ����	�����
��������������������� ����	O���
� ����	�������B�
������������	���	
�����������������
������������
�������1��������B�
�
&�9���$(�����E�����(���� ��!����2 ����(��1��2������������ ��������� ��$��(���)!�����$�$��!1��$����
+�!�������/����������!�F�!� ����--�(���?�
�"��������������� �	�!����� 5� ��� �����	����� �������/
�� ����� 	*�����	���� &� �	����� �
� G

��
� (��1���� EFFMB�

�	��� �	��������� �	
���� ���� 1������ ��� �	�������� �������� �	��� �"����������	�� �������/
���� �
�� ��� GK�
���B��
�"����
����	
1������������	�������	
���"�����	����	�����������
������������/
������������	�������B�
��� �!!���� ��
��� GMHE�� ��
���� ���� ����������	��� ��
1��� *���!��������� �"
��� ���������	�� ��� �	�!	������
	*�����	��������1�����������	��
��B�������
������������
��"
�������	���	����������	
���
������	����
��
������!��������������/
������	
����
����������"�#���)�*���1��	��������	�������������
������������/
�.��
����� ���	�����	��� ��� �	��	�����
��� ����	
���� �
� ����� �
�+4����� )+�	
�� ��� ��!��0�	�� �
�� ���
���
������������/
�����������	������.�����
��#��)�	����������	�����������	��	�����	�.B��
6���1������
�������	���/
�
�������!���� ��� �"�
����
�� ����	��������GP@PFF���� �" 3��/
�� ����������
���!	�����������	��������	����
��
������������������
����������	�	�����B�����
�������1��������������
�����	������������'�������	����	
�� �"���������	����������������
���������� ���1�
0�����1������� ���
�	��
��B��	����	�����������1��	��NKF�FFF����������	������
�����B�
�
9�����-���� (��$ ��2$��)!��������2��� ����--�(0$���� ���������������  � (����
�	
�� �
�� ��� ������������ ��� �?��!	�����	�� �
�� ��� /
������ ������/
�� ���� �	�������� &� 1������ 	
� &�
�	
���������	!����	����������?���	*������1�������������������1�������	
1���������
����	�1����	��	
��
�������������?�!!���������������!	���������������/
�������	��������������������	��������	*���������
�����������������	
��
����������B��
������ ���� !�������	������ �,�������� ������������� ���=#%��������#%$�� �����%$�� ����#���� �? #�3���� ���
==E��)=�������	��=���Q���������?������������	*�����.B�6���������	���!����
�+������������?��1��	���������
������ ���
��� 1�� ��� ������� ��� ����� �	������1������ 5� GF� R� ���� ���	����� ��1������� �!!������ ���
�����	����������!	���������������/
��)6��.���?�������!�������?���������MF�R�&��?�	��S	��EFGEB��
%��	����/
�����6������	*�����	����	
��1������	
��	
���
���	������������	
���
�����/
���������1�
0�
���	������ �	����� �������1������ &� !����� ��������B� ���������� ��� �
�� ��!�
��� �
�� ��� �	������ ��� ���
���������	��	
��
�����
���
��	,��?�
�

�


