
��������	�
� ����� ��� 	� ��� ������

����� ��	�

������ ������ ��� �����

��
����� �� ������� �����
��

�����������

��������	�
���
���
	������
���
��	��

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

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

�� %�!��� ��
��	���'��� ��(��	����)��%��

*��%+����� ����������%�����,�-�������"���
��	!��������)


��� � ���
�� ����� �� �.� �
�� � ��� ��&�� 
����-� �� �	��/-� ���


��%���

0�� ���� ��
%� 
�����
������ 1������� ��
��
��� 
��2	����

������ �
�����%�"��� ��!
�� ������� ��� �����%����� � ��

	���3������� ��� !#�(
���  ����� ��-#�� ��������#

��%���
����/-��,	��!���� �������"� ��
��	!�

�� ����  �� 	������� 	�+�"��� $�� ����� �%+"� ����".� ����  ��

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

�%�����
���	��-������!�����
����
�4� 	��	�
�� ���.�� 2)

������� ��� 
��4� 
���	������ �����.� ����  ��&��  ���� 2�
�


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

1� ���������
����� �����������+�������������������)

���
����	������	����5�
��	����� ��
!� ����
���	��������)

��� ��
��	���.�  ����������� ��� �� %����� ��
������-� ��

�����

6,�-�	�
	�"
�%�
��� ��������������� ���������������+�

������� ������� ������
���� ��� � �+�����
���� �� !�.� ��

�,	��!�����	���"���!������.�� 2������%�� !�������,���� ���,

��
�� �	���"������������� �� .����
"�
�������������������!


��+��"�������	����������������+"�
����	�-���!�������

����	����
	�"
������
�������"�

��'�����
��,���
������,�
��4.�������� %���
�������)

����� 1�
�� ���� %��%+�� �����%4�
�� �� ��������� ��
��� %��%+�

�����%4�
��
�!���	�������������%�����"������������	��)

�
����� �������� ��� � 
�� 	�
�� ����� ������� ����	���.� � 2)

�����������
��4���!�
���%��������2	������ ��

6,�-� 
+����� 
� ��
�������� 
�� ���� 
�����! �� 	�
�� ���

��%������������2	� ������
�� ��"�������
�� �	������������)

�������+"�
�
	���-��������-���
���������
��%�2	��0�	��


������� ��� � �� ���
����� ������2	� ����  ����� ������� 	

�	���� �����.� ����  ��&�����������
������

�� �� %����� 	� ������� ��� ����� 	��%����� ��� ���� 
������

1�
�� ���������+�	���.���,�������������2����
�����,��"

� 	�� �� �������	��� *�� 	
+�!%� ��� 
�����!���� ���2	� �

�����
����%�����" �%�	�������&�	���-�	��%����������)

�%� 	� ��+2�
%� �� �2	�� ���+��
� �� �%�����
� �����	���

'
���%��������7�
������

6,�-� 	���%� �����	���2	� ����%��� 
������ 	� �%�����,

����� ��� � ��"+��� �%�,�� � ��� 	���+�� 
� ������"� ���������".

������������"� ���������1��� ��	����+%���	�.��
�����
��
�)

��� ��������  ��  ���
� ��
������-�� 1��-� 
�!�
����.� ���

��
���	�
�� ��������"�������
���!�

��0������ � ����������� 	���� %����.����� ������� ��
��
�	�)

� ��-� �� ������� 	�
�� ��� ��� 	� ���
��� ������ �2	�� 1� ��

������
�

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

���"(� .)�"
"(� �%'.	��
�#� $%)�"*��� -
'�	�3��� ��)�$#��  
'�	�3��� ���
.
"*��� $.���� $
���� 4%�� %&� ��)�.	
��.� &	��

	
� �� 5#"��� �� %������ �$�&�'��� 678��2�9��:� #�"#�'.���)�;'#�  '��	�1� 	
� �� 5#"���� -'�
	#� &%��	30#� ��5� . 3&#�

��<�� �� ,
& %� �<���'� " 
���� $ #*30#� 	
� ���,��� 	%���  
&
	�
�� 7" #��;"��� 	
*�.&	��*� =� �#�.
"*�� '
*=� � $��
)�

�� $
".*="#� �� 	�"(� )��
 ��� $��)3+	�
���

�74�->?��7���@A���-�>@�B74�->A�@C6D6E

F�������
�	������	���� ���%�
���"��� �
����8.� �������
!


	���-�������
�������������%����� ������%����
�����
�����)

���� ����� �� ����#� 9��.� ���� ��!� ��+���
%����#� �� %����� ��� 

���
��������
����0���������.���������	��
���������	�)

+���'�� ���	%�������!��1 ����,	����������%&�	���������	

%���
"��	����,� �� �2	�� :�&��� �� ����);%���� ���� ��

1�
���%����� ����������
������*��	���<�
!%����� �����)

��	������������ ���
�.�������
�������������	�����������+"

������
	���-.�
+���
�-��	������ �
�����5������	�
�� ��

��� 	� ���
��� ����.� ���� ��� � ���� 
�� ��� ��
� ������.� �
�

	��������

0���� ������ ��
"����������2	���
�� ���� �����%�����,�

����
�	�����.�&������������".����� ��������� ��
��.�������!

������,������� �	�-�  ����� ��� ��
	�"
�	�-��0�������������)

����	�� �����
����-�+�������������	����.�� 2�
����
����%)

�"���� %������� ���,���
��,�
"��������.�	��,�
"�����)

 �
��%�"���,����2	��:�&��� ������);%����

0��	�&�����
�� ������ ��� .� ���� 
���	��-� ��
����
�4� 	�

����������! ��������"��'�� �+��	�
�� ���� ��� � %����
��)

�%�"�����!������".�����
"�������� �� �	�-���!����
�� ��"�

 �����
��	���
����,��%���2	�  ������2	�

GD6�>�:��-7��6@�

*���
��	�������
���%.���� ��4��6,�-����
" ��	��	���%


� ���� ���,�
���� �� ���,� 
� %�����,��.� 	��%&��"��� ��!

�
���������
������������	���%�����
����
����
��
�����)

��	����-��6���
�  �%�����	� �
���-� 
� ��������.� ����
�  �%)

�����	� �
���-�
�����"�

��$���	���&����� %��������
���	�����
��,�
������� .�&�


	��
������ ����� ���-�� ��� ���� ��� �  ����� �	�� ��� 
���
%

	������� ��	
������+��
�!�
������'��,�
����  �+��� ���,.

�����	���-����2	������� ����=���	������������ ��������)

��� >� ��	������ ���
���	��� �� �� �+��  �&� 
��,!����� �����

�
%�"��.� &�� ��� � ������ ����� .� ������������� �� %� 
� ���
�)

�������,���+����

1������� ����,���+��
�"� 
���+�&�	���� �"�  ��&�� ������

������� 	������������5�
��.������	����>�� � % �����,� �)

�������1�	�
���
����,�+�
����,��%���������	��?��
��� )

���@���&���
	�2��-���!��������.�
	��
����������
��	��-�

H�>�D�47�I�J�IH7K6-DL

����� �����
�������������&���*��
���������
�-���	��)

���%�������������
����
%����
�+��&����.������ ������,�
��
��)

������.���
�����2�����0��� � ���%�������-���
�+� �	���.�&�

 ��� �
��� �
����� ���� ��� "����:������� ������	�
	������	

���������
������������
%������������������	
�����������)

	��
����������� ���,������������
� �	�������� ��� ������

��!������.�����	�
�� ������� � %����.���%&����%�� 	��-�	�)

����	������	�����������

:�G�>����>�D

B.	����	M%'
"#*	#��7BIN���OP�P�����Q�

B%'%"�&)
�%�<,�����

	�
		�����&%��
" 
	�.�5#�	%2

;"�N�AAB�CDC�EFG.�AAB�CDC�EFB� ?�������
����%�����" �%.

�� +�
�� A�DD� �� +�
�� HE�DD.� ���� �����
����� �� +�
�

HD�DD���HF�DD@��%��
���������� 	������
 ������ �����
���

�)����3� ��� �� I����������	���� ?�� �����
����%� �� ��" )

�%.���+�
��HE�DD���+�
��A�DD.����� �����
�������+�
�

HF�DD���HD�DD@�

B%'%"�&)
� ��	�%<����&%��
" 
	�.�  
�.$<�N

AABJCDC� EFA� 	�  �������� �� �����
����%� �� ��" �%.� �

+�
�� A�DD� �� +�
�� HF�KD� �%�� ��� ����3� ������I��������)

��	����J

B7�76�BID6E7�7��6-��

7;%&��� �	����	"*��H# #�%��*N

HC�FCH�EC�AC.�LDC�CBK�FKD.�LDD�BFH�LBL�

7;%&���B%
&	�"��
� ��4�
$����%& �	N

HC�CGC�EC�EE.�HC�GKK�KL�KH.�HC�FCK�DC�CA.�HC�GAC�HH�LD.

HC�GFF�HC�GG�	��CF.�BAK�CCC�CGK.�GEC�EGD�FKG�

H
�%����'��	��#�.��B�#"(%��
$��N

BAK� CCC� BDD.� GDK� AED� ALA.� GGH� DHH� DCK�� ������ �!
��

�	���
�����������
����%�����" �%�	�+�
��HD�DD�HA�DD�

I�	�% #����< #�$%� �,.*=�$%'%"#�'%+=��
�5���%	�
�2

�%�
1���3� �6�	�
'�����#�	%;"��I�	�%
���
	��&%�#" ="�

	%�%(."��"(�"�	�<��$%&
*�'#�$%	�5�*N

� 69�� 0�	�� 6�� �%�� 9� �	������ ������2	.� M%�����

0�	��6�� �%�.�BKK�ELG�GFD

� 69�� M�%	��"��� 5���.� M%������ <��� �� ���
���.

BEFJKABJLCB.� GGD�LGE�HDD

� 69�� ������
�� ��%�
��������� &����.� � �	��
��
����

�����������������N(9<'><��� ���:�O.�GDAJFBKJBGB

� 69�� 6����	�� 6�� �%�� >>.� � �	��
��
����� M������

>����� �	.� LDG�KDKJKDF.� LDHJHFAJGKD

� 69�� 0�� ��� ��� � � ��
�����+�.� � �	��
��
����

�>:�96P9.� GDHJGHEJFCA�

���

B�0	�� �	M%'
"*�� &%�#" ="����$
"�
� &)
� �
�%����"(

��	�%<��'%5	
�  	
)�R1� $%&� 
&���'� ��%	#� �	��	��%2

��*N�&)
��	�%
��
�%��$)�


