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

�����������	
��	�����	������������������������������
�������	����������������� �����	���	������!����"��#$���%��
������������	�	��&�'()������	�������*	���+�������,���
"�����������"��-'����.����+������"#�/���� /��0�/�.�1/
�����/��������"������������	���������2���� �����#&�'/
*��������3����	
��	���������	���,�����	�����43����"5��$	
��������	���&()�"4-����� ���4��������	
��	����������,�����	��
��43�������� �%������	
��	�����	���������/�����������
������������������6�"5��$	���������	���&()�������1���1��6����
���	
��	����������,�����	���"�$	�������7+��4�	�����81�6�()
"4-���	�#�� 	���������� �"���83����	
��	��������������
������	��	��39-��%�*��6��������	���/�*��������������/
�:��� 3����9�"�����������	���������"�4�
�;/�"�3�<��3��4�����
��"�$	��	�������7+����+���6��	��%�����������	��&�'()
*0,�����	
��	�����	�������"5��$	���43���������	��
�������������������������� �������������������,�����	��
���	
��	���������	���"�$	�������7+����3��	�6�/����	
��	
����	����������������������=�6�()

�����	�����3����������������������	�������!����+���6���%��83
� ��������	����,0��$����3	������2����1����$���0���1�6
&()�����0�>�>
?'��������@���� ������	���*�/�*�����
*�������	���"�$	�����	��#������ ������	���0#�6����	������1
���$��	�������6�������	�����������%������	
��	���������

�����	���"�$	���	��	��������	���&���	��	���������83���A'�
"��7�	�&�4#��0����*��	�� ���8�	���&()���6/����1����$����
���	
��	���������������	���"�$	�������7+����3	�����,�
��!��������$���%/�&�A�	������%/�	���3#������3	������2
"�8���3�+���6� �%���,0��$��������$��	������0���������
����	���&()���>
?'����������������� �%�0#�6����	������1
���$��	�����6��	�"�$	�����������3>	��;�#����������
���	
��	�����/�"���3	�"�$	���������*���0�1B�-�1B�����	�
����6��	�������������"�$�����&()��	����6�"#���#��43	
���� �%�*��6���!����"��#$�������&��-�0�A������
>
?'�����83� +������ ���� � �� ������� *�A�8�	�� &�'()

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

���	
��	����������,�����	���"�$	�������7+����3	������
� �������	��39-�C�������4#�����������"D���%��4�	�
���8��'()���������"#���3�EAF��"�4�#$�%�*��6�0��8�*G�.��E�����9
HIIJ/� B��"�4�#$�HIKI�,4-�6����������������	���&(4��
�����	�����L���83����� ����������EAF�����,�������������4#�
M*���%/������	���N��%����������O�	��3���&�'()
�6�� /��'�HIKP�	����:�����'�HIQP�	�����O������6
���	
��	����������������������	���4<��	�	������* ���������	��
��8#&()��	��"����=������������	
��	��������������/�*6��	
����$���������������� ����	���83���4��	�� �0��������4#�
��	��#�������	
��	������������������������83��4�� ������
�����	���&()

HR� ���	
��	�������������	���"�$	�������7+����3����1����$������6��������4�����	��������� ������������������&3()
� ��������������&���96�����������������4�������������������3��	#&()

SR� ���1����$��������	
��	�������������	���"�$	�������7+����3����6�G	�#�����83���5��4<����3�"4-6�����	�N��83
&()����$��	�������6��������������6�G	�#���,0#$ �����$����83�*������������	���*��������	����4�������83
� �OE�� ��� "��	�� ����� �	�� � ��#9��� ����� ��� ��� 3� �� �*��/� "�#�� ���	� �� %���� ������&3()

TR� ���	
��	������������������6�G	�#��������������3�	��39-��%���������%��83�� �B�������	��%�����483����	
��	
������,�;3�/�����U����/���������	�	����6��4#���������� �������3����"��	<����#9���	���������� ���
"������3��������������������@��"�$	����������	��3�9	���%������8����3&()

VR� ��EAF������	
��	�������������������4	���0�1B�-�1B��������	�������"�$	��	����6���6�
	�,�������	��������	��
"�$	��/� ������ "�4�
�;/� ���� ���� 3�� ���9-����� ��4��	�� � 4<��	�	� �� ����7+���� ��3� =����3&()

JR �����	����	�"�$	��	�����,��0��	��� ��������%	���	���3#������������3�&�W6�X"����	����	��Y�	�������������
*���-������	�������7+������3�"5�#��*O� �&()

��������	
��

� �-��.	�����������	
������
�	��	��������	�������	�	��

�����&��

����������
���������
�	������ !

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



�����������
������

�������	���	���#�43���������9	�����O���*����'�HIQI
����������	�������9-������������4�����,0#$ �������
���3�&3�4#��0�������������	���&()���/���������'�HIIT����
���������� ��'�HIIJ��������"#��	���� ������ ����
����������������	����������������> 	���/������
"�$	������;3������������"�$	��	�������7+���,0#$ 
��EA������������	�����81�6�()��������	�������3�>3���'
SPPQ����4������������������9-�������������OE�����6	��
�����4�����0�������������	���&()�*��6��������	���
����	���":�������+��:����	�������"�����3��������3/
�<�	��������M+�������	�*���������"�����3��������3
*��������$����83������������	���&()���������4�����
���������"Z6�%��#������4�	���������&()�5�6��� ����	
��	
����������������������������6�G	/�����*	�����"���3	
�����	��	����%��83��	 	
����63� ���������������� 
��	���83����;3����3��������4<��������#9������[�6�G	
�����,0#$ �	��3��<�\��N�����	���&()��������	��3�<�
���E9-����������4<��	���� ��&/�*������3����"#��3�	�
	��39-�����������*���*��6���B��������	���"���3	/�����*	/
��*�6��	������1�	
��	�"�$	��	�����4��	�� ����+��/����;3�
��������7+����4�	�����81�6�()

*������������������9���*������������'�HIIS���83������
�4�����	�������	���]�G�	���%������8#&()������������� �
*������	���*���������������������������4�����
�����&3�4#���	������*��B���1�6�*����4��=�������.	������� �
������������������&3�4#���� ������<����	���&()���� ����
��4��=��������%���SP�����>���������4�����	���	���
������()�5���&��1+�8�� ����'�SPPP����	,� �������TT
����>�������/����������"#��*�*��������&�B�	����30�A
S�*��	�����������	��3�������������&3�4#�������$���������
���1+�8�� ��	����������>��$���'�SPPV��������*����4��=��
�������TT�����>���������4�����������&3�4#���������83

���#��������	�����8#&()����� �� ��^�����%�*�����
�����	���"�$	�������7+����3����������	���������"�4�
�;
������4��	�� ������3�	�4<��	������7+����3����-��4�	��
��81�6�()���6�� �� ��^�����%	���	���3#��������"�����
����"5�#��	�*�������	���&()

��_�	�����4#�������%�*��6��������4<̂ ��������#9����49
�6�G	/�"���3	���������*	����,0#$ �	��3��<��0�����/
���4#���#9�����������	��������&�A'A6�0*�A����������3/
	�#��������*�������,�����4#����	���%����6�G	��9-��	���
����3���	��	�����������������	����	���	��������	�����"���
0���	�����@�����_���6�G	�"�������83�,0��$����3��,4 �
���	��*�������`&()���������2�����5�	�����+����83���4��	�� 
��*���-��� �0������	�	���������&()

�����	����&�������$���%�����_���������	�����	�	��
�������>�E�����������3�=�&�4#�������$������������	��
4����������_���������,4 ��4�	�����81�6�()�6;��#�	
%��������������OE����������������������	���3#�����
$��6���4���46���	��&�'()�*��6/�����������������VS�����>�
&�4���4<������������	���"�$	���HP�����>���� ����&()
���6��� �*�������� �1+�8������%���TT�����>�����
�������	������������������%���JP�����>�������
�4�����	�������$������8��������� ����	
��	����������������
����������4��4���	���6�&()���������*���������/�����
���	��&�'/�5�	���	��6������3�	�4<��	������4����6�&6�()
��*� ��	���A 3�O�����������������O��83�����3�����3�N��10�A
0����������	��&�'()������0�1B�-�1B�����4-�'�������O�&1�6
&6��'()���R��R	���0*�A������������	����4�����������1+
&6�()��������4�����	����������� ����������������	����
��R��RR/������	������������4��2-�������O��������	��
�4������4�	���&6�()�	�����N��1�%����������4�� �&�'
�����4������4�	���	����������3�������6���.A�����3���3
"���������"��	���&()��4�����	���������������83���� 
0*������<�	�%������9��4�� ����8�	��� ������&()

����� ������>/���,����������*	���+���"������6�G	
��4���.�0�A��6���������	���&()�*��6/�&��� ���&�����0 +	��
�6�
	�,��2���"�>,0#$ �"�$	����6���4���<��3����	���&()
,��2�	����0���"�����������5���4�	6�	�������	����
����> �<�	�	��39-��%����������4������0]����	�	�
&6��'()�*��6/�.���� 	���%�������E�	������+�����������
���� �<�	�	��39-��%���.��<� ��83�0����8����1������OE���
�6��4������*���������3� 5�� �	��	��	��39-��%��
�����	����	��+���4��������������	�����8#&()���	��#���
���	
��	������������������6�G	�#����������%����������
��3� "�8��� 3� +��� 6� �O� ��,�� ����	���� ��8�	��� &()



����������
�������

�	/�<+��	����	/������ ���	����	/�>��E������O;	����	/
��������,0#$ ��	/��>���,0#$ ��	/�4�E���������	
��,0#$ 
�	/����*��� ,0#$ ��	/�a�,0#$ ��	/������,0#$ ��	/
��!,0#$ � �	/� "���,0#$ � �	/� �����,0#$ � �	/
������,0#$ ��	/�����*	�#���	����	/�����*	������,0#$ 
�	/���4��=��	����	/���>���	������O;	����	/���6��	��		��
	���3#��������6$���	���+��	����	�%������	��&�'()��� 
TH��A���6��	��	�%��:��������	���������A��&�A'A6�$���
�����	���&()���$���	�����$����S�����������O;�	��6
�	��	����6�G	�4��4��������&6��4#���������&()����6��� 
��$����J������_����#9	��06���	����������	�������> 
"�$�������������	��4�����	����	�����&�4#�������$��
�����	���&()�,�����	��	����83�"���3	%�������������3	�
���������6���	�� ���,���-��4�	���&()�������	
��	
��������	��������	����	0����	�� ���EA�����$���4���� �TH
�A����6��	��	�%������	�����81�6�()

���	
��	�����/�"���3	�"�$	���������*���0�1B�-�1B�����	��
����6��������	
��	�������83�"���3	���	�	�����O��B�����	��
&������	
��	��������������	���� ��0�����������������	��
&()����	
��	����������������83�+�6��- 3���	�	���%���
�����	���&()��0�A����������������/�����	�����+����������
����4��>��������������	��������������	���&()����	
��	�����
��������0�A����b����4��>��������83����������������������
����	���&()�$��6*������	
��	��������������	��� ���%��
���� �������	���"�� ��"�$	�������7+�����30���������
����	���&()�������6�����*�/�*���/�*���������	�
��_�������c$����	
��	�������$���������	������1+��83
����7+�����3�4#��0��������������	�����&/�������	
��	�����
����������������	���������"�4�
�;/�"�3�<��3��4���������
�����3�	�4<��	��	� �����7+����3��	#&�4#��0������EA
����$���&6�()����6/�4<��,0#$ /����	
��	�������������	
��	
����0�A����b���5���������B����	�03��0*��0�A����b������
�-�8���%������������	������1+�����7+����3	�� ����2
"��7�	�����$��	���"4�������#&()

/�� �.	�����0����! �"����		
�����	
�����,�
�"	#$������
������	���� ��

�. �����	�#9	�����3"�����0#������	������1����$����
TSRKQ�����>��������4��'����B�]�	���B������	������
5�
������	��&�'()����1����$��	�������6�������	�����������%��
���	
��	�����	���������/���������	��������3�	�4<��	�������
5�
��	�����6�G	������	�����,����,����������	�������#&()

���1����$��� ����3������9-�����HH��A�� ���4#�� ��E����
�����%��N������	���&()�5��:�����6��	�"�$	������
����3>	��;�#������C�������������	����6��	��	,0#$ 
����6�������@���� �TH��A����6��	��	�%������	��&�'()
*�"#��3��,����<�3	�0�1d���������	/����#9��	����	/
"��M+��,0#$ ��	/�#���,0#$ ��	/�"���$�� �B�	��
�	/���������O;	����	/������	��*�0#�,0#$ ��	/�&���&��
����4��4�����O;	����	/�,��2,0#$ ��	/�$���3	����#9��	��

���������	
�������	����	������
���	�����	����	�����	�
��
����
�	���	���
���	���������
� ������	 !������	
�"��	#�D�<������	���"�$	������

�����	���	��	������+��������/�"�6�+���	�	��39-�
���+���	�����	���6�G	��,����> �������/�"5��$	
.�$#��	���0��4-�����,������%�]��� ��<�������#���
�����
�EA	���������������()

�  $��%��	��	��&��%��	�"�����	#��������4�������83
��*�����!����"����>�2-�,0#$��83�%��#����
���3��
�EA	����4#�������������*����-��0��������:��	��
%���� ��8��������A �����/��������	��4�������
�����������������	������	���4<��	�	������+���������/
� ����� "�4� 
 �;	�� 	�� 39-�	� � � "4��� � �� � ( )

� ��������	��'��!����	�()�!��	!	
*������	�
��	��+
,�-�*.��	
�!
�/0	#��-�8��	�����������������	�����1��+��83
0�e��/������	���������"�4�
�;/�"�$	�������4��	�
��E���"��4-��������3()

� ������	!	�12��3.��	
4�	���������	�����	#��2���� �<��3
��+���%	�������3�����������4�	����+�������4��	�� 
*���-������������()

� �����	�"+���	����'��	
�����	!	��5��6�&����	�"��	#
�������49	��"���3	/�����*	/���*� ��	/����	
��	
����$��������	��	������%����+�������7��E�������3
���9-��	���	� �����()

� 
�������	����	 ������
�7,�'0	!��!0	 �����	 !
 )8 ������	4����	!	�9��#����	
��	��������������	�
����*	����6�G	�����%��83�,0��$����3�������$	
f��� �� �
�EA	����	��� 0������ �� �	�� � ��	��� �
�.g�����%��� ����� ��$���� ����$��� �����()



����������
������ �

���1�����'�����	�
"#$����%�*������������	
�������
$+%	�,-.���	$��
$�	/0//�1���2
"����3�45��	$��
$+�	*�6722818999� �1��999�7�:
$+���.�*�6722818991�17�
;�	�*���	���������������
0	<��;&,*�������������������

���	
��	������%1�������	�����5����,0#$����	���������� �
���*�*���������	����+���������%������������	���"�$	��
��M+����3�=�����1��/����	
��	�����,0#$ �� ��������� �
�����	���"�$	��	�����9��������������1�6��)�5���������
����5���������1����5����,0#$����	�������������"��a�
�����0����������EA�������3&()�*��6/����$�����"����� 
*�*���	���"����$	���4����������5���������	���"�$	��
4�����"��	����"0	�������6�����"����� /�*�*�������
���	
��	��������"��a��������4������@����3&()�	���*��@��	��
��������	�%����������"������3&()

����6������������%	���������������%��83�	���3#������3
"0�0#�������	����	�������3����������	����������$5�	���`����#A 
�������3&()�*��6/����	
��	������"�$	���������������	��
�@�������>�������=��������	����������$5�	�������7+���
����=�&()

2�� �����	
������
�	��%�	��������	�������	�	��

������ 	�	3� ����4����� � � �5��'	
�,

���	
��	���������������	���"�$	��0����0��	�����4#��� ��
�����%	���":���	���"�$��������1����$����������	����	
"�$	���	� �����7+�������&3�4#���#�43�����>
?'���	�
� ������4-���%���,���	������	��&�'�h
� �����	����4�����	��������� ������6��������������&3(*��

���3���9�	�����������������������4�����������
�	#&()�� ���6��������������4��������	����4�����
	����6� �����#&()

� ���1����$��	�������6��������������6�G	�#���,0#$ 
����$���%��83�*������������	���*����������4�����
����OE��������"��	��������	�� ���#9����������
���3����*��/�"�#�����	���O����������&3()

� ���	
��	������ ������������6�G	� #��������������3
	��39-����������O��83�� �B�������	���%�����4��
���	
��	��������;3�/�����U����/���������	�	����6
�4#���������� �������3����"��	�����#9� ��	���
������ ����"������3��������������������@��"�$	������
���	��3��9	���%������8����3&()

� ����3�����9-����������4��������064#�����������4��
�����N��1�����������()�5�������������,�������������	���
"�$	����83�����������6�����7+����3���6$���	���	���� 
����$�����@�����	B�83	�����	���3#������3��*O� �&()

� � ��� ����3������� �����3�	������4<��	�� ����3�����3
�<��%	�����	�����6�G	��4��������������3��
�EA	������
�����3����3��	�� /��6���	�� �����������	������%	��
�������+�������������	�	����E���%������	��%��
����	������3����3���3&()

� ��_�C��������������������� �������3�������*������+���	�
��+���O��������3�	�����������	������1+�4<��	�/���4��
�� "�$	��� ��������	� %���� ����7+�� �������3&()
	�#����������� �����,��������������&�B�	���������
"�i����"���*����
�EA	�������@��=�������=����������	��
�*3����������3&����� �%�������	���*��B�������N��	�
����%	����,0��$���������3&()

� �6�G	���4������3����!������6$���	�����$���4�������
���$�����	��������<����	6�"���������4��	�� ���+��
��"D��������#�������8�������1�����6$���	���	���� 
���9-��	���	���3#����	B�8	��������3��>��	���������
�������3&()����1����$������2�����5�	�����+����83
��4��	�� � 0�����/� 	���3#���� ���	��� ����7+���� �
*���-��� ��	������+����83���4��	�� �0������������
��3�=����3&()

� ����� ���*	�����+��"�����������	��������	������/
��+���������&3()������	���"�$	��	��	�������3�N��1
���������"������-�	�-�	����	�����N�����&3()���6
��!����� �������������� �%��������	���"�#���	
��������	�������3��������/�"�$	�������#���������
����������������3�"����^"����������	������4#��0���
�<���=?'���������3&()

��
6
��6���
���	
��	����������	�#�� 	���h����1����$������6�G	�#���
��E��	� "#���9-��� 	��39-���� �9-�� �4�� � 483� �
":�����83��-���� �0��������������3�06��4�� ����
��� �	
�f�&�61()�"��4�/������9-���0�1B'������������+��
������������#� ������������-���A�=�������	���� �%��83
��>�E��$#����()����6/������	������B�������] ��4-�����������
B�R����������B'	����a �	���4�B�� �����"�4�� �&��6()��
�����83�A�8���� ���>�E��������������������"#*����1����83
$#�0���&()���6/���":���	�������"���3	������������
���3�=�����B���"#���3�EAF�� ��	������"��#$��� ������
j"�8B "�� k������"�4�� �&�6�()


