
����������������		

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

�

�
�

�������������������������
��������� !�

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

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

�	�� 	��	�� �		�� �
� ��	� �	���	�	� ���� ����
�	�	����	���	��		��	�����&����'����	���
�	��

���� ���	�� 	����	� ���	�������
��		�� 	���	������ �
��	������ (�� ��	�#�	� �	��	�� �	� ����� ��	!�
���������#�������	��	�����	�������#���������%���������	�����&����	�'��	�)�*+,-�".��/0��1/.2�
3	��		��	��	�����	����#�������
�����#���(�����	���������������	���	�������������#�����
�
	��
#���������	�����4�
��������5����������������.�����������		����������6�	������	��#����������	���	��	�	��	���������
�'�� ������� ���� �	���� �%� ����� ��� ���� �	����	� ���!���������7
�������	�!��!8�!� 1���� ���
90:;�/<&��	��������	����	����������	�!�$�������������#���	�	��	�	��������	�����%��	�������
�
�	
����������������(������
�������	��	����
�%������	��	�������	��	��	��	�����	��	��		
�	�����
��	��	���%������	�=0&90�9-���	�����������&����')�*������2>��
�

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







������������



����

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

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

•� ����������	���	����������������	��������������		���������� ��	��	��		������������!	��	�������� �������������	���	�
����	��	�����	�������	�
	�	��	�����������������	���	��������&��(���)''�

•� �������*���	�	������	������	����	��	���������	�		��#+�����!	�����	���
�	���	����	�
	�	��		�		�����������!����������
������	��	�����������		�������	�����������	��������		�����	�
	�	�������	�!��������,�'�

•� ��������������		��	��	������!	��	�������������		��"������	��!	����!����������	�	�����������))�����	��� �		��
�� !���!	��  	����	��		����������	�	�������	�'�-	����������	�� �	����������	����	�
	�	��	�����������������	������
���� 	��	���� ,���	� ����	� ���� !�������� %�� !����	��	� !	�		��	� �	���� �	�� � � ��� %�� �� �� �	� ���� !�����.� ���� �		��
"������	���	�����	����	��

•� $	�� ����	� ���� ��	� �	�	���	� ��� /���0("����.� �	�� ���� ��	� 		�� ���� �	����� �	���� ��	�� ��	� 
	�	� �	�� ������	�� ��� )1�)�
2)
�)3$)'�����������������������	�������	�����	�	� ������	�	��	���������������	������)45)11)�5)���	�'�



•� ��������	��������	������	�������������	�
	�	�������������	�	�!	��	"�	������
���� ����	�	�����������	������
� �����
������������"��0,��6������	�����%���������	��������������	��������	�
	�	�������	��������������	������	������ ���������
������,��������'�

•� �	���6�������.��	����������� �����������	��	����������������������	��������	��������	��	�������	���	������ �������
	�	��'��
�	���	�����	
������	�
���

	
���������
��	�����	�� ��	�	���	� 	��	����� ������������	����	�����������2�������� "	����� ����	������ ����		��
�	� ��	��
�		��	��	��	�	��	��������.� ������	��������������	����	�������	!	�	�	����������������	��		��	�	�������������	������'�7���
��	��&��������	�������	'�6�	�!	�	"���	���	���������	�������������������	.� ������	�����		��������'�
�	���3���8����������������� �	���� ��������!��	���	��� 	������	� ��.��	� 	������	� �������������	�		���	��		���	� ���	�'����� ��� %��
�	��"����� 	�������	���	�	��	�	��������%��������������!����.� ����������	����	���	���	��	���������������������9��	����	������
%������������:�%�� ��������	�������������'�
�	���	����%�����������	!	������������	��		����	"��	�������	�������	�����	�		������
��� � 	��������	���	������������
�
��������	 ������	 
��������	 ������	 ��	� 
	�	� �	�� � ����
������	!�	���	������� ��������	�������	���	!����	��	�		����� %�����	�
!	��	��������	����	�!��	���	 		������������	������0;	�����	��	�� ���
������	��������	����	���	�
	�	�!	�������� �����)1�)��(����	��	���������
��	���	�����������������������������	 �����	��	���'�
�	���	������	�!����
%��!	��	�������	.���	��		�� 	��	�������	�/��/���	�2�!	���	.� ����(/�
��	�2�!	�������	��	��	��%����	�	����	��������	"�	�������	��������	�	��
!	�	����	�����	���	����!��	�!��	�����	��	��		�����		����	�� 	��	�����
6	������� ��	��	��!			"��������� ������ �����,�����	� ��	���������� �	�
���!�	��������	�������	����� �%���	������	� �������/���0("������	�!��	���	 		������< 		�����,������!�����/('=���������%��!��	�
 �	���	�	���� �����	����	������	��	��� �����	�!	�		�.� �����������������	�
	�	����������	!������ �������	��������	�!��	����	�
 ���� ���� !	�	��� ��� � � �	� ����� ����� ���� ���� ���� ��	�  �������  ��� �		�� ��	�� 
�	� ��� ���!	���	�  	��	�  	�� ������
�	���	�������	� �9� ���� �	�� !�	�	� ��� ������ ���� ���� ������� ��	� ��'� ��	� )����	�	� ���� 6	���� 5�������� ��� !	���� ����	���
�	��������������������	���!	�		�'�;	�������	����	�����	
	
�������	������������� !"#"�$�"%�����&�	
������������������	������	�	9����	���	������ 	������	�	��	"�	��	�	��	!���	'�#	�>��	��%�������	�	��	������� �����	������ ��	"�
�����	!���	��	�!	������	�������	���	�	�����	����8�����6������	��		���+?���������������������	��	���'���	�
	�	��	!�������	���	�
�	������	����������������		�������	�����������	�������	�������		� 	��	��	���������������	�����6	�����	�		��	���	����������	�
�����	!���	�!	��	���	�������������		�		��� ��������	 �����	�������������/��	�"������	�'��

#�	"�	#�'	(%�"'	�!	)#	$�%'%�*�%	(+��	$%	�,%-	."�	�#�	(%�"'/%"��!%#�%	%#	.�"%#�%	"#	(%�"%#"#'%	��$	/0+�%+1	'���'	��+	
�"+	2���	��#	!%$	�#�	�"$%	�1	�"+	��.%�$%%�	�-	�#�	�"$%�	�,�,%+	�#�	��(	"#�"%#	0	(%+�#'�$%+�	
#�	/%$	�"$	#�'	#"%	�!-$%+",	
'%+�0#�/	#"%	�!�%�%	�#�	#�'	#"%	.�+��%#�%	$%�0'.�%�"#'	.�#	0	�1	�#$.�#'	/%$	#"%�	��#$�,	�#�	��(	."�	!%%�	"#+"'$"#'�	

�

%%��&&������������������������&&��''��������
��������������������������

	
7������,@��	�	 !	���	��;���A�3�		�-55����	����/ �����	��5������	�
����5-(��	�������� %�� ���	9� �	��"		�� �	!����� ���� ����	����	�� ���� ���
�������� �	�	�!����� � 	�������	��� �������	��7����7����	� ����	��
���� �	����� ����� ��� ��	���	� �	�		�	� ���� ��	� ����� ���� 	��	���� ��� %��
!���	�����	���� ���	����	���	����
�����	��������� 	��-�������3�	���������;���A�3�		��	�	��	��������
������%��B2���	��#��C������������	�����	��������,��������	���	� 	��	��
�� �����!	������  	����������������� ������	�����	�� ��� !	��	�

����	��� 	'���
������� ���� �����"+�	 3	 ��%%	 �-	 45	 �%�%!(%�	 (*	 60�$0�	 
$$�	 �0"�	 ."�	 �%7����%�.� ��	�
�����	��	��� �	��������	� ����	��!	�	�"�������	������
�	������������������%�����������	����	��
�	��	���	������		�	������	�	��	����.'	�%���	�����	��			���	�������!�����'�3���8�������
����%�������,%��(����,�-	!������ ������		���	������������-	�����.�6	������	�5������������
��	��&�	�� �	� �������	� �	��	������� �������� �	�
���'�6�/	 89:	��#$	 ��	 +"%1	 /%$	���	�"%	
�;�%+�	 '%/��	 ��$	 %+,%%#	 ��$	 "#	 ��!	 <6%�0�=	 '+�>	 #"%	 .%�+��%	 ��+	 '��#	 #"%>	 !���	 �"%	
�����	2���	!�'	/;�	�!%#�	



��
(())**��++))))����,,--��..��**��--//%%,,��--����//**((��

������00))��11��������
��	���	� ���		��������	�������6�����������	����
�	� ������� �����	��
�����	����	������	���	�����
�����������
�
	��.�	��?�+	����	��	�
�	��������	���	��������������	�@���������	�������������������	��
���	���������	���	������	����
�� ���1���	������ �	��	��	�!�.�	���	��
�	��������	��	�����������	���	���
��(��*����7����>�����1	��%		��
�	��
������	��������������	��	������(���	��	�������	��%����	�����	�		�2�����
���� �		�		��� ���� ���� �����		��
�
� �	� �������� ��	� ��
�	�	� ���
���� 	��� ��� ���� ����� ���� ���		��
%�����	� ���� ���	�� ���	�	�


��������	���	������������!��
"��������������	���%�����/�	�	�A$�

��:������	�����	�B�	��
����� ���� ��	���	� 
	��	� A� �B� �	������ ��� (�� ��������	�
�����!�����	������	�
��	��� �����	���
��	�� /�	�	���������
����������� ���� ��	� �	���	��� 	�	�� ���� ��
� ���� ������	�!�
����	������		���	���	���������������������	���	����	�	������
(�� ����� ���� �����	� ��	%�	� ���� ��	���	� ��		�
	��	����� ���� ��� ��� ���� ��	��
���	�#��	� ��!� :��

�	����� ���� ��	� ��
�	�	�� �	�� ����� ���� 
��	�	� �	����� �	��
!�
��

��	� ���� ��	� 
	��	� ��� �	�����%�	�� 	�� �����
� 
�	�� �����
���	��	� ���	��� �������	� ���� ��	� ����		�� ���� �	�	��
���	�	�
����	�	%	�� ����!� ����� 	�� /�	�	� ��	�� (�� �����	�	��	� �	��� �	��
����	������	���	�	��	����	�	�����������������	�
	���!����	������	�
��� �	�������� 
���� ���� ��	� �����	��� ���� ��	� ���	�� ��	���	�
���������	� ��	��	�� ���� ������ ��	� 	�� ���� �	����	�	� ����������
�	���	�		��	�������	�
	������	!��

::���� ��		

������������������ ((��������������������������������		��##��		����		����������������������������������!!������������ ���������������� ((����

��



����

		���� ((����  ��
��		��		������		������������������		����##��		����������������������((������������		��##��		������		��!!��
��
00�������� ������ ���������� 22���������� ������ �������� 33��44���������� ������������ --5566..�� 77�� ��88%%**))//..""))���� 44������  �� 00������������ 99������
��������������33������������������::����;;��00������33������99��������������������������������������33��������������<<����������::������������������������==�
�

//-0/��/>>)�-56/�(>86� �:��.:�9""=�.::=�3:<��/0�<C+;��C/,�"<��@/9�"<���:=90�
3/=�"<��<C�1,@+��+0�:<1�C:9��/0=�/0�:&0,".0�9-���"300,�9-��0<�D"0/90�/<&0�/9��09�
"D�@/9�90�=0/1�<:�9:,,0�D/<�0=+03""==0&90�D0<�0�0<�30=:,�1/<�0=9$/0�!�"<���:=90�
$@/&��C:<9��/9�30=+,-�&"���0��:=9�:��"<��(<��:=9��09�3/=�"<��<::�90�C:9�/<�<""��
30=100=2��/0=�/��(<�&=""9�+0,"90��/=01�@/9�&"���0�D"<�4!�

���������	��
���������������	�

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

	����
������
������������

��
	��

�

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

��������������������������������
�
�

"����	��	��������������	�0����4���4&�/���
0�������� ���'�����4��������������	�����������
���� ���� ����� ���� ��
� ������ �'� �������� ����� ���
���	����	
���4�
�

�



�
�
�

�������������3�

�����������?��@:���
(����	�����	����������1�	�������!�"����	�����
��	��	E�������
�����C���!�"���������	��	��
�����	��
���	��
���������%�	����2����������������������
	��(����%��	�2�:�
�������	���
�	��
��������������	��������	����	������� �����	���	��
�	����!���������������� %		���	������		��
��������������%!�"�������������������
�
	��$	����;����������	���	�#���������	������	����	�
���	�#�����	��	���	��
	���)>��+��"����	��>,)+0)222�
�

�

"��� ���� ���� ��	��� (�&���� .���&���
�	��	���
��������
���	2��
�

�� ��� ��� ,D� �	�	 !	�� �	!��	� ��� %�� ������� ���'� #	�>� �	�� ���
�	����������������������	������������	�,,�	��	!��	�����.� ����
�		'�
���	����� �  ��!��	��������������.� �����	����������	�!��
	�������������	�� 	����	��
������+�,@?��� 	���	!����	�	���������
�� ��5������	�	�������/ ������������������'��
2��	� �	��� ���� ����#�����A�;���	�'������		�� ��  	�� ���� �	���
����	��%��!��	��	�����	�!�!����	����	������6	������	���		��	��	��
�	��� ��	���������	���	��� �	����� ������� 	�	���	��2��	���	���	�����
��	����� ��������	���	��	�����'�
�
����	2"%1�%�	��	���#��"�	3	�%#?		

�
�
�
>>����22��������++��������������������..::������������  ��
��
""�������������� 33������ ������������������ �������� 22������������ ��������44������22�� 99������
���������� ������ �������� ::���������� ��������

!!""������ ������������ ������ ��������
������  !!������������������""��������������������������������������������������������������
���� �������� ������ ::�������������� �������������� ���������� �������� 99������ ���������� ������
���������� ������ ������ ���������� �������� AA���� 99���������� 99���������������� ������ ��������
������������33����������������������������������������������BB��������������������������������
������������33��������������44����������������������������22���������� ������������������������
����33���� ������ �������� ��������BB�� ������99���������� ������ ������22������ 99������ ����������
""�������� <<���������� ..::������������BB�� �������� ''������������������ 99������ ��������
����33������  ��
��
��������������������22��99��������������������99����������������������������CC������������������������������--��������99��������������''��������BB��������������������������
��������""����������������������  ��
��
��::��������  ��
��
++������DD������BB��**����EE��##��((��������������
��
��
��
��

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

����������������������������

��
��
���������������� �


