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

��������������

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

���������������������
�������
�)����������
�
���������	�������������!��������������������
�
�����
�����������(*+*+�+,���������-�������������������!�������������������.

&����������������% '" � �����������(�

&��������/����/�������/��01��&��������2�-���%" 230445�2��&���
��6���7�������%016����&�������
������8 �901�'� �&���
� �&�����%������� ����15� �&������� � /����6���7��� �916�1� �&������� � /����������
%" 66 19� � &������� � /�������� � 6 12���01��'� � &���
� � &������ � � 225�01�� 1%"�2 49�
&�����������-��62 4%��%"5��!��������������(

&������� �:!�� �6�&��� �&���
� ��;�!�� ���254'�� �&������� � /����9����� � &���2� �&���
� �9������
&��<045 4� �&������� �2����� � 4 45 4� �&���
���;�!�� �%" 3 �5�2� �&���
��&������� �%0''�'�
&������� �&���� �9��2044�� �&������� �'����;�9�3 22:� �&���
��������� �9��2�=� �&���
��0�
��
95 �����&��������9������901���'��&���
��%�������912 49��&��������%��������60�����&���
�
6��������� �" %"&5� �&������� �3���� �"��54� �&���
� �3��-���� � /� 4$054�� �&������� �&����� �& 5=�
&�������� ��	���& 2�%" ���&���
��$�������& :�2�3�5&04'��&��������9�����0='0214��&�������
/����2���>� � ���� � � &���
� � �;�!�� � �5&04�9�%<� � &������� � 9����� � �'"02�=� � &������� � :!��
'"02� 1��&��������%��������$ 49�430��%"���&��������&�����? 4454�������������������������	(

�����������������������������;�������������!����.
&������� �&���� ���2%"540$5'= �� �&������� �������� �% '" � � �&������� � /���������� �3 24 19 ��
&������� �9����� ��'"02�=� �&������� ������� ��15��� �� �&������� �'����; �9�3 22:� �&������� �%�����
' 2' 19��54��'����&���
���;�!�����254'�� �&���
��<���)��01301&012���&��������2�����
 4 45 4� �&���
��%������� �3214���&���
��$������ �& :�2�3�5&04'� �&���
�� �-� �% 90'��
&������� � :!�� � '"02� 1� � &������� � ��� � % 2$014 � � � � &������� � ���-� � 62 4%��%"5� � &���
�
%��������%"5%"��02'5%"����&��������%��������$ 49�430��%"���&���
��&�����%������%514'1��
&������� � /����9����� �  &���2� � &������� � ���-� � 9 ��@ � � �&���
� � 6���7���� � ��%016��� �&���
�
%������� � 9� � 2 �5��: � � � &���
� � &������ � � 225�01�� 1%"�2 49� � &���
� � &�����%�������
952254��2���&��������/����/�������/��01��&���
��&�����%������� :���&��������/���������6 12��
�01��'� �&������� �������� ���23 1�' �� �&���
� ��;�!�� �%" 3 �5�2� �&������� �&���� �"�42:��
&���
��&��������%0''�'��&��������3�����<�25�5'���&��������:!���6�&����&������������&301&3 ��
&��������������8�901�'��&�������� 8���&���01�5���&��������3�����"��54��&���
���������� '01@��
&������� � ��	�� �& 2�%" �� �&���
����!����� ���22� 1���&������� �/����6���7��� �916�1� �&���
�
%������2�35%"04�%0"�4���&��������9������901���'��&���
��"��A���201B1�'���&���
���;�!��
�5&04�9�%<� �&������� �&���� �� ��02' � �� �&������� �&���� �? 4454� �&������� � 	�� �12�54 ��
&���
��6����������" %"&5��&���
�����������?��'�" ����&��������/�����������%" 66 19(
�
�����������������	������.
&���
� �9���A�� �%024�'� �&������� �'����; �"�332�%"'� �&������� �6���7��� �$5'��� �&������� �2�-��
91�2���&��������4���������02�����&���
�� �����015���&����������>����& 2=0��&���
��&�����
%��������� �$5 ��&���
��9�
�������'01B1�'��&������������-���12� %"�2(

��������������������� ����.�&���
���;�!���%" 3 �5�2(

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

��!�;��� ��������������%������

�� +,C+*C+D

 ������������������ +,C+*C+D

4�
������������� %'*E+D(FC+GH�

5��������������������
������ EIH�*EEEJDEEF�*E+D+*EJ��
�+FEFH�9��+�+



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

4�
�������!�������.�FH
$���K�L������.�FH
$���K�L��������.�E
 ���������K�L�.�E�����

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

��!�;��� ��������������%������

�� +,C+*C+D

 ������������������ +,C+*C+D

4�
������������� %'*E+D(FC+GH�

5��������������������
������ EIH�*EEEJDEEF�*E+D+*EJ��
�+FEFH�9��+�+



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

��������������

03/�'� ��. ����� !�!�"�#�= %��������!�����������������"�������&����&���;���3�������
���������������

$� ���������-�������������������!��������������������������

������������������(J*++�+���
���!���������(J*+I�*�������!�����M

$����������������������
����������

������������������(+EG�*�������!����

$�������������N�*E+J�+FFH����++�����
����*E+J��������������
��������������������������
��	�����������
A������������������
������������������������������������������� !������������
��A-��������%�������M

$��������������������������������������������N%'�*E+D(HCEFG����*E�)����*E+D� �������!���
����������!��������=���� 
���-�
����%��������K= %L�������)����������!����������������
"�������&����&���;���%������������������������������)��������������!��������	�
�����������
����������������������������������������������= %�M

$������������������������������������������������������������= %�������)����������!�����
�����������"�������&����&���;���%��������������

���������
�����������������������
������������,���!�
����*E+D�M

�	��
������ ������������������������*E�)����*E+D����!����� ��������������������
 !����������������������!�����������������������O�������
���-�
����������������������������

����������������������������M

�	��
������ ���������������������������������������������������������������������
���� !�����������$��������%����������������

����.

� ����������������������������������-����������,���!�
����*E+D����%���A-���������
��%���������������������������&����&���;(��������������!������������������������

���������-�����������������������������'�������������������$��������%�������M

� ������������������������������������������5��������������$�����������'����������M
� ���
�����������������������������������������
�����(

�	��
��������������
������������������������������������
������������������������
��������������'�������������������������������*E�)����*E+D����!�����M

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

��!�;��� ��������������%������

�� +,C+*C+D

 ������������������ +,C+*C+D

4�
������������� %'*E+D(FC+GH�

5��������������������
������ EIH�*EEEJDEEF�*E+D+*EJ��
�+FEFH�9��+�+



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

�	��
����������������������������������
�����	���������������
��������������)��	
������)����������!�����������������"�������&����&���;M

�	��
������ ���� ��� ����
���� ��������� ������������� ����
������ ���� ����� ���������
��!����������������������������)����������!�����������������"�������&����&���;��������
�������������������������= %��������������������M

����	���
�������
�	
�%
���&	&	�
�
	������	��
������&��
����%
�&�������$	
����
���%

��
����
��
'��� ����(

�
� ��� � ����� � �� � �� � ������������ � ��������� � � � �� � �������� � �� � �� � O���
���
���-�
��� � �������� � �� � ���)�� � �� � ����!����� � ������� � �� �"��� � ��
&����&���;(

6 5'� �%2�'�5������%54B�9P%�&32��9�1@�&5��95@�"15'(

�������������

��-��
��������% '" � 

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

��!�;��� ��������������%������

�� +,C+*C+D

 ������������������ +,C+*C+D

4�
������������� %'*E+D(FC+GH�

5��������������������
������ EIH�*EEEJDEEF�*E+D+*EJ��
�+FEFH�9��+�+


