
�������

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

	������� !��"

####################

��
	����
�������
	�����������
�

���	$%&'�('�������)���*����+���������������,�����-�������.�����+������-��������������/�����0���+������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

���1&'�'�&'����+�������0�2����������+�.��� �������������������������������������������������������������������������������������� 3
3��1&'�'�&'����+�������0�4������������������+�������� ���������������������������������������������������������������������� 3
���1&'�'�&'����+�������0�5���.������������.��6�����-���������������� �������������������������������������������� 3
��1&'�'�&'����+�������0�4���������.���0�����!5������5������ ������������������������������������������������������������ �

���
	�����������


���4789:;���������+����6���<��,���0������0�5��50��+����.�����0��������������� ������������������������������� �
���=1;%	8�	:�����+�����=������������0�0������+�0.����.��0�����.���05������������������� �������������� 
3��1&'�'�&'����5����0����+�������0�<�����0�95����������-���0<���05������������ ������������������������������ 
��� 1&'�'�&'� �� �.������0� �� �+�������0� =�������.���� ��� 5��5��+0� �� ��6�����*��0� �� >���+�� 0

.��������������+��������0? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��1&'�'�&'�����50���1�����������.������0��� �+�������0�=�������.�������5��5��+0�����6�����*��0��

>���+��0�.��������������+��������0? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 ��$;:8&9@;:�����+�����$����0<������.������0����+�������0�<�������:�������*��.��6����������*���

�����������5-����5�������������*� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
A��$;:8&9@;:���5���0B���0������������05�5�������6�06���������.�C�3��!��D�!��D3 �91
14&C�����D

��!��D��!� !������3��.���<�������A��1;�������� ������������������������������������������������������������������������������������������ A



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

����
	����
�������
	�����������
�

%
�����+���0�<���������=�.������������.��6�����-�

����������������2����������+�.��������.��6�����-�
����������������������.�����*������.��6�����-�������
�����������������.�5����������6�������5����.�

��&�����
��"'�()( �*(�(�+��,����(#�-���(.�"(�'/�( �0

��1��" �+��"(�'/�( �0��'��,�'2("���3
#�+�'�( �

	��2�������� ��+�.���� ����.��6� ����-�������
������������������.�5����������6������5��6���������
��6������0-�� ��������+��������� �� ������+�� <������
����.��6�����-�����������������������.0�5��������
�A�� .������� ������ 6������� ��� ��� 0�������� ��� .0� ��
����-���������.��6�����-����������������� ��������
�����.������C

�E�	��6���.�����.���F����.�����+�����.����������*�
G�F7$��F����.���.����<�����.�������G�F����F����.��
.�*������� ���������� .�������G�F�8���7�+�����.��6
*������!�7H

���I42	�8;%��	�	(
���I42	�8;%�&9:	(
3��	%	H;�=48&	@;:
���;�	I;��:9�41�:47J42;�
��;�I'�1;:	(
 ��J'8&:4�@4�;
A���4%	H;�8&9
	@	(
���2	841;7�2	�:4%	(
���I4�@	�1;7�	(
����='I;1�8;8	(

�E� 	�� 6���.��� ��.��� ��*������+�����.��� 5������
F����.��� G� �7=�� F����.��� �������� .������� G� !
8�����������+�������!�F��

���K1;�:4�%	74%	(
���;�I'�J9=;�4%	(
3��='I;1�
;1;�4%	(
���I42	�8;%�&91	�	(
��;�	I;�&;:�	(
 ��K1;�'�2;8'�	H;

*E�	��6���.�����.���F����.���.�������5�����!�F�=

���+��.*���41;���1�91	@	�
���;�I'��;(	�;

�E� 	��������.��� 6���.��� ��.��� !� ��.������ ��.��C
$8;I:4��I1
	�	(

���$8;I:4��I1
	�	(
���%	�:4�;8K	'1

�E�	��������.���6���.�����.���!���.��������.��C�;�I'
�;�='14%

����;�I'��;�='14%
���&;�47;��;
8	(��05���5����

)E�	��6���.�����.���F����.���.�������0+�����������
G�F�9

����2	1:4�1;7;:
���71;�4��:41	(

�6E�	��������.���6���.�����.���!���.��������.��C�	%;�
�	�	(

���	%;���	�	(
���
41	��71;�9I	�

		��;����J05�����-���������������6������<������
������ ��������� �� ��� <���������.��6� ����-�������
����������������0B��.���.0���.5������

;����J05�����-�5����������.����0�����0B��.��<����
����.��6�����-��

����.��� ��6�����*���� �7=!�� ������ ��������
5����.��+����� ����5����������6�������������.�������
����.�������-��������������������-��;��0�J05�����-�
��+�������� ����������� ��������� � .� ��.��� 
�����

���+���-�

			�� K������ %�����-� �������� ��� ��� ��+������
6������<���������������������������<���������.��6
����-������������������������0B��.���.0���.5������

K������%�����-�5����������.����0�����0B��.��<����
����.��6�����-��

����.��� ��6�����*���� �7=!�� ������ ��������
5����.��+����� ����5����������6�������������.�������
����.�������-��������������������-��K������%�����-�
��+����������������������������.���.���:����+�������-�

	%�� =����� 
�������-� �������� ��� ��� ��+������
6������<���������������������������<���������.��6
����-������������������������0B��.���.0���.5������

=�����
�������-�5����������.����0�����0B��.��<����
����.��6�����-��

����.��� ��6�����*����F����.��� �������� .������
���������������5����.��+����� ����5����������6�����
�������.������������.�������-��������������������-�
=�����
�������-����+����������������������������.���.��
=�����2��0���



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

%	��%�����;�)����5����������.����0�����0B��.��<����
����.��6�����-��

�����+���0�<���������.������$�������������0�<������
5���.�����<��,� ������� ������*�� �������� �� 5���0<��
L��6�������E�.�+�05�����L?��������������M���������D
�!5��<��-�������.�������D�AE���%�����;�)�������������6
��������.������.�����+����0���5����.�����-������������
���������.���.������������'+����0�������

%		��=�����-�������������6�2����������+�.���
.+��������.��5���������+����6�������-��+�������.��,
��������,� ��������,� ����-����� ������0� .+������
����)�*�����+������������0���/���C

�E� ��� ���;���� J05�����-� ���� �.����0�� �� ��� -�
0+��.��� ���6�� �0B��.�� ����-����� ���������� 
�����

���+���-�

�E� ��� ��� K������%�����-� ���� �.����0�� �� ��� -�
0+��.������6���0B��.������-���������������:����+��
����-�

*E� ��� ��� =�����
�������-� ���� �.����0�� �� ��� -�
0+��.��� ���6�� �0B��.�� ����-����� ���������� =����
2��0���

�E��������%�����;�)���������.����0�������-��0+��.��
���6���0B��.������-���������������'+����0�������

:8;�;C���3!�3D��!��D�
91
14&C� ����D��!��D�!��!3
��������������.�5����������

2;�7;I�;�:42	�	&;
�1;7�:4��%	&'(;��1;7;��	
'�	:;

�������������������������������=1'7�&'7�	H;
���������������������������;�������06���:��B�+��������

####################

�
��� ��+���0� <������ 3��� .���0��������� ��������

L>��0B��������.���������.��!����.���B05�����?������
��D���� AD���� �D��� �� 3D�3E� �� <������ ��� =�.�������
����.��6�����-�����������������L>��0B��������.���
�����.���G�����.���B05�����?���������D��E������.��
����-������������������������.�����*����������.�5���
������6�����������.�

��������������������
��(+'��"���3�5��,���'� �+(1(�'

9�2������0� ��+�.��0�����.��6� ����-�������
����������+��0�0�.�C

���;�������06���:��B�+�������5���.�������
���I�+�.����&0��-�����<����

:8;�;C����!��D��!��DA�
91
14&C� ����D��!��!��!�
�������������.�5���������

�1;7�:4�%	&'('
�1;7;��	
'�	:;

=1'7�&'7;I'8&	H;
'�������0����-����5���0��������

####################

4
��� ��+���0� <������ 3�� $������ �� ��������� �

5���0<���� L��6��������E� .�+�05������ L>�������
������?�������33D����� �D��E���<������3�������0��������
��������� L>��0B����� ���.���� �����.��� G� ����.��
B05�����?�� ����� ��D���� AD���� �D��� �� 3D�3E������.��
����-����������������� ��� ��� .�����*�� ��� ���� .�5���
������6�����������.�

��������������
��(+'��"���3��,-����#��(#-���(�(+'��"���'

9�4�����������������+�������������.��6�����-�
����������������+��0�0�.�C

���I�+�.��������-�����5���.�������
���J������@�6������<����
3��I��<��1����-�����<����
���	��������-�����<����
��;����1���-�����<����
 ��;������-��������<����
A��&�6���������-�����<�����

���:8;�;C����!��D��!��D��
���91
14&C�����D��!��!��!�
����������������.�5���������

��1;7�:4�%	&'('
�1;7;��	
'�	:;

=1'7�&'7;I'8&
�=�����8���-������

66666666666666666666

7
��� ��+���0� <�����3�� $������ �� ��������� �

5���0<���� L��6��������E� .�+�05����� L>�������
������?�������33D����� �D��E���<������3���.���0��������
��������� L>.�0B����� ���.���� �����.��!����.��
B05�������� ����� ��D���� AD���� �D��� �� 3D�3E�����.��
����-������������������������.�����*����������.�5���
������6�����������.�

��������������
��(+'��"���3�8�',1�',�( ��	��,1 �9�"(�'/�

	��,���(-'�( �



������� 7� �� ����� �� � � � � � � � ���������	�����
�	�����������
�� � � � � � � ����  �!�"�#�� ���$�

	��������-� �������� .�����5���.������������.��6
����-�����������������

:8;�;C����!��D��!��D��
91
14&C�����D�!��!��!�
�������������.�5���������

�1;7�:4�%	&'('
�1;7;��	
'�	:;

=1'7�&'7;I'8&
�=�����8���-������

66666666666666666666

�
��� ��+���0� <������ 3��� ����0��������� ��������

L>��0B��������.���������.���G�����.���B05�����?������
��D���� AD���� �D��� �� 3D�3E� �� <������ 33�� =�.�������
����.��6�����-�����������������L>��0B��������.���
�����.���G�����.���B05�����?���������D��E������.��
����-������������������������.�����*����������.�5���
������6�����������.�

��������������
��(+'��"���3��,-����#��1���3������:

8��"���8(�����

9�4��������.���0������G�5������5�����������.��6
����-������������������+��0�0�.�C

����+��.*��	��*��=����<�������5���.�������
����+��.*��I�+�.����&0��-�����<����
3���
���.�7��60��������<����
����;�������06���:��B�+�������<�����
��I��<��1����-�����<����
 ��2�����1���������<������
A��&�6���������-�����<�����

:8;�;C����!��D��!��D��
91
14&C� ����D��!��!��!�
�������������.�5���������

�1;7�:4�%	&'('
�1;7;��	
'�	:;

=1'7�&'7�	:
	��������-������

66666666666666666666

���
	�����������


%
�����+���0�<����������.���������$����������������

�� 5���0<���� L��6��������E� .�+�05����� L>��������
������?������33D���� �D���G��������.�������0+�<�����
���D������D�A����D�����3 D��E��������<�����������
��������������.�

����
�
���(�'!(+����9�"�; (.�,�3<��"��3�8��83��+

"!�1�(<�"3�	��,���(-'�( �

���9���6���<��+���0����+��0�5��50��+�L���N�!
���+E� ���.�����0������� ��������� 5�.����� .�����-�
������C

�E�.�05������
�E�����������������
*E����������

��� I������ ��� ��<��� ��� ���� ���0��� �����B��� .0� �
��������0���6������0-��5�.�����.06��.���$����0��
��6���<��+���0����+��L>��������������?����������D
�3��3�D�������D�����D�������D��E�

3��9���6���<��+���0����+�������<�������������0��
��������.�05��������������6������<������

������*0�.�05������.������6������<������

������������ ������ �+�� 5��� <������� ��� ����,� �
�+��0������5������.�05��������0�������������6�<�����
����5���.����������������0������������������+��0��
�� �5������ �����<��� ����-��� ����.��� �����*�
��5�.�����+� �� �����+� 6��.������+�� 0� .����0� .�
$�����+������0�

��������� ������ ��� ����� .����,� <������� ����
5���.���������������6���+�������5���.��������

�� 7���������� ��� ��+���0� �����6� �����<����� ��
5�������6���������6����������+��0���.�05���������
�����+�����<������6������

 ����05����+����.��60��������0���5��.�������B���
4��0����� ������+�� ��6���<��,���0������0�5��50��+
���.�����0� ������ ��������� L>��0B����� ���.���
�����.���G�����.���B05�����?�������3D�3����AD��E�

A��4����-0���.��6������<�����������������������
0�.+�.�0��������0���5���������+������B����+��0�)��+�
����������B��<��6� ������ ����� ��6������0-�� �������
�������+�����0.����.������������,���6���<��,���0������
.06��.����������+�����0���

���=��������0��������0�.+�.�0���<��� ��.��������
�������0���������������6���<��,���0�����������<����



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

�������0���-����������6�����5��0�������6������0-�
+����� ����� ��6������0-�� 5��+����� 0� ��6�.���*���
��������,���0������

���4������0���.�05�����.��60�����+�������������
��������-��.��0�>��0B����+�6��.���0���������������?�

:8;�;C�3 3!��D��!��D��3
91
14&C� ����D��!��D�!��!�
���������A�����������������

�1;74�;@'8�	:
7���;����J05�����-������

����������66666666666666666666

�
��� ��+���0� <������ ��� $������ �� .�0B����*�+�� �

��+�������*�+��0������������5���0<����L��6��������E
.�+�05�����L>��������������?�������� D��E���<�����
3��� ����0��� ������ ��������� L>��0B����� ����.���
�����.��!����.��� B05�����?�� �����  D� !� 5��<��-���
���.����>��0B�����6��.������������������?��������D��E�
6������<��������������������������.�

=������

��(#+�'�(�=��"(!�( ����3�3�����'+

31����1�"3�	��,1 '�38��"'�	��,���(-'�( �

@��������
9� =��������0� �� 0�0������+� 0.����.��0�����.��

05��������������������L?��0B��������.���������.��!
����.��� B05�����M�� ����� ��D��� �D�A� �� ?��0B����
6��.������������������M���������D������D�����D������D
��E!� 5����60� =���������!� =�5�.0� �����,�+��.��� 0
05�����+�������+����.�0B��+������������������0���<��
FE� 0� �����+�����0�  ��� 0� 0�����+�� ��� ������+��.��
.��0<��6���)����������0���.���5�.������������<�C�?���
05������ .��0��M� ��+����0�0� .�� ����<�+�C� ?���
05�����6�� �����+.��6� ���� ��06�6� ��6������0-�6
.+����M�

@��������
4����5���������.�05�����.��60�����+�������������

��������-��.��0�>��0B����+�6��.���0���������������?�

:8;�;C����!��D��!��D�
91
14&C� ����D��!��D�!��!�
���������������������������

�1;74�;@'8�	:
7���;����J05�����-������

����������66666666666666666666

4
�����+���0�<���������.�����������<���3��$�������

5�+��.��+� ����0� � +��.��+� �0��+�� L?�������
������M���������D�3�����D�������D� ���3�D��E���<�����
3��� ����0��� ������ ��������� L?��0B����� ���.���
�����.��!����.��� B05�����M�� �����  A� !5��<��-���
���.�����D��E���������<��������������������������.�

��������
���8�#("3�(�(+'��"���3�;!����3��8��"��

"(�'/'��3; '�38��"'��(-'�( 

2���.*��I�+�.����&0��-���5������.��.��0B��.���<����
95�����6�����-��80<���05�������������

K������ %�����-�� ��6�� 5��+��� ��+�����
6������<������������� ��������� �� �+��0��� .�� ���
5���.�������������� ��������� ��� <����� 0�95�����
����-��80<���05�������������

:8;�;C����!��D��!��DA�
91
14&C� ����D��!��!��!�
����������3��.�5����������

�1;74�;@'8�	:
7���;����J05�����-������

����������66666666666666666666

7
��� ��+���0� <������ ���� $������ �� ��������� �

5���0<���� L��6��������E� .�+�05����� L>�������
������?�������33D���� �D�������D�����D�A����D����
3 D��E��������+���0�<������3�������0�����������������
LO��0B��������.���������.��!����.���B05�����P������
 D� � G� 5��<��-���� ���.�E�� �������<������ �����
�������������.�

���������������
���1�("���3�(�(+'��"���3�=�"�'�'�1�"��#�

8�(8�'+3�(���9��(#�*(�3
����>���+��3�1�',���"�' �"��+��(-'�( 3?

��� 4.����� .�� =�������.���� ��� 5��5��+0� �
��6�����*��0���O���+��0�.��������������+��������0P
L0��������+����.�0C�=�������.���E�

��� =�������.���� �+�� .���0.� 5����+���6� �����6
��������������<���������������������������������+0
��� ��� ����������� ����/���� ������� ����� 5��5��+�� �
��6�����������O���+��0�.��������������+��������0P�
���5��.����+����6�������������0�.������6���.��������6���

1������0�.+�.�0�.���������������<���=�������.���
-�� 5����.��� 0� .0������� .� ��.������+�� ��6�����*���
5��6��+��95�����+�������+������+0��������������.��
�� 6�.5����.���� ������ ��������� �� I0��.��<��+
�������*�+������� ����������9��0B����+� ��������
����������9��06�+�O�����.���6���.���.���B�P�



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

3��=�������.�����+��5���.������������<�������

���0<��!��+���.���������5�.��������=�������.���
��������95������ ������ ��� ��+0������ ��������.��� �
6�.5����.�������������������

���9�=�������.����.���+��0�0C
���=�����
�������-�����5���.�������
���J������=���06�����<����
3��;��������0���-�����<����
���������
0��������<����
��:.��������0����-�����<����
 ��%��.���2�.�-�����<����
A��&�����
���<�-�����<����
���2�������J0��-�����<����
���&�.���+���-�����<����

��4��+���������+�.�������.������.��6��1���������
�.������0��� �+�������0�=�������.�������5��5��+0��
��6�����*��0� �� >���+�� 0� .��������������+
�������0?L>��0B����� 6��.������������������?�� ����
�D��E�

 �� 4��� 1�������� �������� -�� .�� 0� O��0B����+
6��.���0���������������P�

:8;�;C���!��D��!��DA�
91
14&C����D��!�3D�!��!�
�������������.�5���������

�1;74�;@'8�	:
7���;����J05�����-������

����������66666666666666666666

�
��� ��+���0� <������ ���� $������ �� ��������� �

5���0<���� L��6��������E� .�+�05����� L>�������
������?�������33D���� �D�������D�����D�A����D����
3 D��E��������+���0�<������3�������0�����������������
LO��0B��������.���������.��!����.���B05�����P������
 D� � G� 5��<��-���� ���.�� �� >��0B����� 6��.���������
��������?��������D��E���������<���������������������
����.�

���������������
��,�83�(���'<'�������1�("���3�(�(+'��"���3
=�"�'�'�1�"��#��8�(8�'+3��(���9��(#�*(�3���
>���+��3�1�',���"�' �"��+��(-'�( 3?

���9���<������1�����������.������0����+�������0
=�������.�������5��5��+0�����6�����*��0���>���+��0
.��������������+��������0?��������.��5��������+
�����+C

�����������������-�����<����
����J������=����������<����

��� 4��+� ��������+� .�� 1�������� �� �.������0� �
�+�������0�=�������.�������5��5��+0������6�����*��0
��>���+��0�.��������������+��������0?��:8;�;C
���!��D��!��DA�� �� 91
14&C� ����D��!�3D�!��!�
��50��������.�<����������6���.�.����������

3�� � 4���1�������� �������� -�� .�� 0� O��0B����+
6��.���0���������������P�

:8;�;C���!��D��!��DA�
91
14&C����D��!�3D��!��!�
�������������.�5���������

�1;74�;@'8�	:
7���;����J05�����-������

����������66666666666666666666

@
��� ��+���0� <������ ���� $������ �� ��������� �

5���0<���� L� ��6��������� E� .�+�05����� L?�������
������M�������33D���� �D�������D������D�A����D����
3 D��E�6������<�������������������������.�

�&�
�����

��(#+�'�(�&� !�3; ������1�("���3�(

(+'��"���3�;!���"��
���,(��*(�1 �9
�,-����� *(�'�	��,�"(�(��8/(�'�8�(���'!�(

,�'*'

���9�$����0<�0����.������0����+�������0�<������
:�������*��.��6� ������� ��*������������ �� �5-���
5���������� ���*�� LO���0B����� 6��.������������������
�����D��PE��0���<������+�������.���.�����������6��.��C

O���9�:�������*��.�����������*���������������5-���
5�������������*���+��0�0�.�C

�!����5���.�������C
�!�=�����
�������-����+������6������<������P�

3��4����-�������0<������������������0���0B����+
6��.���0����������������

:8;�;C���!��D��!��D��
91
14&C����D��!�D�!��!3
����������3��.�5���������

�1;74�;@'8�	:
7���;����J05�����-������

����������66666666666666666666



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

A
��� ��+���0� <������ ���� $������ �� ��������� �

5���0<���� L��6��������E� .�+�05����� LO�������
������P�������33D����� �D���!�������.�������0+�<�����
���D���� ���D�A�� ��D���� �� 3 D���E� 6������<�����
����������������� �����������������6�����������.�

&���
����������

��8��,3B'��3���� �"��(#� 38�8��,����9
39�"���� !�1�C�4����%D����%D4@0�3�-���C
�%E�D�%���D�%��@�7��,��4��1(�';�������A�

����,�����

���������������� ��� .06��.��� � ��� .��1;��������
�������� 5���0B�� ������� ��� <������ �� �� <������  ���
�05�5�������6� 06������ ���.�C� 3��!��D�!��D3 �
0�����C�����D��!��D��!� !������3��.���<��������A����
���+��.�*��

��� �������������� -�� .� O1;�P�������� ��������� 0
.����0� .� ��<��+���� ���6�$����0<���� .���5���� ����.
�05�5�������6� 06������ ���.�C� 3��!��D�!��D3 �
0�����C�����D��!��D��!� !������3���.���<�������A��

3��4����-�������0<������������������0���0B����+
6��.���0����������������

:��.�C�3 �!��D��!��D��3
9��������C�����D��!��D�!��!�
����������� ����������������

�1;74�;@'8�	:
7���;����J05�����-������

� �####################



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

	�����<C���������������I�6�5���,������������7�+����.��6������	���������
9��/0��C�7�����70����-�%��,������5����0�����I��C����D�3�!�����K�QC����D��3�!���

RRR�.�������,�
I�.��C�I�.�����2�����*���������!��������


