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B�����������������������������
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*11%F����� ���� ��<�,,× *1*;F�����"�����9
���������10� ���#��(����G=H�;3

F%�#�.
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���#������?�C�������&��
���� ����������	
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 ����!�(���#���
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���
� �������9
��#�9$����#9�%�� ����� �� ���� ���
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�����$����.
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�����#�����
��#����������A���%��#�
� �������&���#� ��������&��%�%�#����:�����
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��������� ������%��"��
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C�#� ������� %�����%�&��#����#����� ��	
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���#����
��	
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��%����� ����� ���
�����%���%
���� � �.
K��#������� ��(����������������������	
��� "��������������������(��������� ����	
����������������
�����%������#������
��$�&����.
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� �����������������N������ ��������� ����%�

�������/�������%�%�����.���
�����9���� �	
��%
��#� .C����(�#�����#�����
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����*311
���� ���� �����
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�����&�%�� ���#����/���
� �������$����.
���#����#������������������������� � ���	
����#��(���������%�
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�
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����$��.P����&����� %�
���%�&��
���
��.�����9���
�����9��� � .>�������
$�9��
� ��APQPR1.K ���������
��������	
%�����������*06;+*006+*000��.T"�%������
���������� ������������������������������	
�����������&��	���#������$���������#�&�%�
13.1,.;111�.���������#����������!������	
��!��#�������$����������!.���%�� ���%�&	
��
�#����#������� ��������������� "���"��	
#�:������9�������#����������
�����������	
�����$���� ������$�&����������%��������
 �������
�������
�
� �� ���
�������.
������������%����
���%� �����������(��"��9
���%��
��� ������&����
���
����$������	
 ���%
��#��"������ ������.�������%��"��	
�
���!���"�������#���"�������
���������	

� �������� ����%�
� ����:���9����������	
�������������� ��������&��%��#������
15.15.;111�.

B�"�
�9�������'� ���� ��������������
1,.16.;111�.������%�
���#����!��%�� �������
�
����������������.

���%���� ��������������� �����������&��9
#��%���I�����9���
�����9��� � N�����9���
�	
����9��� � N����� �&�� ��� ����$��������&	
����� %�
���%�&�����
��N���������&��	���	
#������$���� �������������������
�������
��
� �������;111�.�.

P���������� ��"����� ������������" � �
&�%������������#�����������������%��#�
�������
� ����&������������ ���������9
%��#��9��������# ���#������� ����
�� �	
�� �!����������*006�.������������#��������
S�>.

?������������� ��
���%�
� ����:��������	
#���"�����%��"���
���!���"�����
� �����!.
U����������� ��������$�����#��%����
I���
������&��	���#������$���A,QPR*N����#��
������!������������
�������%�����������
�����%�&��%���#�����������������
�������
��
� ������.

8����"
�9���������� ������#��������
16.15.;11;�.&����;�����������������������	
���������������&��	���#������$����&�����	
��
�
� �� ���
�����������$����������
 �������$����&�������� ����.B������� ����
����#��������������� �
����# ���#����9
���%�� ���%�&��
�#����#�����.?����������	
����� ����������������� �"�
������
�
��
� �������������� ����
3	: ����������
��9���������#����
� �����.

?�������#��������������*0.**.;11;�.����
���������������$��������&&��������������
������ ���� ����(���������#����������%�&	
��
$����
.��������&��
��%�� ���%�&��
�
#����#�����#��%��� ���������#���������
�.

L��9���"�
�� ����������������'� ��C.
���#�����.

���#��/� �
���#��#�����������������	
�������%��#���������A<Q1R1�������#�&�%�
������ ��
�����
�������������������	
#����"��
�� �� �
�!����
��������
� ���	
��!��� ��#�� ��
����
�
�.

A���
&���
�&� ��� ������������������
������������������&����;1���������������
������������� �����������������$�9��

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

B���������
�����������$�9��
� �������	
��&��	���#������$����������
�$��������&	
&��%��#������������ ��� ������#� ������#�	
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�� "$�����������' "����9 �����$�!��
��	
����'!);�*;-����&�� � �����������,������
'#��� "�����&��!�����#�'��"�%�1�1<+1�132
����#�������.

= �����(������������� ������#����
����
����� ����"����# ���#�����:�� �
�������	
���(�#�����#���������������������������.

�� �������9���������&��	���#������$��
����������������������$�9��
� ��&����*6
����������;���������
���������
� ������
���$���������.

@����;1������������������������������	
�� ����������������������$�9��
� �������	
������ �� �����������������������"�����	
 ����9���$��������&&�.

@� ��� ����������������������'� ������
�� �������� ����&����;1�����������������	
��������������� ����������������������$�9	
��
� ��.K����$������������������&��	���	
#������$������%��#��������������������$�
��������������#��%��� ��������������$�.

V�� ����������#��%��� ������� ��� �%���	
$�&�����%��#�����������9�
������$�'�����"	
 � �
��#�� � �"��������%�&������ �����	
��� �(�#�
������%������ ����������	
��	
������������.

C��%����������������$���#���
�����#��

�%���� ���#�������������#��
��
����
�	
����
���������
���������������������
��%����
����������
����$����
%�
��� ����

���������������"�
�.

C����#������������%��#��� ���� �&����
 ��������&���������%�����$&��'�� ���"��
�
 �
�(�#������'����� �%��������'� �����#��	
(���
������
����� ����� ���������������
������.������"�� ����'&������� ������9
#��%���#�'
������� "������ ��#���� ������	
������(���#����'��  �������������$�'9�%�
���� ".

B����&�������&������������������ ��	
��'��#��"$����%� ���������#����#���".

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

��,��
 �	���.��	����)��/���*!�0112��/�031���
0��'�4��	����'�!�$�%������+�5�!�$�%�����������!��67

����"�&��8��� 	�,���	���.����4����������	�-�� �7
��������)%��,
%���.��/�9��:*	�� ;�5�����	<!�0111��/
0#=���

=��8>	* 	��� �	�	��� �.��� ����		;�(
 7����:������.
?��������'�5��9	�����!���"��@��%���*�����/���!
011#��/�031���

3��A������'����!�'���*B������5�!��� ��������!�C����D�&��'�
??�'�,����� ����/�#2E#��/�@��0F!�G�H��/����F3/FI�

I��$�%����&��'������	���7���4�������)��-�� ��������7
�)���,
%��	�??�(
 7���,���� ��	�� ����		��/���!�0110��/
���3F/I2�

H�����	���-���'�A��??������ ���4
����/�011H��/�@��H!�G�#��/
���2I/#1#�

F��9	�����'�5�!�@��%���*������"������	���7���4���7
����)��-�� ���������)���,
%��	;�(
 7����:������.��/
��;����!�0111��/�#H1���

E��JKLMN�O�!�PNKQ�R�!�SNTNUNKN�V��LW�NX��??�YUZ[X��/�011=��/
\[X��HI��/�]��##=/##F�

2��̂ �,��	��5�$�!�_�����8���!�̀ �����8�@��??�8� ����/�0112��/
G�3��/����01/0#�

#1��aNbc[XWd�J��R�!�eLLfL�g�!�hiUMfNj�R��k�!�eilN�k��??�JUW�
j��ZXiU���UZ[X��/�0110��/�\[X��F��/�]��0I3/0H3�

##��m
 ������'�!��������B��������!�& 	�����@����!
�
%����8���!�@��������8����?��(m��/�011F��/�@��n\J!
�	,��=��/����=H1/=H3�

��������		
�����������������������

����	
��������������

���������
��������		
�
 �!����"�!����������	�#
$%�&	�������!���'	����������(����!��)����*��(��+,��
��-��%���	�#
�������.�	�/�#�0�#�1����#�2���3#�%���	�


