
�

��

��������	�
�
��

�

�

�

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

��������������
����

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

��������� ����!"�# $%�������&�

�

'��������(��&�!"�# $%� ������&�)%�* $% �+���,-���.������
��/"*�"0)�%��������&�)*/*12�+��3
���

�
��)"0+#*4���5��������
���"  %0#������������&�/% "*)����������
��!% �6% %,�#0�6"010�

2�
����� �&� /"17%8� '�����9�� �&�/%2"�1% � +���,����� �
�� '�"10" )� )��������� �&��* " )� -����9��

�&�21�#0�'��������
��/#:% �$�5������
���6"*)"$0%�2�������

�

2��������������������(��&�)*/*12�+��3
�&�

�

�����
���,������������������������������������������������������������������������
����������������&�

�

�

�

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

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

����

�

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

���������
���������������������������
��������
����������������������� ������� ����!�

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

��
�
��*�� ����������������������������*�������
������������������
����������
���������
���
������
�����

��������������������������������������#���������������
�+������!�

�!�,-�./�*� ������������� ��� ��$%&$*� ��������� ��� �
���0��� ����������� ��� �
�������� ��� �
�� ��� 1� �� �����

2345�#������ 
���������������
�����������������������������
�����������������������������������6��
���������4���

+�� ����2323!�

"�� ��������� �������� ��� ������� 7�-�+������ 8��
�%���������������
��  ������ ���  ��������9� ���
�������� �����$%&$�

#�����
�
������������ ������#����������
�
�
��#����
��������������
�������
�����
��� ������6� ������������

����������������������������������!� �

��������������������*�����
������ ������������������������������������
������
����������������������������:�

���*� ��� ;� ������*� ��� �������� ��� ��� ���������
�� ����� ����� ��� ����������� �
������*� ����� ��� ���������

�����������
�� ���� ����������� ��0� ��������������� ���� <
���� 6� ���#��� ������� �
��� ��� �
�����
�� ���� ���0*� �
���

��������������� ���6�������������
���
�����������������������6���������������7�<��
�����������9!�

�=����$%&$����
������������
������ �����������������������������������*��������������6�����
���������
��

���6�����������������
������������������� ��������0��������
���������
��������+
����������
���������
��
��

����������������
������+������������������!������������������������������ ������
�������� ���0�������������

��������
�������������
������ ����6���������������
�+������!�

�

�

�

�

�

����������	�
����������
�

�



�

��

��������	�
�
��

�

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

�

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

�

�������,$�=$&����������
����������������������
�����.
�����.
����������7�>
�������.
���������
��.�������9�

#��� ������ ��������� +
��!�%
��� ���������� 7�.
���������
��9*��������������� �����
+������������
����������������
������

����������� ��� ������
���� ��� .��������,���
��� .
��������*� ��� ���� �
������� ���0������� ���� �
��� ���������!� �����

����#��� ���� ��������� #��� ���� �������� ��� .
����� .
�����������  
��� ����������� ������ �
�����
�� �
��� �
� 
���

����� �����������������"�������!�

.
��������� ���������.?���*������
������� ��� ������������������������
����
������������
������6� ���������.?�������

�����������������������������
������������������ ����
���������������.?������������������������
�����!�

��������
�������.
���������������������� �����������
+���@
���@����������������#�����������������������������������
����

�
��������
�	
����������A����������.�������6�%
����?� ���.�������*����%
����?�6�@
��?*� ������
������
���
��������

�
�������������B������������������
�	
��@
��?�=��.
����!�

�

�

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

����

���������.$���&-� ������� ��� �����
�����.
������ ��$�����������
����� �����
�����
�� 7�$A-"��9� ��� ����� �����������

�������������#�������
�����������������������
��6������������� ��
��44�C!�

���������#������������������
+�����������
�����
����
� �������������������������,���
���������=
�������������
� 
��� �

���� 
������������������������
���������
���������������
?������������
��!�

����

����

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

����

���������	
���������������� ����
��������������.
�����A?����������A"�=��
�����#������������������� ����������

234:��
�������
�����������
������������
���������
����������>�D�����������������������������!�"������#���#������

A"�=��� ����������� ����
� �� ��� ������
������� ��� ���� ���������� �����������
������ ���
������
����������������
��� ���

�
����� ���� �
������*� ��� �� ������ ���������� ��� ��
�
���� ���� ����� ������#��� 
���
������� ��� �������
�� ����

�
��������
�����������
���������� 
����*����������������������$>�A$>�������
���������������������� ��������������!�

�

�

����

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

���������

����

�����@$=-���� ��������� ���.
���������������� #����� ��� ���� $A� �� ���� ����� ��� �� ���� ��� ��� .
��������� ���

.
������������������������������������
��������������������
������
���������������
�������
����������
������*�

��������������������������������������������#������������������������������
��6��
���������4���+�������234:!�

"��������������.
���������������� ��
���������
�������� ��� ���� �������������������
�����.
������.
���������������

��������4E����������2345!�.����� ������������������� �������������� �����
������������������
���������
������
������

���������������6���
�������
������
�*�6��
������������(��������������������D���������
������+��#��6�����
��������
��

�������������������������
����������6��
���������4���+����234:!�

�



�

��

��������	�
�
��

�

�

�

"���0���#�������������#�������
����
�������������������������������
�����2���������
������������������ �����
�������

3*F��#�� �������������������
������������6�13�C���
 �������������
���������.�������*��������������������+6�������

�
������������������ �������A%$&.�#���������������������� ����$A��
���;3�C�����
�������������� ���!�

=�������
��6������� �������������� ��� �����������������
� ����
��7����������
�������� �����
������
��� �����������
��

�������
������
���������������������6���
�������
������
��9�����������
������������.
������������.
������!�

$��D�� � 
��� ����� �
����������� ��� ������ �
� ����
�*� ��� .
���������������� ����
� �� ��������
�� ��� ��� �
������ ���

��� �����
����������������
���������
������
��������
��������
��������������������.��������,���
���.
��������� � 6�

�
���������4��� +����234:*�����
� �� ��� �
� ����
�*�#������������
�������� �����
����������� �
����
��������������

������������������ �����
�����$A*���������(�������
�������
����������� ���������.
�������������
����������������

�
������������
��������������6����������!�

�

"""&"""&"""&"""& ������������

�

� #'����
���������
���()*+�������	����
��	�()*,#'����
���������
���()*+�������	����
��	�()*,#'����
���������
���()*+�������	����
��	�()*,#'����
���������
���()*+�������	����
��	�()*,����

�����@$=-�����
�����
��������������.
������������������������������
 ��
����������0�������2345*�����������������

���������#���������������*��������������������
������������������������������ ���������������
���!�

"�� ��������� ������� ��� ��� ������ ���� 23� ���*� #��� ������� ������G���� ���� ��������
�� ����������� �� ���� ����
����������

����������6��
���������234H���������������
�+�����������G��������������0��������������!�

%�����������*�������������������������
�������������
����
�����������������
�����������������#��*�����5�����������

2345�6�234H*�����������������������������������������������������423�333�I��
����
�����
�����!���������
���0��*�

��������������.
����������������������
�����������0����������� ��������������������� �����������
����6��������������

6�������������
�����������������!�

�

�  ����
	�
����������������������
�	�����������������������()*, ����
	�
����������������������
�	�����������������������()*, ����
	�
����������������������
�	�����������������������()*, ����
	�
����������������������
�	�����������������������()*,����

�����@$=-�������������#�������������=�4142�4�����
����������������
������ �����������*���������������
�����.
������

���������*������������������������������ ������������������������������#�����������������
� ������������������

�J�0����������������*��
���
�����������������������������������
��������������������*�� ������� 
���������������������!�

$��� � �� � ��������� � ��� � �������� � ���� ����������� � �� � 4�� � ��������� � 234:* �� � �� � �
� 
�� � ����� � ���� 6

��� ������� ���� ����������� ����� �� �� �������* �����
�
������.
������������������
� ������������������
�����

�� �������������������������������������
�������
�������
�������53�:33�I!�

=��.
�������������������
�������
� �����������������������������
�����������#�����
�
���!�

�

� -��������������������
���������-��������������������
���������-��������������������
���������-��������������������
����������	����
��	����
��	����
��	����
�����

�����@$=-�������������#�������������������
������������
���������;33�333�I��
������������D�����.������$����
��� �

=
����/�����=
�������2345����� ������
�����������6������!�

"����
�
������.
���������������� ������������������������
� ����� �����������������������
�������
�������
���������

233�333�I�������������������������������������
���������������������
���������������������
�������!�

=��.
��������������������
� �� ����������������������� ��������� ����
���������233�333�I�����D�����.������$����
���

=
����/�����=
����#�����������������
�����
�������������������������!�

�



�

�

��������	�
�
��

�

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

�

�����@$=-���� ��������� ���.
���������������� ��� �
��������
������ =
����/������� ��� 1� �
�������� �
������� ���� ����

����������,�225H*�,�225F����,�4443!�.����
�����������
�����������
����7�=��A�������9�����������������������*����

��
�
��� �
��� ����#������ 6� �����
� �?��
��#��� ��� �
���
�� ��� 
����� ������ ���� ���� �
�������� �
���� ����� � ���� ����

�
� ����� ���=
����/��������
�������
�����������
������
�*����������������������������� 
�����6���� 
������
�������!�

"����������� ������������� ���
������������� ����������������
�D�����$$��������������#��������������
���
������� ����

����������,�221F����,�22HH�������������������
��������452��K!�

=��.
��������������������
� ������#������
������D�����=
����/���������������������,�221F���������������������1��K����

,�22HH���������������������4;1��K��
�����
������6� ���������������� 
����������� ���� ���� �
��������7�=��A�������9*����

�������������������
�������������������6���� 
������
�������!�

���(����,�"A� ���������#��� ��� �������� �
��������� ������
������
�� ����������� 6� ��� �
�����*� ��� �� ���� ���.
������

����������6��������������������������
����������������D����������� ��
��4�E33��K����������<
����
�����������!�

�

�

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

�

�����@$=-���� ��������� ���.
���������������� #������ �
� ����
�� � ���� ���� ������� � ��� �����.� ��� A������� ���

.������� ���;3����������2342������������������ ����������������������
#������� ��� �
������������ �����.������ ���

���������.
����������������������!�.������
� ����
��� ���������
�������
����������������
��������������+���������
���

+��#�����;4����������2345!�

"�� ����#��� #��� ��� �
������ �������� � +�������� �?���� ���� ��
�
���� ������ �����*� ��� �
� ����� ��� ������� ���� �
� �����

�
� ����
�� ��� ��
�
��� ��� �
������� ���� �
� ����
�� ����������� ������ ��� ��.� ��� A�� ����� ��� .������*� .��������

,���
���.
��������� ��� ��� �
������ ��� A������� ���.�������#��� ����
�������� ���� ������������ ��� ���� 
�+�������

������
#���������������!�

=�� .
������ ���������� ����
� �� ��� �
� ����
�� ��
�+������� ��� ��� ������������ 234:� ������ ��� ��.� ��� A�� ����� ���

.������*� .��������,���
��� .
��������� ��� ��� �
������ ��� A�� ����� ��� .������*� ������ #��� ���������*� ���

�
�������� �
�� �������� ;�;� �������� ��0� ������������ ��� ��� �
������ ��� ��� �� ��������� 6� �����.� ��� ��� ��� ����
��

���	��������������������!�

�

�

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

�

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

.������,��$�����
�������.
���������������������� ������������� ��0�����
��������
�������������������������
������

�������������
��������#��!�"������#���#���������� ��0��
���������������#�������������
�������������������������2��� ����!�

=��������������� ��0����������
����������������
����������������������������������*������D���0��������6�����������������

���������������������
��!�

=����������������������������������������� �������� ��
������*������#��������������
�����B����
�������������� ������D ���

�D����������������2;��� ����!� �

�



�

��

��������	�
�
��

�

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

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

"���������������
�������
����������� ��0���� �������������#�������� �����������������6�::�1;2*25�I�/>*�����������������

����� ��������������
���� �������
����������
������#����
�!�.
�������������������������� ������*�����
����������������

��������������D ��6�::�E43*�F:�I�/>����#���������������������������
L��6������������4HE*H4�I�/>��
��������������

�����
��!�

=��.
��������������������
� ������� ��������
�����
�������
���������������
��!�

"�������������������������
�����������������
�������G��������M� ��������������� �����������$��������������������
���


������
�����A%A����.
���(���>�����#���#�����������������������������F�H33�I�/>!�

%�����������*������������������������������0���������
�������
�������4:�12F*13�I�/>��
�����������������������������

������������
������*������������������� ����
������������������������� ��0����@�!�

=������������������
������
��������
L�������
������
��6�����
�������
�������E4�453�I�/>*��
���FH�;1E�I�>>.!�

�

���� �������������
����

�

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

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

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

�

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

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

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

�����������%�����������&��'��(���)����*����+,
-.�,.���������	�����������/����������	����/������������

������	������

�

� ��+&$ �� ���'-.�$#�"$� ���"(/&$��&#�"$���*$ �)&%���

���������	�
������	����������������	���������������/��������������'������������������	������	����������������

���.������ ����� 	�� ������������ ������ ���� ��� �&��'�� 0�����)	�� ��� 	�� ��		�� ���.���������-
�.������� ����

������������&�����������������������������������'	�/�	����&����������12#3�4����&�/����������������������

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�


