
��

���������
��������������������		

����������

����

		

��		��������������������

��		

		������������������

������		


��������

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

��		��������

����������

��		
		

������		

		��

������

��

��		������		����

		��		
������������				��������

����

��		
��

����		��		��		������������  !!��������""��		��		��������		��		��		��������������������""��!!""		



������������		��������##

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

������������������������	 	 ���� ����

����

		����������

��		��$$

		

��������������

����		��

������

				


��������''		����		����������		��$$����		��������

����		


()*	 �**+	),-+*./-	0*	01,	2*.-(30405*.	/*2(6,.0	*7	01,	

()*+,4.	 �*665--5*.	 *.	 01,	 ),85-5*.	 *7	 01,	 
.,)9:	
�4;,335.9	5),2058,	<�%"!%
�	
�
�����������	�
�����������������
��������	�����������
���	�����	��������	�����


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

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

�

��������	�

�����������
����

�
�.0)*/(20*):	),64)=-	
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������

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

�������������������(��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������-���&�

�
.����������������������������������������������/�������������	������������������������������������

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

������������������	�������012�����������������������������������������������������032�����������������
���������&�4������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������&��

�

5�����������	� ���� ������ ������� ���� ������� ���������� ��������� ���� ���������� ������ �� ���������
������������������������������������������������(���������������������������������&��4�������������	�

�������������(����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ��������������� �� ����� �*��������� ��� ���������&�)���� ������ ���� ���������6�����������������
���������7����������������������������������������&�

�
>�?	$*@	/*	:*(	-(99,-0	01,	�*665--5*.	2*(3/	;,-0	,.-(),	2*1,),.0	+)*/(20	+*352:A	

�
+���������������	������������������������������������������������������������ ���������������������

�������� ���������� ����� �������� ���������� ��������&� 8���� ������������	� ��� ������� �� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������&��

�
>�?	*	:*(	49),,	0*	01,	9,.,)43	+)5.25+3,	*7	),5.7*)25.9	01,	(-,	*7	,.,)9:	34;,335.9	5.	
*)/,)	 0*	 6*),	 859*)*(-3:	 2*.0)5;(0,	 0*	 01,	 �.5*.B-	 *;C,2058,-	 *.	 235640,	 65059405*.�	
2*6+,05058,.,--	4./	-(-045.4;3,	+)*/(20	+*352:A�
�
9������������������������� ���� ��������������������� ����������� ���(������������������������� ����

���������� ��� �������� ������ ����������� ������ ��� ���������� ���� /����6�� ��,�������� ��� ����� �����&�
:�������������������������	��������������������������������������������������������������������������

��� ������ ��� ����� ����������� ����������� ��� ���� /����6�� ��,�������� ��� �������� ����������	�
����������������������������������������������&��/�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������&�4����������������������������������
������� ���*���� ���������	� �������� �������� ���������� ���������� ����� ������������� ���� �������

������������������������� �������������&�9�������������������������������������� �����������������

���������������������������������������������������������������������������������������&����

�



 

  

2 

>�?	�*)	,.,)9:	(-5.9	+)*/(20-�	@*(3/	:*(	748*()	01,	(-,	*7	4.	,.,)9:	34;,3	7*2(-5.9	*.	
01,	,.,)9:	2*.-(6+05*.	40	(-,	*)	*7	4.	B,2*�/,-59.	34;,3B�	>.,4)	0*	01,	
2*�34;,3	-1*@5.9	
01,	B;,-0B?	9585.9	01,	93*;43	,.85)*.6,.043	+,)7*)64.2,	*7	01,	+)*/(20	01)*(91*(0	50-	
357,�2:23,;�
�
������������(������������������<����������������6��������������������������������������������������

����������������&�+����������������������������������������������������������������������	��&�&��������

���������&��

�
>�?	�),	:*(	5.	748*()	*7	4//5.9	���	*.	01,	,.,)9:	34;,3A	$*@	2*(3/	),354;3,	5.7*)6405*.	
;,	4--(),/	5.	01,	35910	*7	/577,),.0	,.,)9:	65D,-	5.	01,	�"	�,6;,)	�040,-A�
�

����� ����� ��� ��� ���������� ��� ������� ��� ��������=
� ��� ���� ������� �����	� �����������������

������������	������������ ���� <������������������6������������������� �����&� 5�����������	� ��� ���

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������&�

�
>!?	�),	:*(	5.	748*()	*7	4//5.9	4..(43	)(..5.9	2*-0-	*.	01,	,.,)9:	34;,3A	$*@	2*(3/	
),354;3,	5.7*)6405*.	;,	4--(),/	5.	01,	35910	*7	/577,),.0	,.,)9:	+)52,-	5.	01,	�"	�,6;,)	
�040,-A	
�

�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������	�����������������/�������������������������������������&�=��

������������	������������������������������ �����������������������������/�����&�:�������������
������������ ���������� ��� ���������� ������ ��� ������������ ���� ���� ��������	� ���� ������ ����

0����������2���������������������������	������������������������������������������������������������
���������������������������������	��&�&��������������������������&��

�
>E?	&*(3/	:*(	35=,	0*	4//	*01,)	+)*/(20-	0*	01,	-2*+,	*7	01,	34;,335.9	5),2058,	014.	
01*-,	2*8,),/	40	+),-,.0	>1*(-,1*3/	4++354.2,-	*.3:?A	�7	:,-�	@1521	+)*/(20-	@*(3/	:*(	
-(99,-0	 >.*.�1*(-,1*3/	 *)	 .*.	 ,.,)9:�(-5.9	 +)*/(20-�	 B,.,)9:�),3,84.0B	 +)*/(20�	
-,)852,-	-(21	4-	1*35/4:	+42=49,-	*)	*01,)?A	
�

3���������������������������������������������������������������������������������(������������
��������	����������������������*����������������������������������������������������������������

������������	�������������������������������������������������������&�4��������������������������

���������*����������������������������/����6���������������������������������������������������&�
�

>"?	�.	85,@	*7	/:.4652	34;,335.9�	@1521	4++)*421	@*(3/	:*(	-(99,-0	7*)	01,	0)4.-505*.	
7)*6	 4.	 ,D5-05.9	 34;,335.9	 -21,6,	 0*	 4	 .,@	 34;,335.9	 234--5752405*.	 5.	 *)/,)	 0*	 24(-,	
65.56(6	/5-0*)05*.-A�
�

��������������������������������������&�5�����������	��������������������������������������������
���� ��� �����	� ��� ������� ������� (���� �� ������������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ������������

������������&�!�������� ��������������������������� ������������������������������������������
���������	��������������������������� ������������������������� ������	��&�&�������� ����������

���������������������(��	����������������������&��

�

> ?	 *	 :*(	 @4.0	 0*	 +)*+*-,	 4.	 430,).4058,	 )*(0,	 ;,:*./	 01,	 2*.-5/,)405*.-	 5.� 015-	
/*2(6,.0A�
�

1�������/������������������������� ���������������� ����������������� ��������,�����������������
������������������������������������������������������������&��������������������������������������

���� ��������� /����� ������� ��� ��(���� ��������� ����� ���� �������������� ��� ����������� ������ ���
����������������������������������������������������������������&�

�

�

��	�
�	�����	
��������������������

�*-504	F5335	��������������		������������
4��>�?@
�A�B
�
�%����$
�

�6453���-����C��������&�����


