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�&�'���������(����)��*�����'��#��"���"����'#���+��&����)��������*,����&�'������%
���(���������-��.�/�����&��������������������&�'#���+�"��0�,��������������1�(0
����"��2'��#��������3������"� ��,����1���2������"���#�"�$0������������	
���
�&�����+������3�����+��#*4�"�#�&�����"5�������������������������-��.�������5#%
������5��'���������"*����'����������������3���*�#�����&)�"��&�����,�6�5����+.
7#��"���������������������	
����*��*���"�"�"�����#�4�2��#��"���"�8

%�
9��"���*������*�*��,:*�����#���5��+���������"��,��6����"(����+"�
%���3��"���2��5����	;/�����3��"�������"*��&��������"��'0��#����'����#����'

�����5����2��2#��
%��"�5����5������+"��������&)�������'#��"������"*�*�����+�)������+"��
%������5����2������&�5������"�*���� ����#���$
%����)�������5������*��,����69���
%��"�����&����#*��"�����&���+���'������&������#�
%��1����*������"���#�"*����-��
%��&����+����)����&����"�*�4�����*���

<���������� ��� ����������#����&����3������	
���0����� ���)���*��#��'�*
����4�����5������������*0��"��2��*������#�4�2�������#�*������*�
��.�=����"#��2
"��������*��*���������#�)�"���4"�����"��������>��������4��*.�;������5�"*�����������%
����4"��������"��&����������0�"�����4�"�4�?4�����4�0�4�"�4�������������&�����%
3������"�#�&����#��� ;	@$0�4�"�4���A�"�'��3����2����&�����5#��.�B�,�&�7?7
�&������������+���*,�"�#�&�������(,���&"���*,�"�������&�����#"����"�����>*����0
�"��5��������+����������.�C�����������������20�,��4"�������"�*���������"�������3��%
���2����+"�������'5�������*���"��'��������*0�����+�)�����+"����*��������"��'.
;�������'#����4"��������+�)�����+"������'���2����>�3*����"��������������"�5���%
�2'���1�*.�D"�������"�*��������"���2��"�5������"���"��5���*����������"�����&
���#*�� ����'������2����#�$���4"�������(��&�'��"�5���������"�����2����#�� 4"���
'������2����#�$.�E���4�����*)����������5�������������"�#�&�'�,5���"���,���
�����5�"�������(�����*)���.
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�&������"�������������"�*��,��6���� --8----G�H�II8IIIIG$0���
���"��������%
#������&�'���3��"�(� 8---G�H�8�IIG$���69���"����*���*���3��"�(.�<������������
�����������#&��������&�����"�����������*���	
��0��"��&������#5�5���
�6�69��
��#��"�0��"��2����5#���*�����>���5#�+�����4���"�--8��,�II8.�G����"��*#�,��2
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�����*���.�7���#��"��--8--
-G��,�--8-9�IG� �*����5����"����"��*������*$���
*���"+������4��*����+F�J@�0��"��5��#�*,����*�#5�5�����".�K*"�����+F0����������%
��*�45�"����4"����'��#��(� --80�-�80�IL8���II80����#�����*,���"���������+F����3��%
����*���"*��,��������#�����*�"�"����3���.�M�"�����*���������"�#�5������0��������
���������������*���.���#��"�"2"�����+"������������--8--
-G��,�--8--NIG���
��"��+���������"�#�5.�7���#��"��II8----G��,�II8OIIIG����*���"+������"�������%
3�����5����+F0��"��5�����'��+��������������-��������#5�5����&������L@� L@P-
%���*�����+�)�����+F$.���#��"������5#���'���3��"�(������#5�5���������������8---G
�,�8�IIG0��"��2����*��������#��*�	
���������2�������#�)�������������--8----G
�,�--8-�IIG����"������"��2����+"����������*.
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7���3��"���2���#��"�����*����������������� ������$�--GH�IG���O�GHOIG.���#��"

-GHONG������"�����������5��.�B���3��"�(�0��"��2����*�*���"+������5����	;/0
#������5���#��"����������'�*���"+�������"*����"������"��'0��#����'�������#����'
�������5�����*��2#��*.�;����"��'�#�������"*����"�����3��"�(��J-��,�J��0��"��2
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#�,������������'�--GH-IG.�<���������--GH�IG�#�������"*����"�����#����'� �6
��"��'$��������3��"�������4��2�QJ-0�QJ
0�QJ90��,��QJO-�����'*������,������
��"�� "�.�QJ-��������-G�����G0�QJ
��������
G���OG0��,�QJO-���������LG����IG$.
<������� #��� ����"*����"� ������� ����"�� O
��"��&�'� ��3��"�(� ����4��&�'�MJ-
 -0�0
0O$0�MJ9� 90�060N$0�..0�MJ
�� �	G0�MG0�LG0�IG$���MJ�6� O�GHO�G$���MJ6-
 O	GHOIG$.�7���������"*�*������"��2'����*���*�������5���������"#��&�'���3��"%
�(0����*��,�+������"*������������--GH�IG�����������,)������������"�������+"�
J@�� "�.�--8----GH--8--�IG$0����������� ��3��"���J-��,�JN� ����2����4"����'
��"*5#���'��������3��"�(.
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C�������&�'���3��"�(�������+�"��2���3��"����&���������"�����.�J�3��"��J�-�����%
�"��*�����3��"���0���3��"��J��������"��*�����*�*#5"��� @		$0���3��"��MJ�6�������%
)����&�*����"�#�M;R� M;RS0�M;G0�M;S$���MJ6-�������)����&�*����"�#��5������*
 ;G0�;$.�"����4�����3��"�������*�����"*��2�������������*�����#��"�������5#���'
��3��"�(� @		�P�8-L-G�����P�8-I-G$.�"���+� "��� "��*� ��� ������#4���� ��3��"��
���)����&�'�*����"�#(���"����5������*.�;������"��*������"��&�*����"�#��5���%
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�5������*������#2����+F��2���#��"��--8.�����5#�����3��"���IJ����*�*���"+��
���5������������*����������'������>�����'.�/���"+��������"#��&�'���3��"�(��������%
��"�*�"�'�"��"��"*.
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	������ -�."��#����'�����/�&�������0��1����2���&�������3� ���

<�����������������������*���"+������+F��&�'���#��"����������*��-��������'�%
"��"*�����������*���	�
�.� =�%#�� �������������>����5����� ��,��*� �#*4�"�#�2'�
���-��0���"�������"*����������"#��&����#��"����(�"5������"���2����������������%
�*��-��.

@��'�"��"*����	
���������*��������"��(������������'��1�(8

% ��4�����%��'��������5��������������������3��"������.�J-HJ��0�QJ-0�QJ
0
...�����MJ-0�MJ90�...� ���1�*��-�����*���J-HJN$.

% ��.������'����'��������5����������������������*�������� ���"�*��������.
T��"��6.

% ���"%��'���������� �7� ���"�*���� ��� ������*���������������������*�����.
--8--
-G.

% �����"%��'����������7����"�*�����������,�����3��"�0��"��&�����'*��������*����%
����*�����.�UQJ�� �6��"��5����������QJ�$0�UMJ�� 
9��"��5����������MJ�$.
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% �����"%��'�����������������"�)��.��%,��@�������������*�����5�����*4%
"����6��"��2'�����*�*��� ������2�������� ����.�UQJ�V�---G.��*4�"
�6��"��&�'�������������#����5�������*#*�
������*����,���#�,�"�*���"��������'
69�������+"�.�;�����*,�"���#���������5����2��2#������������5��������*�*
����.�UM�V-�8--
-G0���"����&�#���5���������*���#�,�"�����#2��������%
�2������"��*� �����))����"���*����&"�-$.

% ����������'��������������*,��5�������������&�'����"�*����'.
% ����%��'����������/�"�'�"��"��*��������5��������'�"��"*����	
������'5%

��������+�+�����,���"��'������#���2'���5���*0����������*)������,���"
�5���*�����2�������.�<����"������,���������5"�"������#���&����2���0�����%
4�������"*� ��3��"�*��������"*������������.� ����#��������������*)���� ��
�2����2'�����5#*�� 67!�6 5� 67!��861��������� 67!� 9:���;�

���� �����������������
����������������	
����5����5���+��"���&�����*)���������"2���������������

�-��.�C�+")�#������*�����4�"������(0��"��2���'�*�����*)��������#�"0����������&%
�"*����4�"�4��������2'�����3������"�#�2'����#�� L	$����������&�"*�����4�����4�

��������+�)�'����"*�*�4�����4��
� LK
$.����&��������������*)���0��"��2�����"�
��"�"������#������5��"0�������"�*����KJ@;� ���3�����2�����*)���$.�M�*'�*���%
#�)���"�������+")������4"*�W������������"�������"#��&�'�����*)����������*����4"���
W����+.�K������*,���"�#���&����+���+")*�����,���"���������*5#������>�3*�����������"
�����"#��&�'�����*)���.�7&���������>������2�������"�������2�W�������(�"5������"���2
���������-��0����5�����*)��������������,)��������"�� 4�����4�
�����2����2�����5%
#�0�;	@��,����4�����4��
$.�@��������45"�(����#*,�&�'�������3���(������"#��&�'
����*)���������4*������*�'*��-���"�.��2����&����5#�II8--
OG0�4�����4�
�II8--
�G
��;	@�II8--OOG.

<��2�����>�������"�5�����������,5���"��������*)���0��"���+�������2����&����5#0
�����#�3���&���*4�"����*������������5�+)"�.�7�������+�4�����4��
����,5���"������%
�*)������"������������#�3���&���*4�"���"*�KI
� ���"�4����4�����4��
$�����"*�LRI

 ��+�)���5�+)"��
$.�7�������+����3������"�#�2'����#��;	@����,5���"�"�������#�%
3���&����*4"����+"���5�+)"��*�5#��"��		I�����5�+)"��	I� ���"�4����4�����4�$.
;��"�,���)����5�+)"��������������������������������#*,�2'�����3���*0�����*"%
�2���"��"�����3���*�����"�"�����������*)������"��������"����������*#���".�C�"�'�"�
�(���*��*����&"�,5���"��4�����4�
0�;	@����2����2'�����5#*��*#��5������3����%
�+.�;��"�,������*)���������"2����������*�
����5�4"����W����+�������"�0������������
����������+�����3��"���W����+�������"��!;G� ��))�$���!;S� ��,)�$.����������������"�
�����*���3��"�(������"��*������5����4��#�����-� �����,)�$����O� �����))�$�*�4*����
W����:�������"�����2'������*)���.
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 7�+�)������*)����!<K� O ;��"�4����4�����4���

9 2����&����5# � D�����4�


N ;	@ � ����*,�"

7�������� 	���.������0�������(�����4�����&�8<;1���8<=1

M������"����5��������"������*)�����5��������"��*�����*)���0����W����������������%
�5������"�*���0�����#��*����+"�0�����"��2������'5����3���.�M����������� "�.�����
����'��*����,5���"��������#*,�2'�����3���*������#5�5��������5#�������������%
�+��2� ����.������5#��� ����� ��� �5��� ����*� ��"�����*� ��� ���)"+��� ,5���"�
������*)����9�'������2����#�� ������������5���,5���"�$0�����*�����'��������
,5���"�������#*��������*���"�����*�������5���+�������#���0�*#�,�����5���"��2
��������������"�&�'�'����"�������#(.�;���+��5�45�"������'��*�����������'���,
��������#(������"����#���5��������"����5�������#5�������*)��������*�����'���%
��"�����N����
9�'������&�'����#(.

���� ���	���	�� !�"�#$
����������������R	
���������������4"�������"*��+?�&�"*������������������%

4��&���;-��,�;O.�7)��'�����5������*����*��+��2� ;�0�;O����*�����*��+��2$
����������#������������(��-���������)��'�������4���#"����"����� >*����.�=����5
�&����5���#�)���"���������*,�"�������;-���;
����������������������5�����+�)��'
���+"�.�7�"��.����"�5����2����,��*������"*�����'���5���������������-��0���
�"�5����2����,��*��#�*,����5���;-���������*���#���45�"��������� ������3��"�*$
����5���;
��#�*,�����*#"��#������2�*�������*���"���'�����45�"��������0��"��5���
�������5������W���:��+������2'����3��"�*.�K����������,������"*���0�����������5��
�����+"������"���2��"�5���� *���"��
�6��"($����*����&"�����#5���'�����45�"�����%
��������"�*�����������'#���.

;�������� ��0� ���� ��,���#�� ��4������������ "�����4�"�4�0� 4�����4���A�"�'��3
��;	@.�7�������+�4�"�4(������"*�����"���5������*���������(�������-�
.�;�������)%
"+���4����5��0�����������4�"�4�����3������5���;X�� �*#��+�)�����2����*#���$
�������������������	
���������������3������"�#�&����#�������������&�
4�"�4��.�;	@������#5�5����6��"��2'��4�"�4�?4�����4�����+"���6��"��&�'������%
��4���'�������5�'�"�&�'����*#(.�D�"�4?4�����4�������#�4�&������)��'������*%
#�����������,�"�#�&�����#��"��IJ���������������3��"�(�	G���	S.�;+"��5�(���3��"�(
IJ�����4��&�'�		@;�G���		@;�S�����'*��� �6��"���*� �������4��� ����
���'�����*�'����"*.�;������>�3*�����4�����"��;	@��#�*,����3��"���	��M� ������
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	�����> ?��&(�/��(�%"�<�:

��3��"��4�"�4����4�����4�$���		�<� ���������3��"���������$.�B�,�&����*#��5������%
���� ��3��"��		@;��� �P�P�0
0O090�$0��"��&�*�4*����1��4�����"�����*#*.�D�"�4?
?4�����4�"�����&���3��"���	G���	S��5���"*����'������&���3�5#�>������#�"�#�&����"��
���"����'��������'����+�)�'��������� >����?�
0�>����?90����"�4����4�����4��-�����+�)�
��3�5#����&���*�;�.
?L	!$0�����>����������"�4�"�����#5"��*���������*.�=��������4"��
�����(��������5�����������"(�	;����	;-���3��"�*�	��M.�B�,�&����*#��(,�
�&"� ���5���#��"�� ��� ��2�� �������� ��3��"�*�		@;��� ���"����� ��� �5�'�"�2'�
���������4��'����,��*.
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	�����1 @�"����*����(�%"�<�:��2"A'�����4��"��/�*��*����(�&�/��/���

7��5�'�"�2����,��*�������>0��"��&�����+")���*���*,��5����+������2#����*#�(0
������� ����"*��2�'���+�  	@;;�P�0�	@;<�P�P-$0� ���"*��2�'���+�  	@;;�P-0
	@;<�P�P�$���������*�'���5�'� 	@;;��P�0�	@;<�P�$�����)������'�4�"�4�
	G0	S������3��"�(�		@;�G���		@;�S.
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7��������4���� ��,��*������ �1��(,���&"� ��,�&����*#� ��*,��5�� ��� >*����8
�6��"��&����3�����&�4�����4� �&�"*�������,5���"�������*)���$0����'#&��&�"*���
�1�� �&�"*��������&���*�	LR�$0�������*#��+�)�����&����*#5"������������7������%
�+����*#*�9� �������#���� ��)"+� 4�����"� ��� >*����� 4�����4��A�"�'��3������ ��.
M����%#������'��+�4�"�4��;	@������"����2�'����"������3��"���'����*#*�90���"��
���3������5���*#���������*#���������5#����2#����*"�2������*#��5�����������*� "�.
69�'������&�'����#($.
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	������ <�:�B�����������.�#�C�������"�'�����

�������	����������'���1����(�"5�����*���������*�	�
���"���2������������%
�����*��-��.�=�'���#��"���"����#����#��)������*��������&���W���������������
�����������"*� IL$������*����'���'��*��5��������5)��2'������*� �����+��'��*
�"�����"*$����1���'��0�
���O.���"���#��#�*4�������"����-�����3��"�*�	�<� ��".N$
��"��0�,����%#�����"�������"���M-�����3��"�*�;	�<0���"�����"�	�<.N������"�%
�*�����"�IL.�=�%#����"���M-����*#��5�0���"����5������))����"�	�<��(�����
>*����� �-$.�	'�����5���� ��"�IL$��*����&"��*#��5�����3�����+.�M�#)�����#��%
)�������������������3��"�(�@MMJ���@ML<0��"��2����*#"�����������2����*��%
�����*��,:*����*"���"���2���'#��5�5������������������2'����������.�M����%#�����
�����*��� ���'������������0� "��������"��� ������"�������������J!.�7����4�2�
������+�������������������*)��5���������� ��������$�*�4��&���������"�"�������%
�����  ���������$.�B�,�2� ����������5������� �����*0� �"��5� ��� *#�,���� ����3��"�*
@MMJ.�J�3��"��@ML<�����'*�����"�0��"��&�����*�4*��� #�3. -$���"��������0���%
���',�'����"����������������*���������������5.�K������*��,�+��0�������������&
�����������'#�����5)�"�'����"��������*�������������������&�'���������(.�7'��%
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	������ <�:�B�D�����*�E��&'�4

��*���#��*�������������������'���"(0� "��� #�����"����"���������������*������
��������0���+������������)������������&������������.

=������,�&������������������*��,:*�����������	
�������'�������1�(���
���,���*����"����*.�7��1�*�!MSL����*��&�����@SL���;L<���#�3. ������������
�(,���&"��������5#���4�����"����������������"�������#��2'������*)����������"���
����>����0���+�)�'��������.�<�������*#��5���.�7�������+���A�����A���1�*����*
�&�����@SL���;L<���#�3. -� ���	�����	���$�������������(,���&"��������5#���4��%
���"�� ��������������"�������#��2'����+�)�'������*)������������*#��5���.�;��
"��"��5������������#������������*�2�"������*#�4��'���"��*� �L	L$0���������#��%
"���������#��5�����"��"����2'�����"2�*.�K������*��,�+���������������*#5"��*
�����"��"�����'����������*.

��"� %���	���������������
;���������	
�������'*���4"�������>�3*��4�����"��	�<I!Y-��,�	�<I!YO

*���"+�2�����#��"���K;J���������"*��2���������5�'��-G��,��OG�����������%
�5�'�;-P
ZG0�;�P'�3' ������$0�;
P��"�0�;OP#�A ������$0�;J�YP�0�;L<P-0
JKP���7��P�7.���"��	�<I!Y
���	�<I!YO����*�����������2���*���"+������%
>�3*��4���'���"(���	�<I!Y-���	�<I!Y������5���������������>.
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