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����DD�2��B�C�F�������E�FD0����(�B�������B�BC(�B��FF��F+�������C����E���B5��

�F����EBC�E���D�����C�������������E�B	����������C��B�E��FF����CD���B�C�E��0F�����
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�&&�,EB�&�DBE������F��������(B���B5������2����(�B����B5CE�F�����������B�C��������

�9E���B��F��EB��F	E�������������C�B5��DBEC��C	+D�E�B	��F�C��	�F�	1��BE�E������B����
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�� ��E��F���C��F������,(��B	���2F�0���E�B	�E��2B�����������&&�,E��������1�

2F��	�����C�FE������B�(�B���B5���E��(������	�EFE�(�E��F�������B�,�����E���1�

,F�EB�D��B��F��EB�	�C��B,(E�F+��F�E,<,�B	,(��E��DC����B��EB5���������B	B,F=	�

��	�C��F�C������B��F��EB�	�����(�E�E<+��>��E����F���0�E�0������F��=�2B5��

,��,D������������E��F���2B�����B	,F�EB�D��B��F��EB�	�C��B,(E�F+����C����

E���B5�������E�����(FC����B	B,F���������F�2����(�B��F��������FC��B5�(�B��

F�����C������B���	E��B�C�E��DC�E������B������B�����������E	E�&��CD���B�C�

0F�����(B���FF��0���B,(E��������������E	,(�++��B5��0��	��B5��B	�F�E0�������

�� )FF�E�F��D�����F+�����F�BC��E0���F���0�CB�C���2FD��������C��B�����

�A�8����CB�������2B,(2��&�2FD��F�E���	E�������B�E�2F2����2B5��F&�

��E��(������	��F��F�����B��F��EB�&�2B5�1������F&������	E������0B52������

B��F��EB���&�F�����B	��%����2���B,(EB�C��B5�E��,(E���C�����B�+C�����

F����2F���C������E��2B5���?BC������DBE�������E	,(�++B5��B5������F+�E��0B52���

��E��BE�B��������B5��EF��F�	E��B�E������(�E�C�����2���2B5��������(B���B5��FF����

����������+����������E	,(�++��B5���E(���=	���	��������CB�E���	BEB�1����

C��F�C�������������C�B52B�C�������	E���C���0F��������B	�����������0��BE�BE�

�������F+��������DB�E�������B�BC(�B���

.� !�������������E��(�������F+�����E���	������B��������B5&�����(DB�BC��+���EB5��

������E��(������	�B	�C��B,(E�F+�	����0���B�C����F+���B��F��EB���@F0���

,F�,D����EB����	�	����0���B�C���B���1��BE	�B�����5DB	E��,F�E�9E�EF�C�+�	E1�

EFE�����F+EB���B	�EB�������������B5&	�F��B�C�����(DB�BC�����E	E�&��CD���B�C�

���(�E������B5�(F���������F�B�C	+�B�,B+���FF��B��F��EB��B	����2B5�BC�C��B,(E�

F+�(�E��	+�,E�,F�,D����EB�����E���������FF��F����������BE���,(��B	���

��F�����E�(�E�F+EB���B	����������������B5&	�F��B�C��FF���B���������

	����0���B�C����E�C��������E�(B��B��	,(DB�E1�B	�����	D�F+EB���B	�EB������(�E�

��E��(�����B���������)�������������

������E��(�������(��&E�����C�FE��A0�EE��B5��B������E0FF����B5�(�B����	�(�E�C��E�F��

����0��BE�BE��������C����������B��	E������2���0��BE�EB�����	+�,E���������

�F���E����������	,(�B����+���E	�B���B����������CD���B�C	��E(F�B����

%���	E��B�C���B��B��F��EB�	�F+�(�E�C��B���������B�BC(�B�1���E�FD0����(�B�����

�DD�2���(�B��0F����1�2��&	�0���������2��2�����&&�,EB�&�B	1�(���������B�E�F&�	��,(E	�

C�����E��B5��E��DC�����B����F+���	B	��������(DB�BC�����E	E�&��CD���B�C��

�

�F���	E������F���0�CB�C���+��BE����FF��������E����&C�0FC���	+�,B&B����

A+F	BEB���B�+�B������FF��B��F��EB������B�����(DB�BC����CD���B�C�C���D������2��B	�

�����F�2��0��	�C��B,(E�F+�(�E�	EB�D��������������������B	B,F���C������F���B5����

���+����������E	,(�++��B5���B		D�	����F+�(�E��0��BE�EB�����	+�,E�����(�E�

��E��(������		,(�+�B��(�E���C���������2��F+�F		B�C	�B,(EB�C���B�E�B����BE���EFE�����

A&B���,BC��B�F����	E�D�B�C����������E��(�������F����E�����F+���(FD�B�C�E��

B��F������F�����E	,(�++��B5���DBE��CB�C���F+�(�E�C��B���������B�BC(�B�1�

�DD�2���(�B�������E�FD0����(�B��F+�����(FFC�AB�E����EBF����B��B���D��&&�,EB�&�(�E�
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(FF&��E���B��������������C�B5�	E�������FF�0�������B5�(�E�&F��D��������������

���C��B5���+�B�����B	�F�	�B�2B��	�(�E�����B5���������9E������B�B	E��EB�������

��CB	E��EB���������E0FF��B�C��B5������E��(��������
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������������		�A�BCD�EF�
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4�E�B	�D0����B�C�F�������E0����	+�,E���0��������������CB��������B5�����B	,D		B��

F����B��F��EB��	+�,B&B��������,(E�0B����	E����D�

���E�����������	��BD�E�D����ED�������E��B�DC��D�CF�����D�������B�����B		E��������

����B����D�����B�������D�����D��B����	���D�F������	�D����D�C��D������B	C�D�C�E����

�D��	DB��B��������������	���B�	�D������DA���A���	�D���A		B���B��B�������D��	DB��	��

		B�F�����B�B�����		B����	�E�A������A�BCD�E�����������D����D�E�D��

���BD�����DA	�D�	�D�����A		����	����D�C� �����D�C��D����	�D���E�A		C��C������

 �B���F�������BE��������D����D�E�D�������B���C�	�����	���F��

4�����,F�,��E��+�F5�,E����B��(������C���B��F&��FC��B5����B����EFE��������+�F�D,E���

F&��B��	E��1�+�F,�		���F&�F�C��B	�EB��F�����(��&E�D0�����B5&�����&C��F+�����5����

DBEC��F���D��

!����B����D�����D���D�������������D�����D���D���D��B�����BA��������	�D	��B��������

�D�E����B�"D�����B	����E�E������D��E���D������������A�E��D�C�#��E$���D��������

	���B���B������������D���������B������������BE	�D�	�D���BA��%�

: &���B���C����D���������C���D�����B�A�E	���������B'�

: ()���D���D���*��B���������	���D��B���		B�'�

: +,	���B'�

: -B�A��D�����B���C��		B��	B��-./���D�E����B�����B����0�D��B�D��D��1 ����'�

: �D��B���	�������B��������	E�����B���C����		B��D����B�������D�� ��

���	��D�E�B��D�������D�	��D2�������������	�������B�	�ED�E�E�������3D�E	��

�B	����B�'�

: 1���B��D��������B	C�D��������B���C��		B��D��B���	���������	�����D�����D�E�

�	��EB����E	�'�

: 4��F�

&�E�A�BC�� �B����	��������BD�����	���D����		B�		�����C�B���C	���D���A��������������

CBD�E����	��������	���D����	�D�����������	��������������B��BF�

�

4�E�B	��FF��D0�����B5&����F����C��������DBEC�����E�����(F��������B��F��EB��B�����

�&2F�����B5���5������������+��BF�������:���-�C�0��	ED�*D�E�D�(B���B5����C�����F&�

D���2��DBEC�����2B�E���	�F+���EBF�����DBEC�����F&���	�B���	E��B�C��D��

45	�����D�E	�����D����D���������E�������		B��B������C�������		C�D��	���B��

�B�������BA�����B�D�������B���D��F�4������	��D�E�����	�D���	��������B�		A����

�B������D�E	�����DE������������6789F999�������6:99F999�����B��		B����B�/�E	�����B	�
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4�E�B	�D0����B�C�F�������F+	F��B�C������������CB�����������������B������B��

0����������E��(������	�����B�C��D�������B5C����FF��(D��B��F��EB��F	E��D�

.��B�����DB��������D��DB�������BE���D�E��D�����	�E�A������A�BCD�E��F��

���E����������D��DB�������BE���D�E�����B����������D����D�������CCD�E����	�������

����E������������C��		� �BC��D�C� �B�����B�DC��#����B�����D�D��D�����A		���	�$��

 	����B��B����������B	C��D���	��������	�D���B�E���BD�E��<����A��������������DE�

�����BB�B�����A	BC�F�����D�����������BD��BD�D��������A�������������	���D������

	�E�A���������	����E�A�BC�����D����D�����B�=���B�	���	���E�������D���	��D�����������

E� ������E��B	EF�

���A��������	���	�������������B��D���C	�� ���		���	�������B��D���� �B����E��D��F�

�����A�E��D�C��D��������D�������������BF�/������������<����A�D����	�D�����	������

��������B��B�������B�	�D��B����D���D������B	C�D�C��		C��D���������B��D�B��F�&��B��D���

�	�������D���D�C��������D����D�������D�C���B��������C�A����D������������B	��D�B��

��B����F�

>���E��B�DC�C	�� �B����E�A		C���	������D�D���A		C�������������B��B����B��	��

������	�����D������BD�E���D�� �����E����C�����F�.		C�����	�E���������B���C�����

�	B�D��#�D����D�����������������B��B$�����D�D��� ��C������AD�DA	���D��B��E��	�������

D�����BD2����	B�D����B�	�E��F�4�����������B��B��B��������BE		������D�����B����	��

������	B�D�F�,���D�D������������D��B	E����D����		C��D���		������B��F�

�F��2B�E�D�������(FD�B�C�ED		������B��F��EB�+�B����	��B��DBEC��������

��CD���B�C	��E(F��	�A�B��,E����B��B��,EB1�����FC��B5�(�B��F��F,E�FFB������+�E��E���

���(�E�(DB�BC��	D�	B�B�:B�	E�D���E��BD�D�

>��������������D�D��D���B�A���	BD�A�C	��D�����		����E��	�������D���������DB�����

BD�D��B�����D���	�����D������BD�E������D������E�����������������DB�����

D����	�D��BDCC��F���� �BCD�E��	��������BDE���BDCC�����D���	��	�C��D�C��	���5��B���

�	���B��� 		B�������������B��B� �D�DE�D���������������F������ �B��������	���

BD�D����B��E�����B�	B��� 		B���B�������������	������BDCC���	����A�F�

4�E�B	�D0����B�C�F�������B�E��+��E�EB�������������CB���������E�B��F��EB��C�2B���

����0F�������	�0�EE��B5���E�����������������B5���A����E�B,BE�BEB������CBF�����AC�	����

����E�B,BE�BEBD�

�����	�D��(	���D��*�D��E���� �����D�C���		C��A		B��B		E���D��		������E�����

�D����BD�E��B�	�F�����D�D���A�D����	�D������D��DE����C��������		����� �����D�C��

�	C���D�������B�D������B	C�D�C��������BC����D�����	�E�A������A�BCD�E��F������D�DE��

B�E���BD�E� �BC��	������	����BDCC���D���D��E��	������	��D����	�D��D������BD�E����D���

�D��������B�E���BD�E���BD������B�E���	���F�?	����B���� �����D�C���		C���C���������

��BAD����	������	��D�E�D��������BDC��E�BD��������		B�		�E� ����� �����D�C���		C���	��

�������D���B�B��	�D��A�A���������D����D��F��D��D���		B�	���� 		B���D���D�C��D�������B�
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�D�������E��	�F��

�

4�E�B	�D0����B�C�F�������,F�,�D	B�������������CB���������E�����F	E����FF��

B��F��EB���B�����(�E�(DB�BC��0�EE��B5����������B����CD���B�C	��E(F����DBE	�DBE����

���CF����D�����0F������B��������E	E�&D�@B�E�D�����ED������E����EB������FF��

���CF��B�C�����B��F��EB��F	E����B����CD���B�C	��E(F��	D�

3D��������A		���	��<���A	�D�C��D�����C�B���DA��	�����A�E��D�C�#�D��F�		�E��	����

?>//����������		�E��	����5��	���B$F�����3BD�����<����A���E����B�����D�����F�

&���B����������A������ �B��������B������	��B�� �����D�C��EB�����	E����B����DE�D�F�

!�	���D�����	�E�A������A�BCD�E�����BA������D������� �B����E� 		C�����B���E��

	�AD�D��B	�D�����	����F���E���BD�EA������������	�D���	���	A�� �BCD�E�� 		B���

���A��B�B�������D����	�D�����BD�2���������A��B�E�BD�����D���#��	���

�<����AD����	�D�����������B��BAD�E$���������B�������DA���B����	��D����	�D����C�

����DE����������D���C��������D�C��F�4B�A���������B����B�E� 		C���A�D����	�D��	���

���������D��F�

�

4�E�B	�D0����B�C�F��������FF��F+BC�����B��B�C���E������2B�������(�E���	E��������
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