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



����������	
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������	
�
��	����	
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������� �!���������

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

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


��������������������	 !��������!���"��#���"��

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



�

�"'�/(' *

����������	�
����
�����������

��

��������	������
�������

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


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


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

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

 �!�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�������%������������'���()*�+�����

�������&&&&�������&&&&����!��&&

	,��!� �� ���%�� & & & & & & & & & &           �����-����.&&&& ����/&&&&&&&&&&&&&&&&& �� )*&&

#��0�!����������1$��������2��!�!�.�����$�$���!��$��1$����%!������!-������!����$!���������������-�����
������������������

��

��
���
�����
���+��
����
�
������������������*����/��&����012334����05�������������6+/����������0
74����8������������"�������
9��&�����8�������6*/8"7�������(�����"������0:	32	33:4����	0������������4����������������������(�������
���"�����������������*/8"4����������������������������������������������������������������������������
������������������������������9�%�(���;9<(�'/%'�� �"��+�%'9=��'#����������������>�������������������
������������������������������������������������������������������������4�������������4������?����������������
������ ���� ������ ������������ ������ ���� 9�+4� �������� ��� �������� 0@A4� ��� +���&�����

?� �����B�����������������������������4��������C��D�����������E���������������������������������������D�����������2�
����������D���������������������������������������������������D�����������������������������������������	3	3�
?�)����������������������������F���������������������������������������������������������������������
?�*����������&����G�����B�,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'
?��>����B��*�-�&�������#�*$���������.'����*���

*����������9��������&����������������������9�������H���	�0��+�
�����&������������������������0A�33���	0�33�
������������������������������������������������������������������������D����������������������+���&����
H���0@A���2������������@	I�00:�3@3�
*���J</������� +*�(����8�(���(�#�#+(��"�*�9�%�(���K%B
�����2�C����LLLLLLL������L�����
1433�M2�$�
�����$�2�����$��LLLL�����53433�M2�$�
�����2���������N�������0	��$��������53433�M2�$�

'+ %�����9�+B�
�//�0012�345/�01�0002061424

���9������������������������������������������4������������������������������������������������������
�������>��4����9��������&������������&�����������������������������O����������&����������������	3M�����������
������������������P�#�9)�

���
� � �� 7 ���
� �

���������������	
���������������
��������	
��	����������������
���������������������� ��!"

��������������8
��9�5050

��� ������� 	3	3� ���&� �� �$� ��
�������������������9�����������������
���+���&����4�N���������9������������&
	3��$��� ��&����� ���$�	3334�������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
���033��������8������!���Q��������������
������ �� ��������� ���� ���� ��������
��������&�����������������4����C
��������������������������Q�����������
�����F�������9�����
�������������4������������������������
����������������,��&���:�����#����-�-R
�� �������� ������� ���� ������.��� �
���SS�������%����4����������������������
��������������������������������<�
������������ �����4��������+Q���Q���
��T�����4��������������Q�����*��61�
0@
������74��������� ������� ��������� ���
���������� ������� ���SS��� �����������
���������������E��������!���������������
8��������������������������4�������
	3	3�������Q���������.��������SS��
������������������ ��E��4���������
���� ���������� �� �������� ����������� *�
(��H�������D ��E����������!������������
<�������E��������������������$���
����9�����4������=�����������������������
����� ��� ���� ��������� �������.�����
���������4� ������� ���� ���� ��������
��������� �� ����������.���� ���� ������
����������4���������������������������&
���U���������������������N������4����������
')4�������������������������������E������
��������VQ���)��������������������������
���� ������� �������4� �� ���� ��
�������������������������!���������$�
 �����4�������&��������N���������������
�������������������������������������������������������������������������4������������ ��E��4�������������
�������!���������&������������������Q���������������������������������������4�Q����������������������������
�����������������������4������������������������������C���������������&�������������������������������
���������������������������������������������������
<��������������������������������������������������03��$�4��������������������������������������������
�&������������������������9�������������������������������������&�����������������N���������������
����4�����������������������������������������W��>��>���������>Q������������� ������������������������4���
�����������������&�������������4������������������>�����������������!��*������������������������4���������
������������������������4������������������������������������������������������D�����������������������
"D���������������D���������������������������������E����H�����%�����������D����4���������!�����������
�!������������������������4������������������������������������4�������������������Q��������������������
�������������
"������������������.�������������������X���������#���$����%�����Y4���������Q�������������������������
�������������$��
9�����������4�Q��������������������������������������������������������������������������������.����
������������������������������������4��������������4������?�������������������������������������4�����!��������
����!�������������������������������������

�
�����
���8�����;<��=�
���
�
��>
���
����
��� � � �� ��
;��� ��� �
���
*

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

<������� ��%����� �� ���������5�333��������������� ������������
���������



� ��

50���?��8
�����@

����$� ������ ��
������������ ��� 9����
� � � � � � � �  � � � � � � �
+���&�����N�����	3��$�
��������

���������������������
���������,��������-����$
	333��<�������������
���������������������
�����������������������
,� � �� � � �� �- � �
� � � �  � � . � � >  � �
���������� ���� �
�������� )��� ��������
����������4�������������
��������������������������
�����������������?�������
� � � � � � � � �  $ �
����������

8����������������03��$�
����������������������
;������ �� �������� ���
� � �� �� � � � � > Q � �
�����C���������B�20���?�
8
��������*
8����������������	3��$�
����������������������
������ �� ;������ �� ��
��������������������
�������

������ ����� ���C��
��B�50���?��8
�����@�
���� ������������� ���
�����������������������
�������������������������

 �����������������
����������������������03
�$�������������������
������� ��� ������$4
�����>�������������������
� � �  � � � � � � � � �
������������

;������Q���������������
�����������03��$������
���������� ������ ��
N�����������������N���Z

��
���+���������������
������������
��
��
��������

�������� �������������������������������9���������������������+���&�����69�+7����������������������
�����������������&���������������������������������������������������������$���4������������������
����9�+4��������������������������������������������������9�+4�N����������������������������������������4
�� ���������4� ���������� ����4� �������� �� ������ ��� ����� ������� ���� ����� �������>��� �� ������ �����������
*�������������������������������������������������������������������������������������������������������9�+����
9�+�Q�������������������������������4������4�������������������Q��Q�������������W�������!�����������������
���P����������������������#���$�������������������9��������)�������4������������������������������������
��������������9�+���������������������������C����������������
 ����������������������������������4����������������&������������W����������E��������&������������������
�������������������������������������������&����&���������������
���9���������������������+���&�����Q�����������������������W�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������4���������������������4�������
������������
J���������N&�������������������������H�4�����������������������Q������������Q���������������������/� *����
���������������������E�����������H����������������������Q�����������
��������������������������������������������������������������$�����E����4����!�����4����������������!4
��������������������4����4�������������������?���������������������������������������������������������*�������.����
��������&������������������������������������������������H������������F�����������������������W����N��4
N�����������������������
[��������������������>������������������!����������������������������������������>��Q����������������������
���������������������������������������������������4��������������������������������������������������������
6�� ���� ������ �� ������ ��� ��� ������� ��� �����7� ��������� ���� ������� ��������� ������������
����������W��������������������������������������������������\��������B������������&����������������
������W������������������S��C���������&����34	3�M��*������������������������������&������������������������
������������������Q������������������������.��>������������W�����������������������������4���������&��
���������������������������
���9���������������������+���&�����%/�9/%�'"�( (=�������������������������������������������������
��������������������������������������������.����

�
�������������
���������8�������
����
��
��
��������

"����������������������������������������������.�������*DQ�����������������>�����������������������������
���������������������������������%���������������������������R��������>���������������������4�������������
���������������������������������������������������������4����������������������������������������������$��
'�����������������������E�������������������������[�����������������������N�����%�����������������4������>�����
���������������������������>������������������������������������*D������������D��������������������
������������������������������������������D��������������������>�������������������������4�������������
��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������4��������������������������������4���������������
Q����������4��N��������������������������������E���������������������������D���������4����!��������������
�D��������������������������������������������.�������������������

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���



�� �


�����+A�"��* �8/+* � �*D�(#'�/('�"��*���� %���
����A���&���'�=�25����'��������5050

����
����A���������� ����IB33�Q�������� ������W����� ����9����
)�����������������������������������������8������������
������!��D�������������������������������������C���������9�����
+����� ��� ������� �D�� ����C����� ���� ���� ��� ����� ����� �
��������!����������������������������������������������
��������������������W��������������4�N�������������������������
��������������D�������6��������������������������������������
��������������������7�
��������������������������9)>03�����N������������!�������
#����������4����������������������������������D����4����
���������&������D����������������������
 � ���� ������ �������������� ����� ���� ���������� ��� �����
���������4��������������������������������������������������
������Q!����������������	
���
����������������������6��������
������&�������������������������Q��Q�������������.��������
(�����7�
"������������������������������������������������������
�D���������������������N�����+���������������������+��������4
���C��������������������������������������������������������
�����8�����

���
�<������A����������������������������������������������
�������������������B�
33����9������������.�������������
�D�����4�N������������������������������������������������
���������8���������������������������������������P�������B���
��H�����������

�����
B��A�P�����)����
����C����A�05�S�
��
A�U( �<]� ��/9'�4�1�M�%/��/9'�
�( %�8/(�B�9�����������������

����<����A�%'��"��� %��T/ %
��#�A���&���'�=�54����(&�:����5050

��� ��#� �D'���=� ��� ��#� �)�� �&�#�� ��� �	��:=� ��� ��#� ��� ���� $�&�-��=� ��� ��#� ���� ���*
��$��%&��#��"�����#���E=����"���&����#����������#�*�
�����&������������50�F���!��#����<��G��

�����H"��"�����	F�#���<������I�"�����������������'&���*�������52A40�F�#���������"������"���
"��#�*�����$����&��&����%&���"��������"��#���H#��$)�������$��!��'&������#����!����#�#����
���(�����$�'&��I*������������$�#�#������#&���������"����#��	���$����D�����������#������'��*
��#���'&�#=����������������'&������"��������$�������$��:���������"�&����������'&�����&��
���&#�����������&���#�#�#��	��:*

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

���B������	����<�����
�
������
���
�
���
��
�5050

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

�������

��#�J'��������������������



� ��

���������������������
�������� 	��	
!�"+��	��		���	�"'"'����������


�����+A�8<T " � �8'8 ��(�9/((�U<��8�(�* �*^%' 
"�P�%�') �(�8<+*'9 % �;_`�
����A���&���'�=�5K����'��������5050

����
����A��������������IB33Q��������������W���������9�����)�����������������������������������������)������<���4
�����������������������������������$�������������������������S��������)������<��������������IB53�Q�6�������
�������������������;�����7��"����!��������������������������������������������U�����4�������������W����������N���
��8���4��������$��������&�����������)�����"���������������������������&�����������������4��������)���
��<������������������4���������8������������������������������=�����4����������������������4�������������8��&���
������������������&R������������������4������������)��E���4������������������������T���������4�����������9������������
���#������ ��!�N����������������������������������������������������U������9�����
+������������N�������!���;_`4����������������������4������������������������������$�������������E�������������&4
�������������������� ������������������9��.����#�$��6��9���7������013�S����������C�������������������
���������������������������������������W����������)��E�����(������������������4�����������������4�������
�������������4���������4���������������������������������������������������

���
�<������A�"���������N����*�������������&�������������������������������������������������������������
������������������)������<����

����C����A�03�S�


�����
B��A� �����#����

��
A�U( �<]� ��/9'���1�M�%/��/9'��

���������A�9�����������������


�����+� ���
���������A� ) **� "� *#/%��'(4
 *U^#' �'�# ���
����A���&���'��5������$�������5050


�-����$&��������LA40�F�����������"��M������������#��<�������������������D�������������LA3/����7�&��#����������#���E

����
����A���������������)������ ����������N�������������������� ���������������������4����������������� ��!���
�� ������������������������������������������"��������������������4�����!�������8(���N������������������(������4
���������������������%������������������������� ���������*���.������������������������������������������
9������������������������#����������������������P�������%��������������&���������������N����������#����4�����
�����������������


�����
B��A�� ��

��
A�0	�M

�#����EA�"�����!����������������B�50������������	3	3

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

����K);�4N0K�H��������I�B���;OP�Q��
�O;���
<;?
BP
B���Q��
"������������������B�	�Q�����"�������B�a2>�013���

����L);�03N0K�H��(�&�IA�?
BP
B��;���OP���>��;�������
��;
�
<R�
"������������������B�
>1�Q�����"�������B�a2>�513���

����1)�;�0/N0K�H��!������IA�
�
<��;���B���;
�
<��
"������������������B�1�Q�����"�������B�a2>�I13���

����6)�;�0KN0K�H�����$#�IA�
�
<���S�B�����;���8������
��
���
��
��;����
������
�B
BP����;�
�
<��
"���������������B�	�Q������"�������B�a2>�:33���

����20)�;�LN0K�H��&���'�IA�
�
<��;����T;����
����;�
���C����
 �����������+������������������00��������!������������������H��������+���&�����

��
���
�����B����A
U(<8�"��03�8�(�/%��LLLLL���0�A03�M2������
U(<8�"��01�8�(�/%��LLLLL���0�:13�M2������
U(<8�"��	3�8�(�/%��LLLLL���0�@	1�M2������
U(<8�"��	1�8�(�/%��LLLLL���0�1@1�M2������

 �����������������������������������������������E������������������������C�����61:1�M7������������������
�������������������4�N������������������>���������������������������������������������������������������
������������������>Q����>���������

������������������������Q�����������������������$�
	����������������"���N������������������Q�����������������������$�
0���������������U���������������������Q�����������������������$�
0���������������_��Q����������������������Q����������������������$�
)�Q�������������������������������6#�����������������������H�����7�
)�Q���������������������������6VQ�.�����4������V���7�
"��������������������B������N��������Q����4�:������.���4�@��������
#���������������X�����QY�
U�������������������������Q������
U������������$�������������5����I�����C��6@�����7�
�������������������������4������E�������������
5�������������������������341����������2�������
+��������������� ����� �������


�����
B���A�#b�������� �������#�����2� ( UK%� )�%�<( 


�����+A�8/+* �"� (�%K��>�/*+ ��<%�#<%��"� *"���
)/( �('<
����A���&���'�=�52����(&�:����5050
����
����A����������������4��������������W���������9�����)���������������IB33�Q���������������8������� �����
9����������������������/����6 ����74���������������������������#�����8������.������������.�������� ��
#������4���������8�������/����Q��Q������������������������������4���������������������B�*���9����4���������
�������#�.��������������������������4����������8�!��)�����&R�������������������������������������������#������
��*���*������T�������������/���4�*���#�$�����*������������4����������!���������������������������������������������
����\����������&������������������������*���(�����4���������������.��������$��"������������D�������
��� ��� 9��������� ������ ���� ���� ������ ���� �� � �����4� �� ��� ����������&� � ������H��
���
�<������A�����������������������������>���N����9������������.��4�������������������E�������������������
����4������N�������������������

�����
B��A� �����#����
����C����A�03�S��
��
A�01�U��/9'�4�	3�M�%/��/9'�
���������A� ����H�



�� �

�
�����
������?���������
��#��A�24=�23���2/������$�������5050

���B������+

��(�&�=�24������$�������5050=�������50A00�F
���BV���****�V���
��
��������
��
�&���!��&��� �� �D����� ��� ������� ��#���F4� ����)�� ���4� B&�#�!�� 
��4� ���'��� <������ �� W��'�� ��$�*

#��C�����������!������������������������������������������ ������������������������������D������E�����D�
������D����������9����#���$������8��������������������N����������0�333�S�������������H��������������
��������������������<������������������������Q������������������������������������������������������������$��
���D����������DQ��������������������<�������������$��������������������.���������������������������������
����������������C�������������������������������

��!������=�23������$�������5050=�������50A00�F
B��
��C����=�����
�
��
��
���
�W��
���
����
��
����P����X�B
�
������Y��������D�����������Z������['&�\��E"�\

*��$�0A50��D��������������E��U������c��d��S��4�����������������4����������������U����&��������������������
�������N����������������������0A51�*�������(��Q����d�����������������>�������������������&���4���
����$��U��Ne��
P�����������������E�����������������������������D�$�	33:4���������������Q����������������������������������
d������������������������d��S��������������������U��Ne�4�.�����&��������������������������������

*������������ ��E�����������4�������&����������������������� �������6
�3A3��7R�����N����������������N�����
����������������������4����C��������������4���������������������Q���������4����������������������V�������
���������������������4����5�I13��4������������������������������������������N���4������������������������
 ����������������������������������������������������>Q���������������������������������*�����������
�������4��������������������������������������������������������������������
�����������6�����SS��4�����������������7�������&�������������������$������������������'E���!��#&��4
������������E���4����!�������Q��&������������������������������������������������������E���������������������
��������������������������������������$������������������������������������� ����4������������������������
������4��������$�������!�����4���������������������������������4�������������������������������������������
���$�������������������

���B����
�[��2�;�56N0/�H��!������IA��
���C����;����
����
�������������������������������H�����D��������4�N����������������������������33431������������������53���������

����5��;�40N0/�H�����$#�IA�����
����;
�
<��I�H!��������&I

����4��;�42N0/�H��&���'�IA�
��<��;����W��

����3#�;02N0K�H����&��IA����������������
�����W���;���������Q�;����
������
�B��P�<��O�;�����W��
"������������������B�
�Q������"�������B�a2>�@33��

����/);�05N0K�H�����#�IA�����W��;�����BP��=�����<������
��
���=�B����
"������������������B�1>@�Q�����"�������B�a2>:33���

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���



� ��

�����������D������Q��&��#������533�����C��������������������������������������������������������������
������������N����������������������D���������B��������$������������������������������������U����&���4��
��Q��Q����������������������������N&��D���������������������������C������4���������������������4��D������
�D������������������������4���������������W4��������������������������D����������"�����������D���&� ��&���
%�������������E�����D�����������������������������������������������

�����$#�=�2/������$�������5050=�������50A00�F
�����?
�����������
��
�����
������Y��������D���������,
���	����,���,

�����������D������������������������������$��������������4����%����"����6:�05
��7����Dc��&�����Q��H�����
"�����6@�0A
��7��� ���S�4������������������������D����������������������������������������C����������������
�����������������B��D���������

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

*�����������������������������������������������������)��������4����� ���#�������R�������.��������N����������
������������������������������������&����������������
9�������������������������������*�����4��������������������������������������������������������������
����������������������������������������N���������������������W������������������#������8�������������������&���
�����������������������N����������������������������������������������8��������"�����������������������������
������8�������6��������4�������������&4�����4�����7����������������������E����9�������8������6���������������
0�5I0��7������������������&����������������+����
9������������������������������������������c����4���Q��Q�������������4����!����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������#�����������
����������������(��������
�������������������4��������������������������������������������N�����������������������������#�����
6������������#������4�0�@1@��4��&�������������������������7�
*�����������������������������������������(�������4���������������������������9������60�5
3��7�������������
8���������9�����������8(>9)>0����������������������������������*������

���
�<������A� (���� ��� ���� ��� ����� 9��� ���������N��� �� ��������"�������� �������� ��������B� a� @33���

�����
B��A�T������U����
����C����A�0A�S�
���������A� ����H�

��
OO��B��
�����]���
��#��A�56��������'����L����(&�:����5050

 ��E��4��������!������9�����4��������������������/���������=����������������������������������!���������������
��������������

�����������������#�



�	 


������������ �����C���� ���� ���� �������� ���� ��������� ���� ������� ���� ��� ������?������
9�����������������������D��������4��������������������Q���C�����������������������������������4����������
������������������������&�����������������������4�����������������Q���C���������������������������������
������B� ��� %�f�� ��� ��� ��������4� ������������ ���� ���� ��������&� �� ���� ��� ���� ���?���������� ����� �������
"�����������������������)�����������������������������������������

���
�<������A�����������������������������������������N��4����������������������������I33g���9���������
�����.��4������������������D�����4�N�������������������������������������������������(������������������
������4������E������������������������������� ������������������������%���������� �������������������

�����
B��A�P�����)����
����C����A�0:�S�
��
A�01�M��/9'�4�	3�M�%/��/9'��
���������A������H�

������������������������������ 	��	
!�"+��)�-���
�	�"'"'�����


�����+A�#/%� %�T/��>�9/) �%�U( �>��/+(��';'"/(
�#+ �� #�%��69c/((/7�>����(�9c/�9c'** 8hT (/�
����A���&���'�=�20�������'����5050
����
����A��������������IB33Q��������������W���������9�����)�������������������������������������������������
���������4������������������������������������������������������D����������9������������������������������
�������������������������&��������������������&����D�����������������������������&�����������%����������������
����������������4���������������!�����������&������������������������������������������D����������������D�
�������������������������������D������������������������������������.������������������4������������������
������!���N������������������������������������������D����������9Q�����iN�������������#������4���������������
����� ���� ��� ������&� �� �� ���!� ��������� ���� �� ���������� �� Q��� ������� ���� ������� ���������

���
�<������A�(��������������"�������B�����������
33�����������������������������������������������������
�����4����!���������4��������������������������������������������4�������������������������������U(>:�
8����������Q��Q���������������������B����������(�������������8������
�����������������������������������������������������4�Q������������� ����������������4�������������
��������������Q���������������������

�����
B��A�T�����������������
����C����A�03�S�
��
A�U( �<]� ��/9'�4�1�M�%/��/9'�
���������A�9�����������������

������������������������������ 	��	
!�""��	�.���
�	�"'"'���/��(


�����+A�"/��+/�9/��'�"<���#<%� %_��� �*�/���
"��)'* P( %9 
����A���&���'��53�������'����5050

����
����A�������B� �����:B53�Q�����������W���������9�����)����������������H���������������&���������������
*�����4���)���������

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

9�����������������������������������������������4�������������������&�������������������������������DE���
�������������������������4����C4���������������E�����������������!�����������Q���������F���������������
�����������E�����������������������������4����������������������Q���������������D��������D�����4������E
E����������&�����������������������������������������������

��#��� ���� ������Y������ ��� ������ �� �	
�"��� ��� ��� �^����� ���#��� < ���*� �N� ����� ������=� 245*

�����������
���B���_��

Ib�P* # �"��* �**�%U< �9 � * % � *��/�� *�"�*�
�(���(�'�
��#�!�#�#���'���#\����"������#���
-�&�������#��������#���E
����A���&���'��2K������$�������5050
/2`�����!���E�������8����A�8������;�����������������������;�8�����

 ����������������4���������������������D�$�	30	4���������4��$�������$4�����������!����������������
����������������������������������������������4���������>�������������E�����������������������������������
������������8��������������N���N�����������P�����������*��������������������(���
����
����A��������������:B33Q�������������������������������� �����������9�������4���������������������������
9�9�������������������H��������P�����4������������������������������������������������������U(>:��������8���
8��4��������>���������������(���������������������(���������������(���4���������������������������Q�����������������
�������Q����������������������������&��������������������������P����4���������������������8����4���������
�������������������������������������������������������������?������������Q���������������8�����������4
�����������������P��������������������������������������������������4��������������������9����������
����������������������4������������Q���������N��������!�
"������P���������������������H�������8��������+������&����������������������������������������������*��$�
��������������H�������01�M4���������C�4�������������&��������������

���
�<������A�"���������������B�
@
����"����������������B�
@
��������������������������B�5�Q�� ��%9'KB
8* 9��� *'#'� "��� 69 8 9'� ��"�� *� <�/+j�B� 
3� 8* 9��7�� " � � *^#'�� "�'%�9('89'KB� 03� "�� P�+(�(�
����C����A�A41�S�
��
A�U( �<]� 
���������A� ����H�

������������������������������ 	��	
!�"0��	�1	-�	�
�	�"'"'�����/����


�����+A�9 8�"�����# % � �* �%�<� �T 9 
��#��A�51=�56������$������2�������M����5050*

T����������������4����������������8������ ��������8�����������������Q��Q����������������������!B�9����QH��
 ��H�
9��������������������������&���������#�����"�����&4����������������������4����������������������������&�������T����
'����������4�����������������������������������
������������������������


�����A� 
�� ��!������� 51� ��� ��$���� �� ���� 2LA00� F� ��� ��� "��M�� ��� ���� ���#�� <����������� �� �����D����*

����<�����A�
�%&[���"[�����%&�#��������&

�����
B���*�������� ��������U������� ����� ������
��
A�0
3��/9'���011�%/��/9'�
�������������������N���������P�#���������aaaa���W���4�Q�����������������6	����74��������������������N���*
���������A� ����H��



�� ��


���������������>
�
�A
����������A�
-�&���E������!����������&����'E*��������F^N��#^�
"������������.��4��������������������������9����QH������(�������
������������������������������������������������������������$��9����QH4�����������.����������������������
���������W��������������.������8�����)��N����������������������������������������������(���������
9����QH��������������������������������������������������������N���������������4�.��������������.������
������"������� 
�Q����� 6��������� ������� ��������� ��� ����4� ��������������������� ��� �����������������7�

��'������A�
-�&���E�"�����\���
*��.����������������*�.���4��������� ���\�������8�����4����������������������������������������T���������
������W��>����� ���\�������*�.�����"�����������������������������������������������������(������������9������
����+�.��� ���������.�����������������������"��������������������B�
�Q�����

���&����#�!�#�#�A
8�������������������������������������B�4/�U������������������������������'�����	��������������$����������4
����������4��������������������������������W��
���� ���� ������ �� ���������� ����!� ����� ������� ����� ���������� ������!� ��� 9����QH� �� ��� �� ��H�
�#����EA������"&�#��;����$��������42����'��������5050*

������������������������������ 	��	
!"2��	�.��3
�	�"'"'���4�����

�����+A�*���9(������'��*�+ (�/*/
����A���&���'�=�56�������M����5050

����
����A� ������� �� ���� AB33� Q� ���� ��� ��� ���W�� ��� ���� 9����� )��������� �� ������� ������������
'����������������������������������9��������������������*��+������4��������������9����������#������������N��
�������������9�����U���4����9����������8���4����9���4����+�����������������������#�����4���N��������������������
�����������
���
�<������A�(�������������������������"�������������N�4������E�������������N����"�����������������
33���
8�����������.��������������������������������Q��Q�������
����C����A�I�V��


�����
B���A������ ������
��
A�U( �<]� ��/9'���1�M�%/��/9'��
���������A�9������������������


�����+A�# �/��"��P/(9 **����U<'%���*��8 ��/�
"�*�9 8'�=�U(/9
����A���&���'�=�/��	�$�������5050

������������������������������9������6����������$��0II5���0I
37��������������������������8�������#�������
�����������������������(����9������4������������������������������������������.�������#������������D�
��������F����������F��������������������������������%��������P��������������������������4����������������b��
B���b������������������������E�>��N�������������������� ����������������������������������������������������DQ��������
�����������������������������������*�������������������D������k"��4�8&�������(��k������������������������������������
��� ���� ���� ��� � ����� ��� ��� ������� ���� ������� ���� ����� ���������� ���������� ��� P�������
 ������������������������������������"�#D�B�������������������)������ ����4�������(����*�����	30@4�����������
������������������������������������������������������Q��������

����
����A��������������I�33Q�����������8��W���������9�����)������������������H���������������&���P�������
8���������������������������)���������8����4�������������������������9��������4�������������������������4�������!
#����!4���������������������������������������P�����4������������������������������������*����������N�����
���������������&�����������������������������������<�������������)��E����P����� ����4����������������������(���4
��������������������������������#������4���N��������������������!����P���������*�������+������������������

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

�������������#�������4��������������������������������������T���������������C������������T������������
#�������4�����������������������������������������������������C��������������������������������������C���4
������������������������������������(������� �����4�������������������������������(������4����������!���������
��������4�����������������������������������������B��������������4��������T������������U�������� ��������
��)���������������������������H��

���
�<������A�����������������������4������������������N���8�����������.��4�����4���������������������������%�
��������������������������������������������������A33���D��������
 �����B�������������������53����������6��������������������H�7

�����
B��A�T�����P����
����C����A�01�V�
��
A�01�M��/9'�4�	3�%/��/9'�
���������A������H�


�����+A�*D���(�** �"���"�*�J<'%_K�"�*�8* �"�
)'�� +�** �
����A���&���'�=�26��	�$�������5050

����
����A��������������IB33�Q��������������W���������9�����)������������������H���9�������������������
�����������������������J��$�4��D�������������������\��������������)�������������������������������������������#��
���P���4������������������������������!�����#����������������
���������������������������������������#�����4���������������������������.����������������������������
����������������#�N��6�������&�������������7�
�����������������������������������������������������$���������������������������������(����4����������
����������������������������������C�����������������������4����� ���������������������������!�����
6�������������������������.����74��������������������������������&�����DQ�������������������������

���#'��������"��#�����������$��=����8������
�������C�B���



�� ��


���������������>
�
�A
����������A�
-�&���E������!����������&����'E*��������F^N��#^�
"������������.��4��������������������������9����QH������(�������
������������������������������������������������������������$��9����QH4�����������.����������������������
���������W��������������.������8�����)��N����������������������������������������������(���������
9����QH��������������������������������������������������������N���������������4�.��������������.������
������"������� 
�Q����� 6��������� ������� ��������� ��� ����4� ��������������������� ��� �����������������7�

��'������A�
-�&���E�"�����\���
*��.����������������*�.���4��������� ���\�������8�����4����������������������������������������T���������
������W��>����� ���\�������*�.�����"�����������������������������������������������������(������������9������
����+�.��� ���������.�����������������������"��������������������B�
�Q�����

���&����#�!�#�#�A
8�������������������������������������B�4/�U������������������������������'�����	��������������$����������4
����������4��������������������������������W��
���� ���� ������ �� ���������� ����!� ����� ������� ����� ���������� ������!� ��� 9����QH� �� ��� �� ��H�
�#����EA������"&�#��;����$��������42����'��������5050*

������������������������������ 	��	
!"2��	�.��3
�	�"'"'���4�����

�����+A�*���9(������'��*�+ (�/*/
����A���&���'�=�56�������M����5050

����
����A� ������� �� ���� AB33� Q� ���� ��� ��� ���W�� ��� ���� 9����� )��������� �� ������� ������������
'����������������������������������9��������������������*��+������4��������������9����������#������������N��
�������������9�����U���4����9����������8���4����9���4����+�����������������������#�����4���N��������������������
�����������
���
�<������A�(�������������������������"�������������N�4������E�������������N����"�����������������
33���
8�����������.��������������������������������Q��Q�������
����C����A�I�V��


�����
B���A������ ������
��
A�U( �<]� ��/9'���1�M�%/��/9'��
���������A�9������������������


�����+A�# �/��"��P/(9 **����U<'%���*��8 ��/�
"�*�9 8'�=�U(/9
����A���&���'�=�/��	�$�������5050

������������������������������9������6����������$��0II5���0I
37��������������������������8�������#�������
�����������������������(����9������4������������������������������������������.�������#������������D�
��������F����������F��������������������������������%��������P��������������������������4����������������b��
B���b������������������������E�>��N�������������������� ����������������������������������������������������DQ��������
�����������������������������������*�������������������D������k"��4�8&�������(��k������������������������������������
��� ���� ���� ��� � ����� ��� ��� ������� ���� ������� ���� ����� ���������� ���������� ��� P�������
 ������������������������������������"�#D�B�������������������)������ ����4�������(����*�����	30@4�����������
������������������������������������������������������Q��������

����
����A��������������I�33Q�����������8��W���������9�����)������������������H���������������&���P�������
8���������������������������)���������8����4�������������������������9��������4�������������������������4�������!
#����!4���������������������������������������P�����4������������������������������������*����������N�����
���������������&�����������������������������������<�������������)��E����P����� ����4����������������������(���4
��������������������������������#������4���N��������������������!����P���������*�������+������������������

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

�������������#�������4��������������������������������������T���������������C������������T������������
#�������4�����������������������������������������������������C��������������������������������������C���4
������������������������������������(������� �����4�������������������������������(������4����������!���������
��������4�����������������������������������������B��������������4��������T������������U�������� ��������
��)���������������������������H��

���
�<������A�����������������������4������������������N���8�����������.��4�����4���������������������������%�
��������������������������������������������������A33���D��������
 �����B�������������������53����������6��������������������H�7

�����
B��A�T�����P����
����C����A�01�V�
��
A�01�M��/9'�4�	3�%/��/9'�
���������A������H�


�����+A�*D���(�** �"���"�*�J<'%_K�"�*�8* �"�
)'�� +�** �
����A���&���'�=�26��	�$�������5050

����
����A��������������IB33�Q��������������W���������9�����)������������������H���9�������������������
�����������������������J��$�4��D�������������������\��������������)�������������������������������������������#��
���P���4������������������������������!�����#����������������
���������������������������������������#�����4���������������������������.����������������������������
����������������#�N��6�������&�������������7�
�����������������������������������������������������$���������������������������������(����4����������
����������������������������������C�����������������������4����� ���������������������������!�����
6�������������������������.����74��������������������������������&�����DQ�������������������������

���#'��������"��#�����������$��=����8������
�������C�B���



�	 


������������ �����C���� ���� ���� �������� ���� ��������� ���� ������� ���� ��� ������?������
9�����������������������D��������4��������������������Q���C�����������������������������������4����������
������������������������&�����������������������4�����������������Q���C���������������������������������
������B� ��� %�f�� ��� ��� ��������4� ������������ ���� ���� ��������&� �� ���� ��� ���� ���?���������� ����� �������
"�����������������������)�����������������������������������������

���
�<������A�����������������������������������������N��4����������������������������I33g���9���������
�����.��4������������������D�����4�N�������������������������������������������������(������������������
������4������E������������������������������� ������������������������%���������� �������������������

�����
B��A�P�����)����
����C����A�0:�S�
��
A�01�M��/9'�4�	3�M�%/��/9'��
���������A������H�

������������������������������ 	��	
!�"+��)�-���
�	�"'"'�����


�����+A�#/%� %�T/��>�9/) �%�U( �>��/+(��';'"/(
�#+ �� #�%��69c/((/7�>����(�9c/�9c'** 8hT (/�
����A���&���'�=�20�������'����5050
����
����A��������������IB33Q��������������W���������9�����)�������������������������������������������������
���������4������������������������������������������������������D����������9������������������������������
�������������������������&��������������������&����D�����������������������������&�����������%����������������
����������������4���������������!�����������&������������������������������������������D����������������D�
�������������������������������D������������������������������������.������������������4������������������
������!���N������������������������������������������D����������9Q�����iN�������������#������4���������������
����� ���� ��� ������&� �� �� ���!� ��������� ���� �� ���������� �� Q��� ������� ���� ������� ���������

���
�<������A�(��������������"�������B�����������
33�����������������������������������������������������
�����4����!���������4��������������������������������������������4�������������������������������U(>:�
8����������Q��Q���������������������B����������(�������������8������
�����������������������������������������������������4�Q������������� ����������������4�������������
��������������Q���������������������

�����
B��A�T�����������������
����C����A�03�S�
��
A�U( �<]� ��/9'�4�1�M�%/��/9'�
���������A�9�����������������

������������������������������ 	��	
!�""��	�.���
�	�"'"'���/��(


�����+A�"/��+/�9/��'�"<���#<%� %_��� �*�/���
"��)'* P( %9 
����A���&���'��53�������'����5050

����
����A�������B� �����:B53�Q�����������W���������9�����)����������������H���������������&���������������
*�����4���)���������

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

9�����������������������������������������������4�������������������&�������������������������������DE���
�������������������������4����C4���������������E�����������������!�����������Q���������F���������������
�����������E�����������������������������4����������������������Q���������������D��������D�����4������E
E����������&�����������������������������������������������

��#��� ���� ������Y������ ��� ������ �� �	
�"��� ��� ��� �^����� ���#��� < ���*� �N� ����� ������=� 245*

�����������
���B���_��

Ib�P* # �"��* �**�%U< �9 � * % � *��/�� *�"�*�
�(���(�'�
��#�!�#�#���'���#\����"������#���
-�&�������#��������#���E
����A���&���'��2K������$�������5050
/2`�����!���E�������8����A�8������;�����������������������;�8�����

 ����������������4���������������������D�$�	30	4���������4��$�������$4�����������!����������������
����������������������������������������������4���������>�������������E�����������������������������������
������������8��������������N���N�����������P�����������*��������������������(���
����
����A��������������:B33Q�������������������������������� �����������9�������4���������������������������
9�9�������������������H��������P�����4������������������������������������������������������U(>:��������8���
8��4��������>���������������(���������������������(���������������(���4���������������������������Q�����������������
�������Q����������������������������&��������������������������P����4���������������������8����4���������
�������������������������������������������������������������?������������Q���������������8�����������4
�����������������P��������������������������������������������������4��������������������9����������
����������������������4������������Q���������N��������!�
"������P���������������������H�������8��������+������&����������������������������������������������*��$�
��������������H�������01�M4���������C�4�������������&��������������

���
�<������A�"���������������B�
@
����"����������������B�
@
��������������������������B�5�Q�� ��%9'KB
8* 9��� *'#'� "��� 69 8 9'� ��"�� *� <�/+j�B� 
3� 8* 9��7�� " � � *^#'�� "�'%�9('89'KB� 03� "�� P�+(�(�
����C����A�A41�S�
��
A�U( �<]� 
���������A� ����H�

������������������������������ 	��	
!�"0��	�1	-�	�
�	�"'"'�����/����


�����+A�9 8�"�����# % � �* �%�<� �T 9 
��#��A�51=�56������$������2�������M����5050*

T����������������4����������������8������ ��������8�����������������Q��Q����������������������!B�9����QH��
 ��H�
9��������������������������&���������#�����"�����&4����������������������4����������������������������&�������T����
'����������4�����������������������������������
������������������������


�����A� 
�� ��!������� 51� ��� ��$���� �� ���� 2LA00� F� ��� ��� "��M�� ��� ���� ���#�� <����������� �� �����D����*

����<�����A�
�%&[���"[�����%&�#��������&

�����
B���*�������� ��������U������� ����� ������
��
A�0
3��/9'���011�%/��/9'�
�������������������N���������P�#���������aaaa���W���4�Q�����������������6	����74��������������������N���*
���������A� ����H��



� ��

�����������D������Q��&��#������533�����C��������������������������������������������������������������
������������N����������������������D���������B��������$������������������������������������U����&���4��
��Q��Q����������������������������N&��D���������������������������C������4���������������������4��D������
�D������������������������4���������������W4��������������������������D����������"�����������D���&� ��&���
%�������������E�����D�����������������������������������������������

�����$#�=�2/������$�������5050=�������50A00�F
�����?
�����������
��
�����
������Y��������D���������,
���	����,���,

�����������D������������������������������$��������������4����%����"����6:�05
��7����Dc��&�����Q��H�����
"�����6@�0A
��7��� ���S�4������������������������D����������������������������������������C����������������
�����������������B��D���������

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

*�����������������������������������������������������)��������4����� ���#�������R�������.��������N����������
������������������������������������&����������������
9�������������������������������*�����4��������������������������������������������������������������
����������������������������������������N���������������������W������������������#������8�������������������&���
�����������������������N����������������������������������������������8��������"�����������������������������
������8�������6��������4�������������&4�����4�����7����������������������E����9�������8������6���������������
0�5I0��7������������������&����������������+����
9������������������������������������������c����4���Q��Q�������������4����!����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������#�����������
����������������(��������
�������������������4��������������������������������������������N�����������������������������#�����
6������������#������4�0�@1@��4��&�������������������������7�
*�����������������������������������������(�������4���������������������������9������60�5
3��7�������������
8���������9�����������8(>9)>0����������������������������������*������

���
�<������A� (���� ��� ���� ��� ����� 9��� ���������N��� �� ��������"�������� �������� ��������B� a� @33���

�����
B��A�T������U����
����C����A�0A�S�
���������A� ����H�

��
OO��B��
�����]���
��#��A�56��������'����L����(&�:����5050

 ��E��4��������!������9�����4��������������������/���������=����������������������������������!���������������
��������������

�����������������#�



�� �

�
�����
������?���������
��#��A�24=�23���2/������$�������5050

���B������+

��(�&�=�24������$�������5050=�������50A00�F
���BV���****�V���
��
��������
��
�&���!��&��� �� �D����� ��� ������� ��#���F4� ����)�� ���4� B&�#�!�� 
��4� ���'��� <������ �� W��'�� ��$�*

#��C�����������!������������������������������������������ ������������������������������D������E�����D�
������D����������9����#���$������8��������������������N����������0�333�S�������������H��������������
��������������������<������������������������Q������������������������������������������������������������$��
���D����������DQ��������������������<�������������$��������������������.���������������������������������
����������������C�������������������������������

��!������=�23������$�������5050=�������50A00�F
B��
��C����=�����
�
��
��
���
�W��
���
����
��
����P����X�B
�
������Y��������D�����������Z������['&�\��E"�\

*��$�0A50��D��������������E��U������c��d��S��4�����������������4����������������U����&��������������������
�������N����������������������0A51�*�������(��Q����d�����������������>�������������������&���4���
����$��U��Ne��
P�����������������E�����������������������������D�$�	33:4���������������Q����������������������������������
d������������������������d��S��������������������U��Ne�4�.�����&��������������������������������

*������������ ��E�����������4�������&����������������������� �������6
�3A3��7R�����N����������������N�����
����������������������4����C��������������4���������������������Q���������4����������������������V�������
���������������������4����5�I13��4������������������������������������������N���4������������������������
 ����������������������������������������������������>Q���������������������������������*�����������
�������4��������������������������������������������������������������������
�����������6�����SS��4�����������������7�������&�������������������$������������������'E���!��#&��4
������������E���4����!�������Q��&������������������������������������������������������E���������������������
��������������������������������������$������������������������������������� ����4������������������������
������4��������$�������!�����4���������������������������������4�������������������������������������������
���$�������������������

���B����
�[��2�;�56N0/�H��!������IA��
���C����;����
����
�������������������������������H�����D��������4�N����������������������������33431������������������53���������

����5��;�40N0/�H�����$#�IA�����
����;
�
<��I�H!��������&I

����4��;�42N0/�H��&���'�IA�
��<��;����W��

����3#�;02N0K�H����&��IA����������������
�����W���;���������Q�;����
������
�B��P�<��O�;�����W��
"������������������B�
�Q������"�������B�a2>�@33��

����/);�05N0K�H�����#�IA�����W��;�����BP��=�����<������
��
���=�B����
"������������������B�1>@�Q�����"�������B�a2>:33���

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���



� ��

���������������������
�������� 	��	
!�"+��	��		���	�"'"'����������


�����+A�8<T " � �8'8 ��(�9/((�U<��8�(�* �*^%' 
"�P�%�') �(�8<+*'9 % �;_`�
����A���&���'�=�5K����'��������5050

����
����A��������������IB33Q��������������W���������9�����)�����������������������������������������)������<���4
�����������������������������������$�������������������������S��������)������<��������������IB53�Q�6�������
�������������������;�����7��"����!��������������������������������������������U�����4�������������W����������N���
��8���4��������$��������&�����������)�����"���������������������������&�����������������4��������)���
��<������������������4���������8������������������������������=�����4����������������������4�������������8��&���
������������������&R������������������4������������)��E���4������������������������T���������4�����������9������������
���#������ ��!�N����������������������������������������������������U������9�����
+������������N�������!���;_`4����������������������4������������������������������$�������������E�������������&4
�������������������� ������������������9��.����#�$��6��9���7������013�S����������C�������������������
���������������������������������������W����������)��E�����(������������������4�����������������4�������
�������������4���������4���������������������������������������������������

���
�<������A�"���������N����*�������������&�������������������������������������������������������������
������������������)������<����

����C����A�03�S�


�����
B��A� �����#����

��
A�U( �<]� ��/9'���1�M�%/��/9'��

���������A�9�����������������


�����+� ���
���������A� ) **� "� *#/%��'(4
 *U^#' �'�# ���
����A���&���'��5������$�������5050


�-����$&��������LA40�F�����������"��M������������#��<�������������������D�������������LA3/����7�&��#����������#���E

����
����A���������������)������ ����������N�������������������� ���������������������4����������������� ��!���
�� ������������������������������������������"��������������������4�����!�������8(���N������������������(������4
���������������������%������������������������� ���������*���.������������������������������������������
9������������������������#����������������������P�������%��������������&���������������N����������#����4�����
�����������������


�����
B��A�� ��

��
A�0	�M

�#����EA�"�����!����������������B�50������������	3	3

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

����K);�4N0K�H��������I�B���;OP�Q��
�O;���
<;?
BP
B���Q��
"������������������B�	�Q�����"�������B�a2>�013���

����L);�03N0K�H��(�&�IA�?
BP
B��;���OP���>��;�������
��;
�
<R�
"������������������B�
>1�Q�����"�������B�a2>�513���

����1)�;�0/N0K�H��!������IA�
�
<��;���B���;
�
<��
"������������������B�1�Q�����"�������B�a2>�I13���

����6)�;�0KN0K�H�����$#�IA�
�
<���S�B�����;���8������
��
���
��
��;����
������
�B
BP����;�
�
<��
"���������������B�	�Q������"�������B�a2>�:33���

����20)�;�LN0K�H��&���'�IA�
�
<��;����T;����
����;�
���C����
 �����������+������������������00��������!������������������H��������+���&�����

��
���
�����B����A
U(<8�"��03�8�(�/%��LLLLL���0�A03�M2������
U(<8�"��01�8�(�/%��LLLLL���0�:13�M2������
U(<8�"��	3�8�(�/%��LLLLL���0�@	1�M2������
U(<8�"��	1�8�(�/%��LLLLL���0�1@1�M2������

 �����������������������������������������������E������������������������C�����61:1�M7������������������
�������������������4�N������������������>���������������������������������������������������������������
������������������>Q����>���������

������������������������Q�����������������������$�
	����������������"���N������������������Q�����������������������$�
0���������������U���������������������Q�����������������������$�
0���������������_��Q����������������������Q����������������������$�
)�Q�������������������������������6#�����������������������H�����7�
)�Q���������������������������6VQ�.�����4������V���7�
"��������������������B������N��������Q����4�:������.���4�@��������
#���������������X�����QY�
U�������������������������Q������
U������������$�������������5����I�����C��6@�����7�
�������������������������4������E�������������
5�������������������������341����������2�������
+��������������� ����� �������


�����
B���A�#b�������� �������#�����2� ( UK%� )�%�<( 


�����+A�8/+* �"� (�%K��>�/*+ ��<%�#<%��"� *"���
)/( �('<
����A���&���'�=�52����(&�:����5050
����
����A����������������4��������������W���������9�����)���������������IB33�Q���������������8������� �����
9����������������������/����6 ����74���������������������������#�����8������.������������.�������� ��
#������4���������8�������/����Q��Q������������������������������4���������������������B�*���9����4���������
�������#�.��������������������������4����������8�!��)�����&R�������������������������������������������#������
��*���*������T�������������/���4�*���#�$�����*������������4����������!���������������������������������������������
����\����������&������������������������*���(�����4���������������.��������$��"������������D�������
��� ��� 9��������� ������ ���� ���� ������ ���� �� � �����4� �� ��� ����������&� � ������H��
���
�<������A�����������������������������>���N����9������������.��4�������������������E�������������������
����4������N�������������������

�����
B��A� �����#����
����C����A�03�S��
��
A�01�U��/9'�4�	3�M�%/��/9'�
���������A� ����H�



�� �


�����+A�"��* �8/+* � �*D�(#'�/('�"��*���� %���
����A���&���'�=�25����'��������5050

����
����A���������� ����IB33�Q�������� ������W����� ����9����
)�����������������������������������������8������������
������!��D�������������������������������������C���������9�����
+����� ��� ������� �D�� ����C����� ���� ���� ��� ����� ����� �
��������!����������������������������������������������
��������������������W��������������4�N�������������������������
��������������D�������6��������������������������������������
��������������������7�
��������������������������9)>03�����N������������!�������
#����������4����������������������������������D����4����
���������&������D����������������������
 � ���� ������ �������������� ����� ���� ���������� ��� �����
���������4��������������������������������������������������
������Q!����������������	
���
����������������������6��������
������&�������������������������Q��Q�������������.��������
(�����7�
"������������������������������������������������������
�D���������������������N�����+���������������������+��������4
���C��������������������������������������������������������
�����8�����

���
�<������A����������������������������������������������
�������������������B�
33����9������������.�������������
�D�����4�N������������������������������������������������
���������8���������������������������������������P�������B���
��H�����������

�����
B��A�P�����)����
����C����A�05�S�
��
A�U( �<]� ��/9'�4�1�M�%/��/9'�
�( %�8/(�B�9�����������������

����<����A�%'��"��� %��T/ %
��#�A���&���'�=�54����(&�:����5050

��� ��#� �D'���=� ��� ��#� �)�� �&�#�� ��� �	��:=� ��� ��#� ��� ���� $�&�-��=� ��� ��#� ���� ���*
��$��%&��#��"�����#���E=����"���&����#����������#�*�
�����&������������50�F���!��#����<��G��

�����H"��"�����	F�#���<������I�"�����������������'&���*�������52A40�F�#���������"������"���
"��#�*�����$����&��&����%&���"��������"��#���H#��$)�������$��!��'&������#����!����#�#����
���(�����$�'&��I*������������$�#�#������#&���������"����#��	���$����D�����������#������'��*
��#���'&�#=����������������'&������"��������$�������$��:���������"�&����������'&�����&��
���&#�����������&���#�#�#��	��:*

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

���B������	����<�����
�
������
���
�
���
��
�5050

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

�������

��#�J'��������������������



� ��

50���?��8
�����@

����$� ����� ��
������������ ��� 9���
� � � � � � � �  � � � � � � �
+���&�����N�����	3��$�
��������

������� �������������
���������,��������-����$
	333��<�������������
���������������������
�����������������������
,� � �� � � �� �- � �
� � � �  � � . � � >  � �
���������� ���� �
�������� )��� ��������
����������4��������� ���
��������������������������
�����������������?�������
� � � � � � � � �  $ �
����������

8����������������03��$�
����������������������
;������ �� �������� ���
� � �� �� � � � � > Q � �
�����C���������B�20���?�
8
��������*
8����������������	3��$�
���� �����������������
������ �� ;������ �� ��
��������������������
�������

������ ���� ���C��
��B�50���?��8
�����@�
���� ��������� �� ���
�����������������������
�������������������������

 �����������������
����������������������03
�$�������������������
������� ��� ������$4
�����>�������������������
� � �  � � � � � � � � �
������������

;������Q���������������
�����������03��$������
��������� ������ ��
N�����������������N���Z

��
���+���������������
������������
��
��
��������

�������� �������������������������������9���������������������+���&�����69�+7����������������������
�����������������&���������������������������������������������������������$���4������������������
����9�+4��������������������������������������������������9�+4�N����������������������������������������4
�� ���������4� ���������� ����4� �������� �� ������ ��� ����� ������� ���� ����� �������>��� �� ������ �����������
*�������������������������������������������������������������������������������������������������������9�+����
9�+�Q�������������������������������4������4�������������������Q��Q�������������W�������!�����������������
���P����������������������#���$�������������������9��������)�������4������������������������������������
��������������9�+���������������������������C����������������
 ����������������������������������4����������������&������������W����������E��������&������������������
�������������������������������������������&����&���������������
���9���������������������+���&�����Q�����������������������W�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������4���������������������4�������
������������
J���������N&�������������������������H�4�����������������������Q������������Q���������������������/� *����
���������������������E�����������H����������������������Q�����������
��������������������������������������������������������������$�����E����4����!�����4����������������!4
��������������������4����4�������������������?���������������������������������������������������������*�������.����
��������&������������������������������������������������H������������F�����������������������W����N��4
N�����������������������
[��������������������>������������������!����������������������������������������>��Q����������������������
���������������������������������������������������4��������������������������������������������������������
6�� ���� ������ �� ������ ��� ��� ������� ��� �����7� ��������� ���� ������� ��������� ������������
����������W��������������������������������������������������\��������B������������&����������������
������W������������������S��C���������&����34	3�M��*������������������������������&������������������������
������������������Q������������������������.��>������������W�����������������������������4���������&��
���������������������������
���9���������������������+���&�����%/�9/%�'"�( (=�������������������������������������������������
��������������������������������������������.����

�
�������������
���������8�������
����
��
��
��������

"����������������������������������������������.�������*DQ�����������������>�����������������������������
���������������������������������%���������������������������R��������>���������������������4�������������
���������������������������������������������������������4����������������������������������������������$��
'�����������������������E�������������������������[�����������������������N�����%�����������������4������>�����
���������������������������>������������������������������������*D������������D��������������������
������������������������������������������D��������������������>�������������������������4�������������
��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������4��������������������������������4���������������
Q����������4��N��������������������������������E���������������������������D���������4����!��������������
�D��������������������������������������������.�������������������

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���



�

�"'�/(' *

����������	�
����
�����������

��

��������	������
�������

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


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


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

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

 �!�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�������%������������'���()*�+�����

�������&&&&�������&&&&����!��&&

	,��!� �� ���%�� & & & & & & & & & &           �����-����.&&&& ����/&&&&&&&&&&&&&&&&& �� )*&&

#��0�!����������1$��������2��!�!�.�����$�$���!��$��1$����%!������!-������!����$!���������������-�����
������������������

��

��
���
�����
���+��
����
�
������������������*����/��&����012334����05�������������6+/����������0
74����8������������"�������
9��&�����8�������6*/8"7�������(�����"������0:	32	33:4����	0������������4����������������������(�������
���"�����������������*/8"4����������������������������������������������������������������������������
������������������������������9�%�(���;9<(�'/%'�� �"��+�%'9=��'#����������������>�������������������
������������������������������������������������������������������������4�������������4������?����������������
������ ���� ������ ������������ ������ ���� 9�+4� �������� ��� �������� 0@A4� ��� +���&�����

?� �����B�����������������������������4��������C��D�����������E���������������������������������������D�����������2�
����������D���������������������������������������������������D�����������������������������������������	3	3�
?�)����������������������������F���������������������������������������������������������������������
?�*����������&����G�����B�,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'
?��>����B��*�-�&�������#�*$���������.'����*���

*����������9��������&����������������������9�������H���	�0��+�
�����&������������������������0A�33���	0�33�
������������������������������������������������������������������������D����������������������+���&����
H���0@A���2������������@	I�00:�3@3�
*���J</������� +*�(����8�(���(�#�#+(��"�*�9�%�(���K%B
�����2�C����LLLLLLL������L�����
1433�M2�$�
�����$�2�����$��LLLL�����53433�M2�$�
�����2���������N�������0	��$��������53433�M2�$�

'+ %�����9�+B�
�//�0012�345/�01�0002061424

���9������������������������������������������4������������������������������������������������������
�������>��4����9��������&������������&�����������������������������O����������&����������������	3M�����������
������������������P�#�9)�

���
� � �� 7 ���
� �

���������������	
���������������
��������	
��	����������������
���������������������� ��!"

��������������8
��9�5050

��� ������� 	3	3� ���&� �� �$� ��
�������������������9�����������������
���+���&����4�N���������9������������&
	3��$��� ��&����� ���$�	3334�������
�������������������������������������
������� ������������������������������
��������������������������������������
���033��������8������!���Q��������������
������ �� ������ �� ���� ���� ��������
��������&�����������������4����C
��������������������������Q�����������
�����F�������9�����
�������������4������������������������
����������������,��&���:�����#����-�-R
�� �������� ������� ���� ������.��� �
���SS�������%����4����������������������
��������������������������������<�
������������ �����4��������+Q���Q���
��T�����4��������������Q�����*��61�
0@
������74��������� ������� ��������� ���
���������� ������� ���SS��� �����������
���������������E��������!���������������
8���������������� ���������4�������
	3	3�������Q���������.��������SS��
������������������ ��E��4���������
���� ���������� �� �������� ����������� *�
(��H�������D ��E����������!������������
<�������E��������������������$���
����9�����4������=�����������������������
����� ��� ���� ��������� �������.�����
���������4� ������� ���� ���� ��������
��������� �� ����������.���� ���� ���� �
����������4���������������������������&
���U���������������������N������4����������
')4�������������������������������E������
��������VQ���)��������������������������
���� ������� �������4� �� ���� ��
�������������������������!���������$�
 �����4�������&��������N���������������
����������������������������������������������� �������������������������4������������ ��E��4�������������
�������!���������&������������������Q���������������������������������������4�Q����� ����������������������
�����������������������4������������������������������C���������������&�������������������������������
���������������������������������������������������
<��������������������������������������������������03��$�4��������������������������������������������
�&������������������������9�������������������������������������&�����������������N���������������
����4�����������������������������������������W��>��>���������>Q������������� ������������������������4���
�����������������&�������������4������������������>�����������������!��*������������� ����������4���������
������������������������4������������������������������������������������������D������������� ���������
"D���������������D���������������������������������E����H�����%�����������D����4���������!�����������
�!������������������������4������������������������������������4�������������������Q��������������������
�������������
"������������������.�������������������X���������#���$����%�����Y4���������Q�������������������������
�������������$��
9�����������4�Q��������������������������������������������������������������������������������.����
������������������������������������4��������������4������?�������������������������������������4�����!��������
����!�������������������������������������

�
�����
���8�����;<��=�
���
�
��>
���
����
��� � � �� ��
;��� ��� �
���
*

,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*��� ,,,*���#���-�&�������#�$���������*��'� ? � �>��� � B � �*�-�&�������#�*$���������.'��� �*���

<������� ��%����� �� ���������5�333��������������� ������������
���������



����������	
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������	
�
� 	����	
������������������� ������������������������������������� ������������ �������
������������������������������������������������������������������������������������������� �!���������

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

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


��������������������	 !��������!���"��#���"��

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



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


	ceb 37
	ceb 37 - copia

