
 
���������	�
�����������
	�����

�������
������
	��
� ������	�
�������




 



���������
������ ��


� � ����� �����
��������
�������


�


���� !"


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




�
+ � ,���
���� -����. �� / � � ���������� & 0��	���� �������. �
�� (��� ��� 
����� 0�� �
� 	���	���� ���
����	��������������
�����������(������������������� �����0����(������!#$%#�&
'�
�(�)*+#)(�	01���
��������	(%,-./
0
!1#!23% )(�����%�
�
�%)1#(4,-.) 2��$+#!%������,�-.#)%,.) �� �����0��(�� ���� ��
�. �����	���������(�����34  ������� ������
5
�������6!�7���������	01�����������!�4  �������������8��������9�-
��
	�����������1� �������	
�
����
����� �������%�
�
5���'
����
	� ������(���(����� �����0���
�����1� �������������������	0����
������	
�����
����� �������
�
�	���	�����
����	���������������������	01������������
�������� ��������� ���0�
� ���
�	���	���%�
�

+ � ����������� 
����� ��� ��� ���
�� ��(� ���� ����� ��� � ������� ���� �0�� �����	�� ���1
������� 	���. ��� ����
5��78����������
�	�4�:;;<=4##=>=%?@;%A?%?B#>CD#<EC;AF�
��������������@=GCHAI G�����<A==J ECK���������
�(���
%� 8��
� � �������� ���
����� ��� 2!5!#/+!,
 #)
 1%6�%-22-
 +1)(�7 8
 #)(
 ���� ��� ��
 )%�-87 +!,

��	� � ���	
����
��������(	
���� ���(���9��
�
5�� �0�� �����	��(� 
����� ����	
�������	0��� ����� ��(��� ���� 
�0�1
�� ���(�
�� ���� ���� 	���	��� �%�
-���
���	0����
�(������������1�����������		���������. ����1����������(�����4�
�

�9 L � 	0������� � (����� 
����� ��� �
� 
��	���� ���� �����	� �
� �������� ��� ��� ��%� � �����0�� ����

����	�������
����� ������(�6$M9���& �	������������
�������������5	�	��. ��
����	
�
���
��
�����
����. �
��� ����� ���� 	0��� ����� !�� ��	���� �� �� 	���	��� �� ��� 	��� ��
��
������������ ����
���� ��
��� ���� ��� ����	���� �� �� � �����. �� ���%� -��� ���01
��� ��� ���	�� ����� ���� �
������ �� ��
������� ���0�
� ��������������������0�������
�����
���	0���1. ����������
����� ����& L NL �
����
����0���	���	�#�������������(������0������%�����
� ������ �������
��� �����������
�����	��
���
��
�������	 ��



�% O1����
���1�
�����������	��(������1%)-1-,#)*2!8-
2-:/2-#-%�P ��
������������0����� ��������
�
� ��� 	���
�� ��� 
����� 
�� �
� 	���	���� (���� ����1���� ������
�%� �����0�
��� ��(� ������
��
)�(�� �����(�����
����� �������� �������0���
��
���(���		�������. �������
������1����(�
*����
�����������(�������(
�����������
�5	�	������
�����
���	0���	���	��������������
���	0�����
� �����0�%� Q��� (����� � �����0�� ��� 5	�	�� 
��
��. �
�� (��� �� 
����� �� ����� �
�� 
	����
�� �����
���(��� ����������	
�� �2� �
��������� �� �� -����. �� ��� ���1� ����� 	
� ���� 
����� �� ����
����
���	0����	���	��������(	���%��

�
6% L � ���
� � �������� ��� 	���
�� ��� �0�
�� ���� ��� 
����� 
������
 #-
 2-:/2-#-
 #)(
 ;#)("� ����

����
�������. ���������	���	�����������	
�� ��
�. �������
��01
����	����. �
��
����1. ��)
��
�
������ �
�� ��� 
����� ��
� ���(���� 
��
� ������ �
�� ��� 01
�� �
���
�*%� � �����0�� ���� 
����	���� ���

����� ���� �
� 	���	�� ���� 
���� ��� ��	��� ��� ��0�
�� ��� �����
������ 	���	�� ����
=;@K>G=R?@;%A?%?B� ���. ������� ��� ���	��
�. ��	�2� ����(����2� 5	�	�� ���� ��� 	���	�� ����

����	���� ��� 
����� ���� ���� 
���� ��� ��(� !M9� -
��
	����%� + � ���� ��� ����� ��� ���
�� ��(�
��	(���� S
������(� ���� ,-� & � ���� ��� 
��	
�. �
�� �1
����� ���� � ������%� N�
����� (��� �����
���������� ��	������� ���� � ������� ��	� � ��� 	
� ����� �
�
�������� ���(�
�� �����. �� ����
� �������� ��� 
	� ���'
���� �� �
�
������� ��	(�� ��10�� �� ��� 
����� 1�	��(�
���� �� ����
�����1�	0���%��



 

 

2 

 

�
9% T
�� ��� 	���
�� ��� ���
�� 
����� �� �
� 	���	���� (���� ����1
�� �!�"��#��� � ��$��	�#�

������		����%� �����'��	
� ���� �����1�� �� �� � �����. �� ��� ���������� ��. ��� ��� �
��� �� ��
�����(�
�� ��
�. ������	
���������1� ���������	
�����
���0��%�
�

-��� �0�� �����	�� ��� � �����0�� ���������� ��� 
���0����� U���0��� #� �	���� 	���	����V2� ��� ������
�
����	��
����������������� ����	0���
�(��	���	�����)�
� ���2�
���������2�� �����������2��%�*�	
�
��������������	0���� ���(������(���		����������������������	0���1� �����(���������	���	���������
���� ��������%� W ��� ��� ����� 
�(	
��� 	���	���� )�0��� �� �����2� ���	���
�2� � ���(���� ��(���		�*�

�������������%�
�
5��	���	��������������������0��������
	� ���'
������0��
����XYZ�
�����	���	����
�
��
����
��������
���������	�������������
���0��������� �����0���� ������� �������(���		�������. ����������
����0�
�%�
-
�	
�����	���	����)80������Q�� ��. �*��
��01������������
��. �
��. ��
����	����������
���
1�����
��(� (����� ��� 
����	���� ���� ����� !�� ���������� 	
� ����� ���������
�� ��� ��	�������
�� ��� � ���(����
)	0�
������. �
������	���������������	���	����*%��
�
� �����0�� ���� 01���� �����1
�� �
� 	���	���2� 1�
��'������ ����������� �� 
����	���� �������	0�� �� ���
��������������	���
���������������	�[���������-�	�����	���������������������
� (����0�������
�

������� ����	
��������		��
����� ��5	�	��� ������%�
�
� �����0�� ���� ����	
�� ��'���� �����	���� ����� 
����� �� ���������	
� (�� �� ��0������ GI A>F� ����
=;@K>G=R?@;%A?%?B����� 0���������������������������(����2������(��	�������������������'
��������
0���<C>H;�=?CGGH%���% �
��������&���#������#�' ���
����
���
�
�
��"����	����
	��
��
��"
���
�
�
��"
����������
��$��
���������($��
%��
�
�

�
�
"
$�!������ ����������)� �������������
��"
�	
�����
� ���
�������������*��
��
���

�
�
�
� ���+ ����$	�
�$�����
���	����� �$��"����#��������"��������	������$
�(�����
�
$#�"��
�$
�
�����
���#���������
�
"�$�#������+ ����
��$�"$��+ �������#)+ ���������
� ���
�,��
�

5��	���	�����
�����������!(#;%-
<
!1#!23% )(
����
��	� � ���	
����� ���(������(���		�9



��� 	0����� ���� ,���
����� -����. �� / � � ���������� & 0��	���� ���� 
�1(	���
� 	��� ������ (��� ����
������ �����1�����%�


�,-
 15�%)= )% !"
 21)%! #!
 8-
 -1!(:*8!+#!
 +#)
 	;8#%)
 �>(1�%;#�+�"
 .-,
 �5�%)= 6%�+�"
 #)(

�!48)5)�,.)*
�-8!1,+#�2 )(
	*1%)(
+#-
#�5;= ? 8-
�<
������
.-,
�<
������9

�



�
�
�
�


