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

%��&�������'�	
�(���)����������$������*��+�����,"�- %�.������������	�������/�������0���������������������1�� �
�������$�2���34������	
��,5-6 ���

�����	��
���

�%4�2��%����4�7
,8�9����0:;��������<��=!��

�%���2���=�>��	��;������������$�??�����'����%����������,8�9����0:;��������<��=$�������<��������$�����

��'������$��� ������@���������&���������������;���<������������+���<����� ��;���<��� �����������&����$�@���&����������:'��
��0���A���$� ���<���<���� ���<��� ��)�������&�������� ����<���������2B�������7�?2C0���B?2CD���%2��?�$�0E������
"F�#���", !"""���"�G&�����������""�"5,#�,��,""��-�,#�"#"�H���@����������",!"-!,"�-$�I����+�5$����2;������J�����$��6-���
��
������G��H$�����������������������=������������2���������=��������$�������������������0�<���������������������
���������������
� 5$����&�������&��&������<��K���:���$���;��.���&L������&��)
���<�����
��������������K�����������$�������@��������&����;��������
����;����	
����������<����I����&���	
����������������������0���A����������������&����;�$�������)������������	1��(

�H��� ����� ���
�� ���������� ��� ������� �<� @��� ��� ��������<$� ��;���� ��� /���$� ������ @��� @����@���� �:;����� @��� ������ ��
<��<�� ������� ��=� �� ����� ��� ����
�� �����
�� �� ���)�� ���?����� ������$� ���� ���<��� ��� ����)�� �F"$� &��.)����� L����$� ��� 0A��)��
������.����E��������������)�����$�44$������������"�$����" !",!,""5M

�H���<�=<����
�� �������� ������� �����/������ ��� ������������� &��;��<����� ������������ ��� �����NNN����������������<���$�
������@����� ����
�������/������<�@����
�����.� ��:�����<�",!"6!,"�-������.����������������<������<�������� ����
��&����������
���<������)����$���������<����������������������������&������&���������������
���<��)����������������	1��M

�H������&������&����������
�������/����$�������������������;��
��������������������������������������������&��������'��
��&����
�����'�	
��������+������������@����������M

�H� �<� ��'
�� ���� ��;������ �������� @��� &���<� ����������� ��� ����<��+�<����� ��� ������ �����/����$� ���� ��<�� �� ;����	
�� ���
;�������������������;��$���������.���������������������'�������<�<��������������&��	
��&����&��;���������������������
�����
<�<���������������	�<�����&����&������&����M

�H��&��	��&������;������
��&����.���������������������;����	
��������'���$�*.��������������������$���������
����������������
I�&���������+�<���)�	
��&����??����:'�����&���.;��M

�H�2���<���
��������������$�������&��������������������<������$����.����5O�G������&��������H����;��������������;�������M
)H��&�)�<��������.�I�;������)�H�����������;��������&����������������������
�$����K��.���<��������������+�@������;��������

�����������������<��������J��������J�������!2������������;����������<���
��������&����;�����&A���������
���������&��������������
�������L������)����������=�<�����������
���),H������<����������$�����;��$���;�����������	����&������������$���;��.���;�������$���=�I��
�,+""��������L������)����������=�<�����������
�$����&�������'����<���;���������������$�<����������������P���������.�����
����*�����
I���<&����	
�$���;����� ��������� �������������<���
���)FH�E
���������������������&A�������� ���������&��'����������������!�
�����&�)�<��������������<���
�$���������������<������.�����������??�����'����&���.;��$������<����������������<������<�����
����������$� &���� @��� ��*�<� ���<������� I� �&�����	
�� *�������$� ��<� &��*�:'�� ��� �&����	
�� ��� ���	
�� &��;����� ��� ����� # 5� ���
0A��)��������������0�;����������<���������<����$�@��������.���<���/������������<���
�$��������;��&�����������	
�������;���
����<����������������<������������&�����&�����������'�	
�����&��	�M

+H� � ����� ��� ����<���	
�� ��<����� ���.� ��������� &���� ���'� ��� %������� ���&���.;��� �&A�� �� ��<&��;�	
�� ��� &�)�<�����
����)�������;������������<���	
���������<���
��������������M

�H�0�����
��&����������������<����������������&��;��P������������.�����&������ �<���
�����&�������� �<A;�����<���<�����
���&�������<�������������P����$�������������K������<���<������������.����$���=<�����;���������)�����'�	
��&����������A�)
���
��<&�������M

*H�E
�������������;�<�������������'��������)A����&������&���������<������$�����������.���<����������/�����������@�P������
��������<���
�$��������;��&�����������	
�������;�������<����������������<������������&�����&�����������'�	
�����&��	�M

�H�?������������<�	1���I����&�������������$�&����
����������������<�����<�����������*��������%���C�����?���������0��;��+�$�
������������2J!���-�����$���<�������	�����C���?.����J����$��#5�������:�G��H$������(�G��H�F #��#�#"M�F #��#�#�M�F #��#�#,�
��F #��#�#F����&�����<���$�<�����Q�<��������<���M

<H������&�������� ����<����&������ ������������� ����<���������&��	�������)�����$�������A����$�����<����������� *�������$���
?�����=�����L�����$���<���<��������������������+���������������
��

C���	
�����������@������
��;�������������������<�@��������������<(

�����"����CD%4����������""�����������'�?���������R�����'������&����;����CC�E�����)�����&���������" ����R������
, �$�����)��B��$���������<�����9�������=�S�����2��$� ������'�������EL�����0�<&��������$��<�0��<A&�������$�<��������"$""�
<����������������&�������������'�?���������R�����'$��)����<����������������$������������������<��������",M�F"$""�<���������
�<������������$���������������������$����������������<����������"-����"$�������'�����F""$""<,�

?���:�����,"#6$����0C4����0��<A&��������G����)���F��"#F$����F��0C4!0�<&�������H�
0������������?�����&������""-, ,""�
2;����	
�(�CT�F-"�"""$""�G������!,"��H$�@������.���;���<�����������'����&��������
�����&��	��&�����:�����������������

��.�������������!���

�����",(�U�������������������6 ,$#�F <,��<������<:��������+.����������������$�������&��������I�&��������������,$-F6-O�
����<��>��J2�%����CC2�����������������������������$��<���<�����G��H$�@���&��������.�������������#F��6"$,"�<,$������*�$�
,$#�"#� ��@������$� ����<������ 0+.����� ������ �L���$� <��+��� ��������� �� ���������'���� ��� <���:����� ��� �,�,#�$� ��� ��� 0C4� ���
��<�����G��H��E��.��������<����)��������������������������������<�&�=�����������������������,�$���<�;������$���:�������&������$�
�����������&�������<�&��:����*���������2�&����������������������&����������0�������������������0���+����������&��������C�)������
���#6����?���:������,�,#��

?���:������,�,#��G2?H$����0C4������<�������
0��������4��������#,����"�",6�--"�F�



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

%��&�������'�	
�(���)����������$������*��+�����,"�- %�.������������	�������/�������0���������������������1�� �
�������$�2���34������	
��,5-6 ���

27����	
�(�89��6,� #-$""�:;�7�<���!,"�=>$�������&����������.���������6 ,$#�= <,$���?������.���7���<�����������'����
&��������
�����&��	��&�����@�������������������.�������������!���

A���!������	1��(

0�����<����<���@��������B�����:�,�,#�>$��<�27�"�$������7��
�����&����)�<��<���7������2�����������C�����)�&�����������
D�B�����,�2E��<�8�5�$��������7����������������������&���������������,$���=F$��������������<��8�5"E��<�8�# $���+�&�������<�
��7�����������G�����������������H���������E��<�27�6=���27�6�$������7��
�����&����)�<��<���7������0�<&��+�����������<���
��
�������)�����I��������������$�����7I������<�����J�����"$�#�+����������������E��<�8�6-$���&��+�����<���7�����������G�������������
����H����������:&�����#"=!"�$��K�L����0@7��������<����!��>E��<�27�6 $��������&�����������������������0������������'������0���+��
�����<����������&�������������������.�������������J������&���������������<������������<��I$�,=����<�������,"�-�

�4��M

����	
��
��������
�����

����������J���	1��������������0�<������������N!��

�%4�2��%����4�O����������<�	
����:�>:�>��J�������:�>:�>�2%842;2�084��4;2�G8B���L42;2�

:2>�PP�����':�>����%�������%��:�>�8������3�7����������7�����<�����������������J���	1��������������0�<������������N!��$�
������<��������$��2Q��2G�8$�����?�����&���������������7���<������������+���<�������7���<��������������&����$�?���&��������
��@'��&�������<����������������2	
������J���	
����������*��'����&����8���4�R82�PR;404�2��%���4��M��������2%842;2�
084��4;2�G8B���L42;2����������������"""#5 �- �,"�#�-�,#�"#, �:;��������<�6,6!,"�#>���?�����������)�����7�������:�>�
��<:��>���������:�>�����J�$�������������<������)�����J&����������)���(

%:�>�G�P:;�>��:�>���<:��>����.:
�>�7������:�>������������<�?��������������:<>��2���7I������������SSS���&�����*��������
��<���������.������<��������D�������	
�������+��������������:�>���<:��>������:�<>��&��)����:�>�

%2� L4�4�2TO� �� 0��������� /���� ���� ������������� �J�<����� �:�>� ��<:��>� �� ���:�<>� �&��)����:�>�� 2�� 7������$� ?������
������'����$���7��
�������)��������7�����<����7��������U��&�����*����������<����

%���4�O�������
�����.������'����&���P�4�����8A;40$�����7I������������SSS���&�����*����������<���������&��)
��
���.���@�����<��"!"6!,"�-$���&�����������=(""�+����$����������������<�"=�:��N�>������V����$��<��,!"6!,"�-$�D���=(""�+�����

0�������������������������
������*�<���7���������7����	
����:�>���<:��>�������&��)
�$�������
����)�������.���<��������&	
��
��I�D���=(""�+������������",!"-!,"�-���,��&��)
��

%� 0;%R�8� %� ��4�O� � � ����
�� ���.� �����'���� &���:�>� ���������:�>� ������� ��:�>�� 8������ ��+�����+� P�W�I�$�
<����������:�>����������0�<���������������������
����������R0�������������#5��

%� L2�8� PX;4P� %�� L�;%2� %:�>� G�P:;�>� � ;�� &��<����� &��)
�$� �� 7����� <@��<�� &���� �� 7����� ��:�>� ��<:��>�
�&��)����:�>����.���7���������7����	
��*��������

;����)�����&��)
�$���7�����<@��<��&������7�������:�>���<:��>�������&�����.���5"F�:���?������&��������>����7��������
�7����	
��*��������

%���2;0���������������7��
����������������&���������4�������$�����7I������������SSS���&�����*����������<����

%�������������
�$�&������������������&���������������&����
����J�������������������������?��������'���������.���$�����7I�����
���������:"�JJ����� 5"� ##">������<����:���U��&�����*����������<���>�

%�� %YG4��� � � ����<������� ��� ���&��������'�� &���� &�)�<����� ��� ������ ��� �I������ ����������� ������ �:�>� ��<:��>�
����<�����:�>$�������?���������7�����&��@����������������D�������������<���	
��

%2�0P4��O��������<���������7��.�&�)��$����@����������<���
�$���7�����������&����������5F�:������&��������>����&��	��
�������<���	
����:�>���<:��>�

2���<���
����7�����
�����.� �����������7�������� ���������
�����.���7��7�����������<��������<����+�<��+�&H����$����7��
���������<���	
���������������&��������<���	
��*�������$�&�����'1�����+�����D�7��������������<������$�����'�����������&�����
�����������

%��2B2P�;���������<���������7��.�����������&�)�<��������&��	����:�>���<:��>�����<�����:�>$����&��'�������I�,��
:7�������?�����>�+������&H�����������<������������
�$�����7I�����)���������&H�����*���������<���7��������@'�����&���.7��$�����
&���������������'���������<���	
��

%��2B2P�;��%2�0P4��O� ��� &�)�<����� ��� ��<���
�� ��7��.� ���� �����'���� �<� ��I� ,�� :7����� �� ?�����>� +����� ��
�����������������<��������&��	�$�����7I����������������.���������������������N����������/���������������:������<�����&����
����������������G�����4��V>$�������<����������������	
��P��+��0����$�������������&���������������


